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А.Н. Кочетков
(Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова,
г. Нижний Новгород)

КРЕПКАЯ АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ НИТЬ В ПРОШЛОЕ
«Случайностей не бывает. Это была судьба или звено в цепи судьбы,
которая есть необъяснимая идея жизни. Необъяснимая, потому что нам не
дано знать о ней заранее. Наверное, она не бывает плохой или хорошей, и
нам не дано о ней знать вообще»1. И ещё цитата о непрозрачности судьбы:
«Когда мы бежим для прыжка, мы часто сами не знаем, каким он будет.
Прыжок в длину ли, в высоту или с крыши. Знать это не дано»2. Пытаться
понять, оценить жизнь и дела профессора М.С. Ретунской будем мы, ее
коллеги, работавшие с Мариной Серафимовной много лет.
В своей жизни я встретил несколько удивительных людей, чей
неординарный взгляд на жизнь и филологию поразили меня и во многом
определили ход моих собственных исследований. Марина Серафимовна одна из этой небольшой группы интеллектуалов.
Искренние воспоминания о небезразличном тебе человеке сложно
выстроить логически, написать по схеме научной статьи. Они, как
набегающие волны, накрывают одно другое.
«Я, не спеша, собрал бесстрастно / Воспоминанья и дела...» (А.Блок).
У меня бесстрастно не получится, потому что я был интеллектуально и
эмоционально вовлечен во многие совместные дела, формировавшие
филологический «алмазный венец» университета. Несколько раз я
оппонировал и рецензировал кандидатские исследования, которыми
руководила Марина Серафимовна, и каждый раз выбранная тема
привлекала своей современностью, устремленной в будущее. Аспирант
работал над проблемой, которая давала ему возможность долгие годы
добывать «золотую руду» из Клондайка, координаты которого указала
молодому исследователю Марина Серафимовна. Кроме того, профессор
М.С. Ретунская была «читающим руководителем», поэтому после работы
добросовестного руководителя оппонировать по диссертациям её
аспирантов было легко, фактически оппоненту оставалось соглашаться или
не соглашаться с предлагаемой концепцией и, если получится, блеснуть
своей собственной концепцией, по крайней мере, научным дискурсом.
Уже много лет американские ученые пишут о возможности
изменять, блокировать, стирать плохие воспоминания. Если бы это было
1

Paola. Алфавит Паолы Волковой /Сост. Н.Ю. Семёнова и Н.В. Семёнова. М.:
Слово/Slovo, 2014. С.38.
2
Щербакова Г.. В поисках окончательного мужчины. М.: Эксмо, 2011. С.90.
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возможно, подобная операция не потребовалась бы для воспоминаний о
Марине Серафимовне.
М.С. Ретунская связала достижения основоположника кафедры
английской филологии, известного русского лингвиста профессора
Ю.М.Скребнева, с современными направлениями лингвистических
исследований, главным из которых остается «Теория и практика
лингвистического описания разговорной речи». Провидчески выбранная
Юрием Максимовичем тема плодотворно разрабатывалась М.С. Ретунской
и её учениками. Марина Серафимовна, пожалуй, была единственным
лектором нашего вуза, кто рассказывал студентам об исследованиях всех
лингвистов скребневской школы, что говорит о широте её натуры,
искреннем желании показать разнообразие
достижений
коллег,
отсутствии «подпольных» чувств.
Мне было созвучно желание Марины Серафимовны связать
лингвистические исследования с литературой, против чего очень возражал
наш учитель Ю. М. Скребнев. При любой моей попытке сделать шаг в
сторону литературы Юрий Максимович «хватался за кобуру»: «К чему этот
модернизм?!» Марина Серафимовна была толерантна к подобным
«контаминациям» в лингвистических исследованиях, очень любила
литературу и хорошо, на профессиональном уровне, знала творчество
многих писателей. Вспоминаются наши частые дискуссии о
«нижегородском тексте», последняя была о Короленко, его повести «Без
языка», по которой я писал статью. Оказалось, что в семье Марины
Серафимовны, также как и в нашей, сохранялась традиция семейного
чтения, и Короленко был в числе любимых нижегородских писателей.
Литературные интересы Марины Серафимовны были разнообразны,
любила она русских классиков, особенно XVIII века (думаю, что на неё
оказал влияние Ю.М. Скребнев, пародировавший стиль писателей этого
периода – Державина, Ломоносова и др.), из иностранных знала Р.Брэдбери
(цитировала часто «Вино из одуванчиков»), Голсуорси, Диккенса, всегда
читала современную литературу.
Марина Серафимовна все время училась, у неё никогда не было
интеллектуального застоя (см. длинный список современных по
содержанию кандидатских сочинений аспирантов М.С.). Французский
художник Дега говорил: «Если у тебя есть мастерства на сто тысяч
франков, купи ещё на пять су».3 Так думала и поступала и Марина
Серафимовна.
В своём главном труде «Английская аксиологическая лексика»
профессор М.С. Ретунская пишет: «В коммуникативную компетенцию
языкового коллектива должны включаться знания о движении норм
реализации оценочного потенциала лексических единиц. Оценочные
3

Цит. по: К. Станиславский. Моя жизнь в искусстве. СПб.: Азбука, 2014. С.591.
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нормы и стереотипы динамичны по своей природе и в то же время
прикреплены к определенной эпохе, социуму, разряду лексики. Смена
оценочных стереотипов косвенным образом свидетельствует о движении
человеческой мысли, в частности, совершенствовании полиассоциативного
восприятия окружающего нас мира».4 Здесь косвенно указывается и на
возможность нового взгляда на проблему аксиологической лексики,
исследование М.С. Ретунской не «закрывает темы» - увлекательное
исследование, где «каждое слово оказывается опорным и многомерным,
отбрасывающим не одну, а сразу несколько часто не похожих друг на друга
теней»5, ждёт своих продолжателей.
Не могу не отметить того особенного удовольствия, которое
доставляли мне долгие беседы с Мариной Серафимовной о нашей
университетской действительности, события и участники которой давали
возможность бесконечно практиковаться в употреблении аксиологической
лексики, уточнять дефиниции, расширять словарный запас, радоваться
остроумию собеседника. Эти беседы можно сравнить с наслаждением,
которое испытываешь от холодного спелого арбуза в жаркий летний день.
***
Научные достижения и добрые дела Марины Серафимовны
связывают крепкой
аксиологической нитью наше складывающееся
настоящее со славным прошлым.
Вечная память!

4

Ретунская М.С. Английская аксиологическая лексика: Монография. Нижний
Новгород: Издательство ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 1996. С.250.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ, ПРАКТИКИ И ДИДАКТИКИ
ПЕРЕВОДА
УДК 81'25:659.1

О.Ю. Беловолова
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕКСТОВ В ПЕРЕВОДЕ НЕНОСИТЕЛЕЙ
ПЕРЕВОДЯЩЕГО ЯЗЫКА
В статье рассказывается о проведении эксперимента, призванного проверить
возможность воспроизведения коммуникативного эффекта оригинала в переводе,
выполненном неносителями переводящего языка, на примере рекламноинформационных сообщений.
Ключевые слова: коммуникативный эффект, перевод, переводоведение,
неноситель переводящего языка.
Communicative effect of advertising and informational texts translated by non-native
target-language speakers
Olga Yu. Belovolova
The article describes the experiment aimed at checking for the possibility of
reproducing the communicative effect of an original text in its translation made by non-native
speakers of the target language in regard to advertising and informational messages.
Key words: communicative effect, translation, translation theory, non-native targetlanguage speaker.

Большинство переводоведов выражают сомнения в возможности
воспроизведения в тексте перевода коммуникативного потенциала текста
оригинала. Считается, что переводчик «не может ставить перед собой
задачу добиться заданного коммуникативного эффекта» [1. С.220],
делаются оговорки о передаче п о т е н ц и а л ь н о г о коммуникативного
эффекта [1], о создании «п р е д п о с ы л о к для осуществления
определенных коммуникативных целей» и «в о з м о ж н о с т и вызвать у
адресата определенный коммуникативный эффект» [2. С.16-17].
При этом особо выделяются сложности передачи коммуникативного
эффекта при переводе на неродной для переводчика язык, поскольку в этом
случае он вынужден составлять текст перевода таким образом, чтобы
обеспечить потенциал коммуникативного воздействия на представителей
другой культуры, пользуясь при этом средствами неродного языка, что
12
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затрудняется вследствие наличия языковых ошибок, которых при переводе
на неродной язык не всегда удается избежать [3], а также вследствие
наличия
«диаметральной
противоположности»
мировоззрений
получателей разноязычных текстов, принадлежащих к разным культурам
[2. С.16].
Еще
больший
скепсис
вызывает
возможность
передать
коммуникативный эффект при переводе на неродной язык рекламных
текстов. Так, В.Н. Комиссаров отмечает, что в таком случае для того, чтобы
учесть «специфические вкусы и наклонности будущих покупателей»,
переводчику нередко приходится создавать параллельный текст [1. С.221].
Однако такой прием подходит не для каждого текста. Например, такой
возможности может не быть при переводе закадровых текстов рекламноинформационных роликов, рассказывающих о компании, ее продукции или
услугах настоящим или потенциальным партнерам и заказчикам. Целью
таких фильмов является не только информирование, но и создание
благоприятного впечатления о компании, производимых ею товарах или
предлагаемых услугах у потенциальных партнеров и заказчиков. При
переводе таких текстов следует помнить, что текст должен соответствовать
видеоряду, что лишает переводчика возможности как создания
параллельного текста, так и замены отдельных образов, что также
усложняет задачу обеспечения нужного коммуникативного потенциала.
На практике подобные ситуации – весьма распространенное явление,
причем часто подобные переводы выполняются неносителями
переводящего языка, что приводит к появлению на рынке большого
количества коммуникативно неполноценных текстов, то есть текстов,
которые не способны вызывать у получателя нужный коммуникативный
эффект [4].
В качестве примера можно предложить следующий текст:
«The company is the leading enterprise of chemical industry of Russia.
The staff size numbers more than 1,000 people.
Modern equipment employs a new generation of highly qualified
specialists.
In 2012 the decision was made by the General Manager of the company Ivanov Ivan Ivanovich – aimed at developing, implementation and certification
of the quality management system, to ensure stable product quality, meet
customer requirements and improve competitiveness, as well as to gain new
market opportunities.
The development vector is defined as progress: innovation, marketing
development and improving product competitiveness».
Подобные тексты использовались для проведения эксперимента,
описываемого ниже.
Итак, получается, что при переводе рекламно-информационных
текстов переводчик сталкивается с некоторым противоречием, поскольку, с
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одной стороны, у него есть цель – перевести рекламные материалы таким
образом, чтобы обеспечить возможность формирования у получателей
перевода благоприятного впечатления о товаре, чтобы они пожелали этот
товар приобрести, а с другой стороны, поставленная цель лежит за
пределами процесса перевода и переводчик за достижение этой цели не
отвечает.
Чтобы разрешить указанное противоречие и проверить возможность
(или невозможность) сохранения коммуникативного эффекта оригинала в
переводе, был проведен эксперимент, в ходе которого информантамненосителям переводящего языка были представлены тексты переводов
рекламно-информационных материалов для сравнения их реакции на
различные варианты перевода такого текста с реакцией носителей языка
оригинала на текст оригинала.
Основные параметры эксперимента следующие.
Цели:
1)
оценить вероятность сохранения коммуникативного эффекта
оригинала в переводе;
2)
определить коммуникативную полноценность указанных
рекламно-информационных текстов;
3)
проверить возможность использования коммуникативного
эффекта для оценки качества перевода.
Т е к с т ы . Были отобраны три текста рекламы российских
компаний. Для оценки оригиналов была составлена анкета на русском
языке, которая предлагалась носителям русского языка. Носителям
иностранного языка предлагалась анкета на английском языке, в которой к
оценке были представлены по два варианта перевода каждого текста:
1)
перевод, сделанный производителем и содержащий большое
количество ошибок и неточностей (пример такого текста приведен выше);
2)
перевод, сделанный также неносителем переводящего языка,
но содержащий результаты переводческих решений, которые признаны
переводчиком удовлетворительными.
И н ф о р м а н т ы . Изначально предполагалось, что отобранные
тексты будут оцениваться представителями целевой аудитории,
заинтересованными в предлагаемых товарах и услугах, однако реальность
в виде наложенных на Россию санкций в связи с событиями на Украине
внесла свои коррективы. Несостоявшиеся респонденты признавались, что
вследствие введения этих санкций им запрещены любые контакты с
Россией. В результате вопрос отбора информантов был поставлен под
угрозу, а любое согласие принять участие в опросе вызывало лишь чувство
благодарности за проявленное внимание вне зависимости от круга
интересов опрошенных. Поэтому одним из существенных условий
эксперимента
пришлось
пренебречь,
заменив
реальную
заинтересованность информантов в предлагаемых товарах и услугах
14

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

Выпуск 19

гипотетической. Для этого по прочтении каждого варианта текста
информантам задавался вопрос, согласились ли бы они воспользоваться
услугами этой компании при условии, что эти услуги им действительно
необходимы.
По той же причине круг опрошенных был расширен с носителей
английского языка до неносителей русского. Последнее допущение было
менее существенным, поскольку, выходя на международный рынок,
компания может ориентироваться на рынок не только Великобритании или
Соединенных Штатов, но и любых других стран, переговоры с которыми
все равно проходят на английском. Кроме того, это предоставило еще одну
возможность для сравнения: можно сравнить реакцию носителей
английского с реакцией носителей других языков.
Д о п о л н и т е л ь н ы е в о п р о с ы . Помимо выяснения мнения
информантов о конкретных текстах, иноязычным респондентам задавался
вопрос, влияет ли на их решение работать с компанией наличие в
рекламном тексте грамматических ошибок. В конце анкеты респонденты
могли оставить свои комментарии по поводу прочитанных текстов.
В ходе эксперимента были получены следующие сведения.
Комментарии русскоязычных получателей довольно разнообразны,
причем некоторые прямо противоположны:
•
«Тексты составлены технически грамотно, конкретны,
используются простые фразы и обороты речи. Выдержана стилистика, нет
сложных технических терминов. Лица, заинтересованные в данной
рекламе, легко пойдут на контакт с производителем».
•
«Если учитывать, что это закадровый текст к рекламному
ролику, то ни один ролик не справился со своей задачей, впрочем как и
копирайтер, да и вообще все причастные к разработке сообщения. Текст
крайне сложен, в нем полно лишней информации. Текст не находится в
мире клиента и не содержит в себе главного - функцию, с помощью
которой клиент решает свою задачу. То есть из ролика мне не понятно - чем
каждая из этих контор может мне помочь. Более того, моя "варежка" зевает
уже после 2 предложения, а после 3-го мой "гносеологический порыв"
познать этот сложный мир засыпает окончательно».
Иноязычные же комментарии были сходными, они выражали
озабоченность тем, что неграмотные тексты могут затруднить понимание
либо звучать непрофессионально:
•
«I personally feel companies should put forward their core ideas as
precisely as possible. Precision in terms of language brings in faith».
•
« I think most people with no knowledge of Russian would deem
some phrases a bit unprofessional-sounding, and it may affect their decision to
work with the company, even subconsciously».
Отвечая на вопрос, зависит ли решение о работе с компанией от
грамотности ее рекламных текстов, 75 % респондентов ответили
15
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утвердительно, причем этот процент среди носителей английского был
максимальным (100 %), а для носителей других языков он значительно
ниже – всего 63 %. Это объясняется тем, что у носителей языка уровень
владения этим языком выше, чем у неносителей, поэтому естественно, что
и требования к качеству текстов они выставляют более высокие.
Количество
положительных
откликов
на
предложенные
информантам тексты представлены в таблице:
КЭ оригинала

КЭ 1-го перевода

КЭ 2-го перевода

Текст 1

82%

53%

93%

Текст 2

41%

7%

33%

Текст 3

88%

60%

87%

Эти значения отражают долю респондентов, которые по прочтении
указанных текстов готовы работать с такой компанией. Поскольку цель
рекламно-информационных текстов состоит как раз в том, чтобы
заинтересовать потенциальных клиентов и произвести на них
благоприятное впечатление, то приведенные в таблице значения означают
количество получателей, у которых указанный текст вызывает нужный
коммуникативный эффект. Можно сказать, что они показывают уровень
коммуникативной полноценности указанных текстов.
Чтобы сравнить полученные показатели, удобнее представить их в
виде диаграммы.

100%
90%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Текст 1
КЭ оригинала

Текст 2
КЭ 1-го перевода

Текст 3
КЭ 2-го перевода

Можно заметить, что коммуникативная полноценность условно
плохих переводов (1-й перевод) значительно ниже коммуникативной
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полноценности как оригиналов, так и условно хороших переводов (2-й
перевод). То есть «красивый» текст вызывает заметно больше
положительных откликов, чем текст «некрасивый». Это подтверждает
способность коммуникативного эффекта выступать критерием качества
перевода.
Проценты положительных откликов на тексты «красивых» переводов
сравнимы с процентами оригиналов, что дает возможность говорить о
приблизительном равенстве соответствующих коммуникативных эффектов,
а это, в свою очередь, дает право заявить о возможности сохранения
коммуникативного эффекта оригинала в переводе.
Без ложки дегтя, конечно, не обошлось. Речь идет о тексте 2,
оригинал которого, очевидно, и сам плохо справляется с задачей оказания
нужного воздействия. В данном случае то, что не удалось автору
оригинала, оказалось непосильным и для обоих переводчиков. То есть
коммуникативный эффект оригинала сохранен, однако желательный для
заказчика коммуникативный потенциал не реализован ни в одном из
вариантов этого текста. Вопросы коммуникативной неполноценности
текста оригинала, а также вопросы перевода подобных текстов
заслуживают отдельного рассмотрения и постановки нового эксперимента,
что может стать основой для дальнейших исследований.
Таким образом, проведенный эксперимент (1) позволяет определить
коммуникативную полноценность текста, (2) подтверждает способность
коммуникативного эффекта выступать критерием качества перевода, (3)
подтверждает возможность сохранения коммуникативного эффекта
оригинала в переводе. То есть результаты эксперимента дают основания
сделать вывод: при условии, что перевод не выполняется переводчиком,
владеющим переводящим языком на почти нулевом уровне, качество
такого перевода не препятствует реализации желательного для заказчика
коммуникативного потенциала, однако отдельного рассмотрения требует
случай, когда эта задача не выполнена в тексте оригинала.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНА «АУДИТОР» В НЕКОТОРЫХ
ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
Основное внимание в статье уделяется сопоставительному анализу спектра
значений термина «аудитор» в таких странах, как Франция, Бельгия, Швейцария и
Люксембург. Рассматриваются особенности употребления данного термина,
обусловленные отличиями национальных финансовых систем, и связанные с этим
переводческие проблемы.
Ключевые слова: аудитор, проблемы перевода, бухгалтерская терминология,
национальные финансовые системы, французский язык
Specific features of the term ”chartered accountant” in some French-speaking countries
and its Russian equivalents
Anna S. Bubnova
The purpose of this paper is to make an item-by-item comparison the term “chartered
accountant” as it is used in France, Belgium, Swiss and Luxembourg. This article will cover
the different ways this term can be used and translated following the peculiarities of the stated
national financial systems.
Key words: chartered accountant, translation problems, accounting terminology,
national financial systems, French language

Как известно, международные стандарты аудита базируются на ряде
основополагающих принципов: аудит может проводиться только лицом,
имеющим аттестат аудитора и успешно сдавшим квалификационные
экзамены; аудитор должен быть независим от клиента; аудитор должен
высказывать в аудиторском заключении мнение о достоверности
бухгалтерской отчетности клиента.
Казалось бы, поскольку существуют единые международные
требования к лицам, выполняющим обязанности аудитора, должна
существовать и определенная терминологическая симметрия. Однако, как
выясняется при работе с французскими текстами, имеющими отношение к
проверке финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия, проблема с
переводом одного из ключевых терминов – аудитор – возникает
достаточно часто, и связано это с особенностями национальных систем
франкоязычных стран. Поскольку аудитор представляет собой
заимствование из латыни, при переводе можно было бы предположить, что
во французском языке также будет задействован корень audi- и мы получим
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нечто вроде auditeur. До определенного времени так и было, но в
настоящее время во Франции auditeur считается устаревшим 6, хотя сам
аудит по-прежнему будет audit.
Ситуация осложняется еще и тем, что в зависимости от того, о какой
стране идет речь, один и тот же термин может указывать на несколько
разные аспекты аудиторской деятельности.
Так, в Бельгии и Люксембурге контроль финансовой и
бухгалтерской отчетности предприятия поручается réviseur d’entreprise. Во
французско-русских словарях предлагаются следующие варианты
перевода: аудитор компании и независимый аудитор. Можно
предположить, что варианты аудитор компании и независимый аудитор
противопоставляются по какому-то признаку, иначе в разведении этих
понятий нет смысла. Не понятно только по какому именно: по
независимости или по привязке к одной определенной компании. Если по
привязке к компании, то независимый аудитор должен заниматься
контролем нескольких предприятий, и в этом случае возникает вопрос, как
этот факт отражается определением «независимый». Если же
разграничение проходит по семе «независимость», в этом случае аудитор
компании теряет статус независимого и превращается во внутреннего
аудитора, но тогда и называть его следует иначе. Тем не менее, сам факт
наличия двух вариантов, к тому же представляющих собой
словосочетание, наводит на мысль о терминологической асимметрии –
совокупность значений термина в языке оригинала не может быть
отражена одним термином языка перевода.
Хотя если взять краткое определение réviseur d’entreprise 7, по объему
значений российский и бельгийский/люксембургский термины кажутся
идентичными. И в России, и в Бельгии, и в Люксембурге это лицо,
занимающееся проверкой бухгалтерской отчетности и данных учета и
выражающее по результатам проверки обоснованное независимое мнение
о их достоверности.
Если копнуть глубже, то выясняется, что для réviseur d’entreprise
проверка бухгалтерской отчетности – далеко не единственный вид
деятельности. Согласно статье 3 закона от 22 июля 1953 Institut des
Réviseurs d'entreprises, круг обязанностей réviseur d’entreprise также
включает в себя как экспертную, так и консультационную деятельность. В
качестве эксперта он проводит анализ кредитоспособности предприятия,
рентабельности и рисков, а как консультант привлекается для оценки
6

Термин практически вышел из употребления - должность сохранилась только при
Счетной палате и в Государственном Совете
7
Le réviseur d'entreprise est, en Belgique et au Luxembourg, un expert indépendant et
impartial chargé de contrôler et de commenter les comptes annuels et la comptabilité d'une
entreprise afin de vérifier qu'ils soient conformes à la réalité et aux principes comptables.
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стоимости
предприятия
и
ценных
бумаг,
эффективности
и
целесообразности инвестиционной политики, эмитентной деятельности,
кредитования, реструктуризации, оценки ущерба, при изменении
организационно-правовой формы и пр.
Другими словами, réviseur d’entreprise не только проверяет и
контролирует, но и дает рекомендации по целому ряду вопросов и
проводит оценку, поэтому аудитор не передает значение исходного
термина в полном объеме. Каким бы привлекательным ни казался вариант
аудитор-ревизор, от него тоже придется отказаться – деятельность
ревизора также сводится преимущественно к контролю и проверке.
Что интересно, если попробовать подобрать синонимический ряд к
термину réviseur d’entreprise, то окажется, что в ряде случаев допускается
его синонимичность с понятиями expert-comptable и commissaire aux
comptes8.
Рассмотрим сначала commissaire aux comptes, который французскорусские словари опять же переводят как аудитор. И действительно, если
посмотреть определение данного термина, – Commissaire aux comptes est
une personne exerçant à titre libéral une profession réglementée dont le rôle est
de contrôler la régularité des écritures comptables des sociétés et la véracité de
leurs constatations au regard des documents qui les justifient –, то кажется
очевидным, что commissaire aux comptes – это аудитор, а поскольку
commissaire aux comptes может использоваться как синоним к réviseur
d’entreprise, следовательно, хочется допустить, что réviseur d’entreprise –
это все-таки просто аудитор. Если бы не одно но: в Бельгии и
Люксембурге réviseur d’entreprise может называться commissaire aux
comptes при условии, что il est chargé de cette mission à l'intérieur de
l'entreprise9, т.е. если он проводит внутренний аудит.
В Люксембурге, например, commissaire aux comptes – это должность
в компании, commissaire aux comptes назначается общим собранием
акционеров на срок не более 6 лет с возможностью переизбрания. При
этом закон ничего не говорит о квалификационных требованиях к
commissaire aux comptes, ни о том, кто может заниматься этой
деятельностью (теоретически им может быть служащий данного
предприятия или даже родственник одного из акционеров). В то время как
к réviseur d’entreprise предъявляются серьезные квалификационные
требования, он должен являться членом l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises 10.
В противоположность Люксембургу во Франции commissaire aux
comptes тоже назначается общим собранием акционеров сроком на 6 лет,
8
9

http://www.regionsjob.com/observatoire-metiers/fiche/reviseur-des-comptes
http://www.regionsjob.com/observatoire-metiers/fiche/reviseur-des-comptes

10

http://www.agefi.lu/mensuel/Article.asp?NumArticle=11903
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однако принципиальные условия при этом – независимость от
проверяемой организации и высокий профессионализм, т.е. речь идет о
внешнем аудите.
Таким образом, подводя предварительные итоги, можно
предположить, что commissaire aux comptes – это внешний аудитор, если
речь идет о Франции, и внутренний – для Люксембурга.
Говоря о французской финансовой системе, следует отметить, что во
Франции консультативные функции и функции контроля очень четко
разграничены: консультациями может заниматься, например, expertcomptable. Здесь также может возникнуть проблема с переводом, хотя,
казалось бы, нет ничего проще, чем перевести expert-comptable как
эксперт-бухгалтер, собственно, именно такой перевод и предлагается в
словарях. К сожалению, вновь наблюдается существенное функциональное
расхождение двух систем. Во Франции «expert-comptable est là pour vous
conseiller. Il vous aide au quotidien dans la gestion de votre entreprise. Il assiste
vos équipes dans l'établissement de votre bilan et de vos déclarations fiscales»11.
Будучи консультантом данного предприятия, expert-comptable не может
выступать в качестве его контролера, поэтому expert-comptable ни в коем
случае не приравнивается к commissaire aux comptes: votre expert-comptable
ne peut pas être votre commissaire aux comptes 12.
В России согласно УПК «экспертом является не заинтересованное в
исходе уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в
науке, технике, ремесле и иных сферах деятельности, которому поручено
производство экспертизы». Соответственно, эксперт-бухгалтер – это лицо,
обладающее специальными знаниями в области бухгалтерского учета,
экономического анализа, ревизии и аудита, привлекаемое органами
расследования, судом для проведения экспертизы.
Следовательно, французский expert-comptable – это скорее
бухгалтер-консультант, который может привлекаться и для проведения
внутреннего аудита.
В Швейцарии внешним аудитом занимается (expert-)réviseur agréé,
иногда называемый также contrôleurs des comptes (в качестве синонима
встречается и auditeur13). При переводе следует учесть одну особенность
швейцарской системы: основанием для обязательной внешней проверки
отчетности является не организационно-правовая форма, а «экономическая
значимость» предприятия (сумма оборота, число работников и т.д.),
поэтому там различают две формы внешнего аудита: audit ordinaire и audit
restreint (отличается масштабами проверки, допускается участие аудитора в
11

http://www.groupe-fiba.fr/difference-entre-expert-et-commissaire.html
http://www.groupe-fiba.fr/difference-entre-expert-et-commissaire.html
13
https://www.pwc.ch/user_content/editor/files/careers_publ/pwc_taches_rapports_revision.p
df
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ведении счетов контролируемого предприятия, т.е. это в определенном
смысле промежуточная форма между внешним и внутренним аудитом).
Для обычного/стандартного аудита привлекается expert-réviseur agréé, для
выборочного аудита – réviseur agréé14.
Вернемся теперь к бельгийскому réviseur d’entreprise. Напомним, что
он занимается исключительно внешним аудитом и помимо контроля
правильности бухгалтерской отчетности оказывает консультационные
услуги и проводит экспертную оценку.
Очевидно, что при переводе на русский язык, скорее всего, появится
сложное слово, первой частью которого будет аудитор, при этом вторая,
по логике вещей, должна отражать все те виды деятельности, которые не
входят спектр значений российского термина. Проблема при заключается в
том, что в России для каждого из перечисленных видов консультаций
существует отдельный специалист, причем обозначаемый термином,
нередко
представляющим
собой
словосочетание
(финансовый
консультант, финансовый координатор проектов, кредитный инспектор,
оценщик), что в данном случае не позволяет использовать его в качестве
второй части.
Неплохим вариантом представляется аудитор-аналитик. Некоторые
российские университеты 15 предлагают потенциальным абитуриентам
выбрать в качестве будущей профессии именно аудитора-аналитика. К
доминирующим формам такой деятельности относятся: проверка
бухгалтерской и налоговой отчетности фирм, исследование компанийэмитентов, подготовка рекомендаций по покупке, продаже или удержанию
ценных бумаг, оценка финансовой эффективности работы организаций,
рекомендации специалистам с целью предупреждения просчетов и
ошибок, способных повлечь за собой штрафные и иные санкции,
снижающие прибыль и портящие репутацию предприятия, участие в
рассмотрении исков о неплатежеспособности предприятий, организаций и
др. Как видно, объем понятия аудитор-аналитик во многом совпадает с
объемом réviseur d’entreprise.
Какой же следует сделать вывод из всего вышесказанного? При
переводе французских текстов, имеющих отношение к аудиторской
проверке, необходимо прежде всего очень четко представлять, о какой
стране и о каком виде аудита идет речь. Ведь любой стране аудит – это
элемент национальной финансово-экономической системы, что определяет
его содержание и функции, а следовательно, и функции аудитора.
Кроме того, нельзя не учитывать круг обязанностей проверяющего,
кем он нанят, какой квалификацией обладает, какова степень его
независимости. Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что в
14
15

https://www.pwc.ch/user_content/editor/files/publ_ass/pwc_exigences_rag_f.pdf
http://job.kemsu.ru/pages/Auditor_Analyst.aspx
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определенном контексте довольно существенно отличающиеся понятия
могут употребляться как синонимы.
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ПЕРЕВОД КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
(на материале немецкоязычных выступлений, приуроченных к
празднованию семидесятилетия окончания второй мировой войны)
Рассматриваются преимущества и недостатки использования различных
переводческих приемов для передачи безэквивалентной лексики с культурным
компонентом значения в языковой паре немецкий-русский на материале актуальных
текстов общественно-политической тематики.
Ключевые слова: культурно-специфическая лексика, безэквивалетная лексика,
переводческие приемы
Translation of words with the cultural component of meaning (based on speeches
in German in commemoration of the 70th anniversary of the end of World War II)
Irina Zinovieva, Anastasia Shestopal
The article deals with advantages and disadvantages of different translation methods to
render non-equivalent words with the cultural component of meaning within the language
combination German-Russian based on current social and political texts.
Key words: words with the cultural component of meaning, non-equivalent
vocabulary, translation methods

Одной из важнейших функций языка является кумулятивная
функция, или функция хранения и передачи внеязыкового опыта языковой
общности. Из этого следует, что лингвистический знак зачастую содержит
и экстралингвистическую информацию. Задача ее адекватной передачи
является одной из наиболее сложных и ответственных задач переводчика,
так как важнейшая социальная функция любого перевода – это
преодоление не только языкового, но и культурного барьера, возникающего
из-за специфики материальной и духовной культуры различных языковых
общностей [1. С.34].
Лексические
единицы,
несущие
экстралингвистическую
информацию, получили название культурно-специфической лексики,
лексики с культурным компонентом значения слова, лингвокультурем, или
слов-реалий. Для существенного количества реалий в переводческой
традиции и языковом узусе закрепились эквивалентные, то есть
устойчивые, постоянные, равнозначные соответствия, поэтому эти
лингвокультуремы не требуют принятия каких бы то ни было
переводческих решений. Однако многие лексемы с культурным
компонентом значения относятся к безэквивалентной лексике. Тем не
25
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менее, безэквивалетность этих лексем имеет относительный характер:
безэквивалетный не значит непереводимый. Для решения этой категории
лексико-семантических проблем существует целый ряд переводческих
приемов [2. С.166-173].
В настоящей статье практическое применение этих приемов
рассматривается на материале выступлений немецких политиков и
общественных деятелей, приуроченных к празднованию семидесятилетия
окончания Второй мировой войны.
В ходе перевода часто используемыми приемами стали приемы
транслитерации и транскрипции: Stalag – шталаг, Reichspräsident –
рейхспрезидент, Reichskanzler – рейхсканцлер. Благодаря этим приемам
текст приобретает национальный колорит, в нем буквально звучит
иностранная речь. Кроме того, подобные экзотизмы берут на себя
локализирующую функцию, становятся отражением конкретной
этнокультурной
и
пространственно-временной
отнесенности
обозначаемого объекта [3]. Однозначно определяемыми пространственновременными координатами такой лексики станет Германия времен
национал-социалистической диктатуры.
Чтобы проиллюстрировать локализирующую функцию, рассмотрим
такие пары, как рейхсканцлер – федеральный канцлер, рейхспрезидент –
федеральный президент, вермахт – федеральный вооруженные силы, где
первый член называет реалию немецкой истории периода 1933-1945 гг., а
второй относится к демократической Германии на современном этапе ее
развития. В случае с противопоставлением рейхсканцлер – федеральный
канцлер бинарная оппозиция может быть дополнена третьем членом –
имперский канцлер, и это обозначение будет отнесено к Отто фон
Бисмарку. Эти оппозиции, получившие отражение в переводе, отвечают
современному отношению к событиям того периода среди российской
общественности. Так, на совместной пресс-конференции с Ангелой
Меркель Владимир Путин подчеркнул: «Наша страна воевала не с
Германией, она воевала с нацистской Германией. <…> Мы относимся к
сегодняшней Германии как к нашему партнёру и дружественной нам
стране» [4].
Интересно, что это переводческое решение будет отвечать
закрепившейся переводческой традиции для языковой пары русскийнемецкий. В своей монографии И.С. Алексеева обращает внимание на то,
что реалии времен Третьего рейха вошли в русский язык именно за счет
сохранения звуковой или графической формы (хайль, вермахт,
гитлерюгенд, гауляйтер) [5. С.82]. В качестве примера уместной
транслитерации экзотизмы штурмбанфюрер и штандартенфюрер
приводит Л.К. Латышев [2. С.168].
Однако недостатком такого переводческого приема является высокая
степень
его
«механистичности»,
затемненность
содержания
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транскрибированного или транслитерированного понятия, которое
примерно понятно только из контекста. Поэтому Л.К. Латышев
рекомендует компенсировать этот недостаток примечаниями, даваемыми в
скобках или сносках [2. C.168], а И.С. Алексеева говорит о возможности
«двойного ввода экзотизма» с интеграцией краткого пояснения в пре- или
постпозиции [5. C.182], что и было сделано, в частности для перевода
экзотизмов с иврита, освоенными немецким языком: Schalom – «шалом»,
что на иврите означает состояние всеобщего и вечного счастья, Schoah –
«шоа», с иврита – планомерное истребление еврейского народа.
Еще один продуктивный прием – прием калькирования. Примерами
использования приема калькирования при переводе безэквивалетной
культурно-специфической лексики могут служить следующие корреляты:
Kollektivschuld – коллективная вина, „zweite Chance“ – «второй шанс»,
deutsche Frage – германский вопрос.
Существенным преимуществом использования этого приема
является компактность получаемых эквивалентов. Кроме того,
калькирование позволяет транслировать в текст перевода наряду с
семантикой форму лексической единицы, что принципиально для
некоторых контекстов. Например, это справедливо для лингвокультуремы
Machtergreifung, которая не является собственно безэквивалентной, но в
своем выступлении перед германским бундестагом историк Август Генрих
Винклер заключает ее в кавычки, подчеркивая, что приход националсоциалистов к власти не был захватом власти: Гинденбург сам передал
полномочия рейхсканцлера Гитлеру. Dasselbe gilt für die rasch wachsende
Popularität, derer Hitler sich nach seiner sogenannten „Machtergreifung“
erfreute [6]. – Это же справедливо и для объяснения быстро растущей
популярности Гитлера после так называемого «захвата» власти.
Однако как и выше описанные приемы транслитерации и
транскрибирования,
прием
калькирования
характеризуются
«механистичностью», что зачастую приводит к недостаточному раскрытию
денотативного значения безэквивалентной лексики [2. С.169]. Это
обосновывает необходимость комбинированного способа перевода.
Рассмотрим, например, типично немецкую реалию Stolpersteine,
обозначающую важный художественный проект современности,
реализуемый в Германии, Австрии и 16 других европейских странах. При
переводе она была калькирована – «камни преткновения», – снабжена
атрибутом «так называемые», указывающим на коллокативный характер
лексической единицы, и примечанием в сноске, описывающем внешний
вид «камней преткновения», место их установки и интенцию создателя
проекта. Примечание было следующим: «Камни преткновения»
представляют собой латунные мемориальные именные таблички среди
камней мостовой перед последним местожительством жертв националсоциалистов. Устанавливаемые активистами в рамках художественного
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проекта немецкого художника Гунтера Демнига, «камни преткновения» с
указанием лет жизни, датой депортации и известных сведений о судьбе
личности возвращают жертвам их имена и побуждают прохожих
остановиться и стать ближе их драматичной судьбе. «Кто нагибается,
чтобы прочесть надписи на камнях, тот кланяется жертвам». К апрелю
2015 года было установлено 50000 камней в 1200 городах и населенных
пунктах 17 европейских стран.
Наиболее часто переводчик прибегал к приему описательного
перевода, что позволяло наиболее полно передать заложенную в понятии
экстралингвистическую информацию с минимальными семантическими
потерями [2. С.171]. В любом контексте это сопряжено с увеличением
объема транслята, иногда достаточно существенным, что, безусловно,
негативно сказывается на качестве перевода, но позволяет достичь
максимальной семантической точности. Рассмотрим следующие примеры:
Heimatvertriebene – немецкие переселенцы, Ostmitteleuropa – некогда
социалистические страны Центральной и
Восточной Европы,
Zwischeneuropa
–
буферные
государства
в
геополитическом
противостоянии между Востоком и Западом, Zwangsarbeiter – люди,
угнанные на принудительные работы, Ostarbeiter – рабочая сила из
Восточной Европы.
Отдельно бы хотелось прокомментировать сложности, возникшие
при переводе характеризующей стереотипы национального мышления
лингвокультуремы deutsche Sondermoral. Поскольку эта лексема не
закреплена ни в одном двуязычном или одноязычном словаре
современного немецкого языка, был проведен анализ примеров
использования лексической единицы в немецкоязычных СМИ. Лексема
фигурирует в текстах по общественно-политической тематике, где
затрагиваются проблемы миграционного кризиса и вызывающей критику
миграционной политики германского правительства, а также проблема
роли Германии в мировой геополитике и является комплексным,
многоаспектным понятием.
С одной стороны, в контексте внешнеполитического курса Германии,
ее участия в европейской и мировой геополитике морально-нравственная
категория deutsche Sondermoral связана с «чрезмерным пацифизмом»,
отжившей
политической
культурой
военного
невмешательства,
считающейся излишней осторожностью, с которым германские политики
относятся к участию федеральных вооруженных сил ФРГ в военных
операциях за рубежом. В этом смысле обозначение стереотипа
национального мышления и поведения deutsche Sondermoral можно
перевести как «немецкий страх активно действовать».
С другой стороны, в текстах по тематике миграционной политики
ФРГ deutsche Sondermoral понимается как готовность Германии принимать
беженцев, которая основывается не на реально имеющихся ресурсах, а на
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совершенно абстрактном стремлении немцев искупить свою вину за
преступления Второй мировой войны, своими бескорыстными действиями
во имя человечности доказать то, что Германия по достоинству заняла
место среди западных демократий. В этом случае возможен перевод
«гипертрофированное понимание своего морально-нравственного долга».
На наш взгляд, в выступлении Винклера [6] актуализируются оба
значения этой лингвокультуремы, так как автор говорит как о внешней, так
и о внутренней политики Германии. В переводе были эксплицированы оба
значения в качестве однородных членов. Jeder Versuch, mit dem Hinweis auf
den Nationalsozialismus eine deutsche Sondermoral zu begründen, führt in die
Irre. – Любая попытка с отсылкой к нацистскому режиму оправдать как
немецкий страх активно действовать, так и гипертрофированное
понимание своего морально-нравственного долга ведет в никуда.
Еще один прием, к которому прибегал переводчик, это прием
приближенного перевода. Взаимозаменяемыми мы посчитали немецкую
лексему Geschichts-AG и русское понятие исторический кружок, поскольку
деятельность участников этих объединений дополнительного образования
является сходной, а также Doktor и кандидат наук, так как они, в общем,
означают одну и ту же ступень в научной иерархической лестнице.
Последним использованным переводческим приемом является
элиминация национально-культурной специфики, который основывается
на логическом приеме генерализации. Национально-культурная специфика
реалии была опущена только в одном контексте в обращении федерального
президента Йоахима Гаука на мемориальном мероприятии в г. ШлоссХольте-Штукенброк [7]: Der Zweck der Fahrt sollte sein, […] einmal die in
den Wochenschauen gezeigten Untermenschen in Natur vorzuführen. – «Целью
поездки было […] продемонстрировать недолюдей, мелькающих в
новостных сводках, вживую. Согласно представленному в словаре
определению, короткие новостные сводки Wochenschau, выполнявшие
однако не только информирующую, но и развлекательную функцию, ранее
демонстрировались перед началом кинопоказов, но с течением времени
были вытеснены новостями по телевидению. Тем не менее, детализации не
требовалось, так как эту лексему нельзя считать информационно
нагруженной.
На этом хотелось бы завершить наш обзор трудностей перевода
лексики с национально-культурным компонентом. Адекватная передача
лексики с национально-культурным компонентом представляется очень
ответственной и сложной задачей для переводчика, требующей обширных
лингвострановедческих как культурно-исторических, так и актуальнособытийных знаний, способности учитывать прагматический аспект
перевода, так называемый «фактор адресата». Эта задача, безусловно,
выполнима благодаря различным переводческим технологиям.
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КОММУНИКАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПЕРЕВОДА В ТРУДАХ
КАНАДСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ЛИНГВИСТОВ
В статье анализируются переводоведческие
исследования
канадских и
французских лингвистов, обосновывается их коммуникативно-функциональная
направленность. Делается вывод о целесообразности рассмотрения перевода как
способа обеспечения межъязыкового общения в рамках конкретной коммуникативной
ситуации.
Ключевые слова: коммуникативный подход к переводу, лингвистический
подход к переводу, прагматический аспект перевода, культурное пространство текста,
интерпретативная теория, концепция «синекдохи», коммуникативная ситуация.
Communicative-Functional Approach to Translation Studies in Canada and France
Alina Yu. Ivleva
Canadian and French linguists’ research in the field of translation and interpretation is
analyzed in this article. The main conclusion is the following: translation and interpretation
should be analyzed by means of intercultural communication limited by certain
communicative situation.
Key words: communicative approach to translation and interpretation, linguistic
approach to translation and interpretation, pragmatic aspect of translation, cultural space of
the text, interpretive theory of translation, “synecdoche” concept, communicative situation.

Текстоцентрический подход, бывший столь популярным в теории
перевода на протяжении многих десятилетий, в настоящее время вряд ли
отвечает на все те вопросы, которые встают перед современными
теоретиками и практиками перевода. Лингвистическая теория перевода,
как и любая другая наука, имеет определенные этапы развития, среди
которых можно выделить период становления переводоведения,
приходящийся на 50-70-е годы прошлого века и период, знаменующий
собой, так называемый, «cultural turn». Второй период, начавшийся в 80-е
годы прошлого века, характеризуется значительным интересом
переводоведов к особенностям перевода как способа обеспечения
межъязыковой и межкультурной коммуникации. Ученые по-новому
начинают рассматривать объект и предмет переводоведческих
исследований. Теперь на первый план выходят проблемы, связанные с
прагматическим аспектом перевода, в то время как технологические
моменты, базирующиеся на операционном составе переводческих
действий, отходят на второй. Переводческая деятельность начинает
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пониматься, как способ обеспечения межкультурной коммуникации между
разноязычными коммуникантами, т.е., отныне перевод становится ценным
не ради собственно перевода, а ради той цели, которую он перед собой
ставит. Принадлежность коммуникантов к разным языковым коллективам,
их неповторимые культурные особенности – стали определяющими
моментами в современных переводоведческих исследованиях. Таким
образом, на смену текстоцентическому подходу уверенно пришел
антропоцентрический, предполагающий изучение не только текстов, но и
их адресатов и адресантов. Нельзя полностью отрицать возможность
применения текстоцентрического подхода для анализа частных,
технологических аспектов перевода, однако, можно, несомненно
утверждать, что на современном этапе развития переводоведения
абсолютная ценность этого подхода утратила свое значение.
Новый подход к изучению переводоведческих проблем еще не
сформировался полностью, до сих пор существуют разные точки зрения,
среди которых и такие, которые основаны на классическом подходе.
Анализ переводоведческих статей, опубликованных за последние два года,
позволяет утверждать, что многие молодые исследователи,
видимо
интуитивно ощущая недостаточную мотивированность все еще
применяемых методов, базирующихся на текстоцентрическом подходе,
стремятся решать достаточно узкие проблемы, носящие скорее
статистический, нежели глобально научный характер. Например,
исследуют особенности перевода специальной лексики в специальных
видах дискурса, сопоставляют виды аббревиаций в научно-учебных
текстах, занимаются особенностями передачи авторского стиля при
переводе. Часто задаваемый нами вопрос, адресуемый молодым
исследователям в области перевода «Какие выводы вы делаете из
приведенного статистического анализа?» ставят в тупик, прежде всего,
потому, что собеседник не понимает смысла задаваемого вопроса.
Сложившаяся ситуация заставляет задуматься и позволяет нам сделать
вывод о том, что следует повсеместно знакомить представителей высших
учебных заведений, специализирующихся на переводе с новыми
тенденциями в современном переводоведении. Плохо это, или нет, но факт
таков – многие перифирийные факультеты иностранных языков, на
которых осуществляется подготовка переводчиков,
до сих пор
проповедуют текстоцентрический подход в обучении переводу и трактовке
основополагающих проблем теории и практики перевода. Тем не менее,
уже в работах корифеев отечественного переводоведения наблюдаются
элементы отхода от сугубо лингвистического подхода, при котором все
вопросы решаются на основе сопоставления оригинала с его переводом.
Цель нашей статьи состоит в том, чтобы показать, каким образом
западное переводоведение решает многие классические вопросы теории
перевода, и как господствующие в 80-90-х годах ХХ в. направления в
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переводоведении Франции и Канады, повлияли на переосмысление
глобальных переводоведческих проблем отечественными теоретиками
перевода.
В.Н. Комиссаров – бесспорный лидер отечественной теории и
практики перевода, предлагал рассматривать развитие теории перевода
Франции и Канады совместно потому, что работы канадских и
французских ученых связаны идейно и многие из них были изданы в
Париже [1. С.199]. Несомненно, что наиболее мощное воздействие на все
последующие работы в области теории перевода оказали научные труды
Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне. На современных переводоведов этих стран
наибольшее воздействие оказывают научные изыскания Д. Селескович,
которая
предложила
интересную
концепцию,
известную
как
интерпретативная теория перевода [2]. Позднее эта концепция была
конкретизирована и развита в трудах М. Ж. Делила, Ледерер, М. Пернье.
Основной отличительной чертой франко-канадского переводоведения
от отечественного является то, что западные ученые активнее используют в
своих концепциях данные психологии и психолингвистики. Кроме того,
западные исследования в области переводоведения основаны на
стремлении связать теоретические положения с теми практическими
задачами, которые стоят перед наставниками во время подготовки будущих
переводчиков.
Традиционно, имена ученых Ж.-П. Вине и Ж.Дарбельне всегда стоят
рядом, обычно не принято разводить результаты их научного поиска.
Наибольший
интерес
представляет
их
совместная
работа
«Сопоставительная стилистика французского и английского языков. Метод
перевода». Вышедший в Париже еще в 1958 г., этот научный труд
выдержал большое количество переизданий. Несмотря на то, что
Комисссаров и ряд его последователей считают выдвинутую учеными
теорию фундаментальной работой по лингвистической теории перевода
[1], мы полагаем, что в работе Ж.-П. Вине и Дарбельне содержится
достаточное количество элементов, которые позволяют этой теории выйти
за рамки сугубо лингвистического подхода к переводу [3]. Прежде всего,
некий отход от чисто лингвистического подхода, наблюдается в
фундаментальной части исследования, посвященного таким важным
аспектам, как процедуры анализа перевода. В последних ученые выделяют
уровни анализа и технические приемы. В качестве единиц перевода
рассматриваются языковые единицы, соотносимые не с фонемами,
морфемами, словом и т.д., как это обычно бывает характерно для
лингвистической процедуре анализа, а такие языковые единицы, которые
соответствуют единицам мысли. Лишь говоря о структурном отношении,
авторы признают за единицей перевода право быть равной слову,
словосочетанию, фразеологической единице. Следовательно, в качестве ЕП
выделяются единицы оригинала разного уровня, которым можно найти
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соответствие в переводе и которые могут быть переведены как единое
целое в зависимости от ситуации.
Нетипично для своего времени Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне
рассматривают соотношение лексических единиц английского и
французского языков. Ученые рассматривают лексическую единицу с
точки зрения ее наполняемости и вписанности в культурное пространство
текста оригинала и перевода. Интерпретация слова у ученых выходит
далеко за рамки языкового подхода. Так, например, эти переводоведы
полагают, что английские слова преимущественно отражают план
реальности, выступая в роли слов-образов ( т.е. могут быть конкретными и
мотивированными), в отличие от французских, которые отображают
концептуальный план, выступая в роли слов-знаков (т.е. являются
абстрактными и немотивированными) [3]. Этот факт приводит
исследователей к выводу о том, что в переводе с английского на
французский, и наоборот, возникают многочисленные частные различия,
прежде всего, в объеме значения. Несмотря на то, что ученые развивают
свою мысль в дальнейшем лишь в технологическом плане, низводя
полученные результаты до области переводческих операций генерализации
и конкретизации,
очевиден тот факт, что обнаруженные свойства
позволяют предположить, что функционирование лексических единиц, вопервых, зависит от контекста, а, во-вторых, обуславливаются
коммуникативной ситуацией.
Элементы нового подхода проглядывают и в схеме сопоставления
синтаксической организации высказываний, раскрывающих различия в
способах актуализации лексических наполнителей в речи. Интересна
трактовка просодических явлений, которые эксплицируются авторами, как
некие явления, связанные с повторением элементов текста, расширением
сообщения при переводе, или, наоборот, экономией средств,
обусловленных ситуативными моментами процесса данного конкретного
перевода. Соотношение порядка слов в тексте оригинала и перевода
визуализирует различия в расположении идей в продуцируемом
высказывании. Последнее, по утверждению авторов, есть ни что иное, как
отображение особенностей психологии носителей языка оригинала и
перевода. Данный постулат, несомненно, не вписывается в общую схему
предположений и утверждений лингвистического подхода к переводу.
Полученные результаты применяются авторами в сугубо лингвистической
парадигме, однако, другими исследователями они могут быть применены
по-иному, что говорит о более широком подходе к переводу, предлагаемому
учеными.
Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне на чисто языковых примерах
(классический пример с английскими словосочетаниями с элементом
brown) доказывают, что разное членение действительности (обусловленное
культурной принадлежностью коммуникантов) в разных языках можно
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проследить и без обращения к экзотическим языкам, достаточно
сопоставления, например, английского и французского языков [3].
Таким образом, теория Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне выходит за рамки
разработки частных теорий перевода и ставит много вопросов перед
последователями и оппонентами ученых.
Опубликованная в 1987 г. книга Д. Селескович «Интерпретировать,
чтобы переводить», написанная совместно с М. Ледерер, стала новой вехой
в развитии современного переводоведения. Основой концепции
Селескович является связь языка и мышления в процессе коммуникации.
Заведомо сталкивая лингвистические и психологические факторы, ученый
добивается значительных результатов, ставящих под сомнение
однозначную непоколебимость традиционного понимания языкового знака.
По мнению автора, общение происходит не на уровне единиц языка, а на
уровне речевых высказываний, которые были названы ученым текстами.
Д. Селескович доказывает, что смыслы не сводимы к элементарной сумме
значений единиц. Дело в том, что общающиеся – это конкретные люди,
которые взаимодействуют в определенных условиях (место, время,
обстановка), поэтому смысл текста в большей степени зависит от
заданных условий [4]. Смысл также зависит от предыдущего опыта
коммуникантов, их знаний и целей. Следовательно, одно и то же
высказывание может быть по-разному интерпретировано в зависимости от
коммуникативной ситуации, в которой оно используется. Ученый полагает,
что цель общения определяется тем, какой конкретный смысл следует
передать адресату, чтобы сделать процесс общения продуктивным и
успешным. В своих предположениях Селескович не голословна,
исследователь опирается на данные психологии, которая постулирует, что
относительная независимость смысла высказывания от входящих в его
состав языковых единиц, действительно, имеет место быть в реальности.
Психологам хорошо известен тот факт, что говорящие не запоминают
языковую форму высказанных ими мыслей (это особенно раздражает
некоторых наших студентов, которые не получают идентичной фразы при
просьбе ее повторить), а сохраняют в памяти выраженный смысл.
Селескович делает очевидный вывод: задача переводчика состоит в
передаче на другой язык смысла переводимого текста, который, как мы
помним, возникает в момент речи в конкретных условиях, а языковое
содержание высказывания соотносится с необходимым набором знаний
адресата. Ученый подчеркивает, что смысл не совпадает с языковым
содержанием высказывания, т.к. высказывание, вырванное из контекста, в
принципе, вообще не может быть адекватно переведено.
Понимание смысла в теории, предложенной Д. Селескович,
представляет собой интерпретацию
смысла, при этом языковое
содержание пропускается. Такая интерпретация происходит мгновенно и
осуществляется на интуитивном уровне, в памяти переводчика сохраняется
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извлеченный смысл, его-то он и передает при переводе. Обращение к
языковому содержанию, по мнению ученого, затрудняет и искажает
понимание, значит, качество перевода тоже страдает. Перевод, согласно
интерпретативной теории, включает в себя три элемента. Это: речевое
высказывание на языке оригинала (1), понимание переводчиком смысла
предъявленного высказывания (2), перевыражение этого смысла на языке
перевода (3). Получается, что перевод, это, скорее, операция над идеями, а
не над языковыми знаками. Этот постулат выводит интерпретативную
теорию из лона лингвистического подхода к переводу, значительно
обогащая понимание процесса переводческой деятельности данными
психологии, культурологии и логики. Д. Селескович вменяет в обязанности
переводчика – преодолеть языковое выражение во имя достижения смысла.
Отметим, что преимущественно все основополагающие элементы
своей концепции Д. Селескович выводит из опыта работы устного
(синхронного) переводчика, коим она и являлась. Автор предполагает, что
описанная ей интерпретация эффективнее всего удается переводчикусинхронисту, т.к. у него нет времени для анализа языковой стороны
высказывания и он непосредственно, уловив тот самый единственный
смысл, в момент интуитивного восприятия, перевыражает его в переводе.
Однако, несмотря на нацеленность ученого на устный перевод, автор не
оставляет без внимания письменного переводчика. По ее мнению,
последний находится в более трудном положении, т.к.
перед ним
фиксированный текст, анализируя который, можно дойти до множества
смыслов. В письменном переводе, по мнению автора теории, отсутствует
непосредственная межличностная связь переводчика с коммуникантами, и
перевод осуществляется спустя какое-то время после создания оригинала и
в других условиях. Д. Селескович считает, что существует опасность того,
что именно главный смысл может быть упущен из-за детального анализа
языковых единиц текста. Несмотря на все перечисленные трудности,
ученый полагает, что ее концепция справедлива и для письменного
перевода, она рекомендует письменному переводчику использовать
процедуру устного перевода, которая видоизменяется следующим образом.
Письменный переводчик читает отрезок текста, например, абзац, закрывает
весь текст оригинала, передает смысл на языке перевода, затем открывает
текст, чтобы убедиться: есть ли необходимость добавить к переданному
смыслу какие-либо дополнительные детали, связанные с языковыми
особенностями оригинала.
Теория Д. Селескович представляется очень убедительной, но у
исследователя неизбежно возникает вопрос: неужели у переводчика не
существует никаких трудностей в связи с передачей некоторых единиц или
структур ИЯ и ПЯ? Ученый отвечает на этот вопрос весьма уклончиво,
полагая, что эти трудности связаны не с процессом перевода, а с чисто
языковой компетенцией переводчика и свидетельствуют о недостаточности
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его знаний. Такой ответ можно считать довольно слабым доводом в
защиту того, что интерпретативная теория практически полностью
игнорирует положительные моменты-достижения лингвистических теорий
перевода. Однако в остальном анализируемую теорию можно считать
прогрессивной. В пользу этого говорит и тот факт, что М. Ледерер
предлагает дополнительные доводы в защиту интерпретативной теории.
Ученый не только выделяет основные операции синхронного перевода, но
и подчеркивает универсальность интерпретативной теории перевода. В
своей книге автор не раз упоминает тот факт, что переводчик оперирует не
языковыми единицами, а смыслами текста, возникающими в момент речи,
а не навязанными заранее. М. Ледерер указывает на три фактора, опираясь
на опыт устного переводчика, которые свидетельствуют в пользу того, что
переводчик передает не совсем то, что слышит. Это: восполнение
переводчиком пропущенного в оригинальном высказывании (1),
обогащение смысла высказывания за счет фоновой информации (2),
высказывание всего лишь указывает на объект, называя его отдельные
черты, через которые адресат получает более или менее полное
представление и о ситуации в целом (3). Таким образом, появляется
известная концепция «синекдохи», которая применима как к переводу, так
и к речевой деятельности в принципе. Суть концепции вкратце такова: в
основе наименования объекта лежит его некий признак; значение слова не
описывает объект, лишь указывая на него посредством одного или
нескольких признаков, таким образом, целое-объект именуется
посредством его части-признака. «Синекдоха» применима и к
высказыванию, и к тексту. Высказывание не описывает мысль, а только
указывает на нее. Становится понятным тот факт, что общий смысл может
значительно отличаться от значения языковых единиц, входящих в
высказывание. Следовательно, переводчик должен вникнуть в общий
смысл высказывания, а не анализировать каждое отдельное слово
оригинала, задача переводчика состоит в том, чтобы отвлечься от значений
слова и дойти до смысла.
Д. Селескович и М. Ледерер предлагают проводить различие между
интерпретацией текста и смысла. Первая – непременное условие
понимания и перевода, вторая – оценка извлеченного смысла. Возможные
выводы могут быть сделаны адресатом перевода, в том случае, если смысл
оригинала не искажен [4].
Интерпретативная теория, как и любая другая, ограничена своими
собственными рамками, и поэтому имеет ряд уязвимых сторон, детально
проанализированных В. Н. Комиссаровым. Во-первых, преувеличена роль
интуитивно-непосредственного в речи, во-вторых, возвеличена роль
устного перевода, в-третьих, роль языка в создании смысла сведена к
минимуму, в-четвертых, высказывание имеет не только субъективный, но и
объективный характер. Однако именно эта концепция заставляет по38
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другому взглянуть на проблемы теории перевода и узреть слабые стороны
лингвистических теорий, применяемых к переводу.
Интерпретативная теория перевода успешно развивалась в трудах
канадского переводоведа Ж. Делила. Ученый, подобно Д. Селескович и М.
Ледерер, настаивает на принципиальном различии узкоязыкового и
коммуникативного подходов к переводу, считая, что суть последнего
состоит в извлечении и перевыражении смысла. Ученый критикует
сопоставительный анализ пары языков, указывая на недостатки в теории
Ж-П. Вине и Ж. Дарбельне. В рамках интерпретативной теории перевода
ученый выделяет три этапа перевода: понимание, перевыражение,
подтверждающий анализ [5].
Несмотря на то, что в целом взгляды Ж. Делила укдадываются в
рамки интерпретативной теории перевода, можно найти ряд отличий от
классических канонов этой модели. Прежде всего, выделяя на этапе
понимания стадию правильного восприятия заглавия текста оригинала,
ученый настаивает на полном ознакомлении с текстом сообщения, что идет
в разрез с основополагающими представлениями интерпретативной теории
[5]. Получается, что для Ж. Делила языковые единицы не препятствуют
извлечению смысла, а служат объектом анализа, который, в свою очередь,
составляет важную часть процесса понимания. Подобные научные взгляды
Делила могут быть объяснены тем, что он занимается преимущественно
письменным переводом.
На втором этапе предполагается перевыражение извлеченного
смысла на языке перевода. Ученый конкретизирует процесс
перевыражения, включая в него рассуждение по аналогии и саму
перевербализацию как таковую. Во время рассуждения переводчик
стремится установить сходство понятий, выраженных по-разному, при
перевербализации на ПЯ создаются разные варианты перевода,
и
выбирается тот, который наилучшим образом воссоздает смысл оригинала.
Чем клишированнее формы выражения тех или иных понятий в
конкретных ситуациях, тем меньше степень свободы переводчика [5].
На этапе подтверждающего анализа выбранные варианты перевода
оцениваются с точки зрения их адекватности в отношении смысла,
коннотации, метафоричности и логичности. Менее адекватные варианты
заменяются на более верные, в зависимости от опыта и мастерства
переводчика.
Согласно выводам ученого, в процессе перевода переводчик
осуществляет двойную интерпретацию, сначала извлекая смысл
оригинала, затем – оценивая варианты перевода. Одной из важнейших черт
концепции Делила является то, что ученый пытается соединить
теоретические положения с характеристиками переводческого билингвизма
и с практикой обучения будущих переводчиков. Ориентированность теории
на практику выступает в качестве бесспорно сильного элемента в цепи
39
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умозаключений автора концепции. Обучать переводу ученый предлагает на
основе коммуникативного характера переводческого процесса и при
осознании необходимости формировать те умения, которые полезны для
переводчика. Делил вновь и вновь делает упор на том, что переводчик
никогда не переводит изолированных фраз, всегда имея дело с реальными
текстами, адресованными конкретной аудитории [5]. Именно Ж. Делил
предлагал одним из первых заменить искусственные упражнения по
переводу отдельных фраз и словосочетаний на упражнения по решению
реальных коммуникативных задач, которые столь широко и эффективно
применяются
Нижегородской переводческой школой при обучении
будущих переводчиков [6].
Необходимо отметить, что труды Ж. Делила, опираясь на
интерпретативную теорию перевода, избегают ее крайностей, как бы
примиряя интерпретативную модель с лингвистической. Ж. Делил не
умаляет достоинств сугубо языкового подхода, используя его достижения
для собственного подхода, который можно считать коммуникативноориентированным. Научные изыскания ученого свидетельствуют о
возможности сближения разнообразных переводческих теорий, о
необходимости диалога между разными ветвями гуманитарного знания и
значительно
обогащают
переводоведческое
наследие,
позволяя
современной науке о переводе выйти на качественно новую ступень своего
развития.
Рассмотренные
концепции
позволяют
выделить
экстралингвистические факторы, определяющие как процесс, так и
результат перевода. Очевидно, что характер переводческого процесса
носит более сложный и многоаспектный характер, и требует дальнейшего
исследования и описания. При этом было бы опрометчиво отрицать
достижения лингвистического подхода к переводу, но и преувеличение его
значения в современных условиях развития переводоведения, может
привести науку о переводе в состояние стагнации.
Некоторые расхождения в концепциях переводоведов объясняются на
наш взгляд тем, что в отечественном переводоведении до сих пор не
уделяется должного внимания связи
характера процесса перевода,
действий и целей переводчика с конкретной коммуникативной ситуацией, в
которой протекает сам перевод. Этот пробел восполняется благодаря
современной
переводоведческой концепции В.В. Сдобникова,
основополагающие постулаты которой изложены в опубликованной в 2015
году монографии «Перевод и коммуникативная ситуация». Ученый поновому интерпретирует традиционно существующие переводческие
проблемы, предлагая качественно новые решения в зависимости от
реального
характера
переводческой
деятельности
в
реальной
коммуникативной ситуации [7].
Очевидно, что коммуникативно-функциональная направленность
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исследований в области перевода приобретает все большую популярность
в научной среде. Это свидетельствует об изменении парадигмы
переводоведческих исследований, когда на первый план выходит не
перевод как таковой, а цель, во имя которой осуществляется перевод.
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ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДОВ «ПЕСНИ О ХИЛЬДЕБРАНДЕ»
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
В данной статье рассматривается история научного восприятия и переводов на
русский язык древнейшей сохранившейся германской героической песни «Песнь о
Хильдебранде». Обсуждаются основные переводческие стратегии XIX-XX веков, а
также выделяются проблемы и принципы перевода эпического произведения. Впервые
в научный обиход вводится «забытый» перевод «Песни о Хильдебранде» Н.В. Берга,
опубликованный в литературном журнале «Москвитянин» в 1854 г.
Ключевые слова: «Песнь о Хильдебранде», краткая эпическая песня, рецепция,
переводы на русский язык, принципы перевода.

The History of the «Hildebrandslied» Translations into Russian
Alexander Lobkov
This article examines the history of scientific reception and translations into Russian
language of the oldest surviving German heroic poem “Hildebrandslied” and discusses
translation strategies in XIX-XX centuries, and also considers the problems and principles of
translation of an epic work. For the first time in the scientific usage the “forgotten” translation
of “Hildebrandslied” by Nikolai Berg, published in the literary magazine “Moskvityanin” in
1854, is introduced.
Key words: Hildebrandslied, short epic poem, reception, translations into Russian,
principles of translation.

«Песнь о Хильдебранде» («Hildebrandslied») была записана на
внутренних сторонах обложки латинской богословской рукописи в
монастыре Фульды в начале IX века (прим. 1). Это уникальный образец
малой эпической формы; древняя героическая песнь в чистом виде, не
несущая на себе следов христианской обработки. В настоящее время
рукопись в составе Codex Casselanus, 2 Ms. theol. 54, 1r и 76v хранится в
университетской библиотеке г. Касселя.
Рукопись была обнаружена ученым Иоганном Георгом фон
Экхартом (Johann Georg von Eckhart, 1664-1730) в 1715 г. в Кассельской
княжеской библиотеке. В 1729 г. Экхарт опубликовал ее под заголовком
«Fragmentum fabulae romanticae, Saxonica dialecto Seculo VIII. conscriptae,
ex Codice Hasso-Casselano» с переводом на латинский язык и
комментарием в качестве приложения к своему фундаментальному труду
«Комментарии к деяниям восточных франков» [1. S.864-866]. Однако
подлинная известность древнегерманской песни начинается с издания
Якова и Вильгельма Гримм в 1812 г. [2].
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Возникший в XVIII веке интерес к памятникам старины и народной
поэзии в Германии, раздробленной в политическом и религиозном
отношении, во многом был обусловлен стремлением к национальному
самопознанию. В безымянных поэтических произведениях увидели «дух
народа», его идеалы и миросозерцание. Резкий всплеск занятий
древностью приходится на время французской оккупации германских
земель и поиска национальной идеи, увиденной в языковой и культурной
общности.
Лектор Московского университета Юлий Карлович Фелькель (18121882) в своей обстоятельной статье о братьях Гримм в журнале «Атеней»
высоко оценил их деятельность по возрождению германской культуры: «В
тяжелый 1812 год, когда, казалось погибала народность и независимость
Германии, Яков Гримм, как бы желая обратить мрачные думы своего
народа к славной старине, издал два древнейших произведения германской
народной литературы из VIII столетия: “Песнь о Гильдебрандте и
Гадубрандте” и “Вессобрунскую молитву”» [3. С.379].
Братья Гримм стояли у истоков мифологической школы, широко
опирающейся на сравнительно-исторический метод изучения народной
словесности. Многие русские фольклористы (Ф.И. Буслаев, А.Н.
Афанасьев, А.А. Потебня, О.Ф. Миллер) разделяли идеи этой немецкой
школы. В своих исследованиях народной словесности русские ученые
всегда указывали на параллели в скандинавских и германских эпических
сказаниях.
Обращение к поэтическому наследию Древней Руси сопровождается
знакомством русского читателя с образцами европейского эпоса («Эдда»,
«Нибелунги»). Впервые широкий читатель мог познакомиться с
содержанием «Песни о Хильдебранде» в публикации латинских и
германских сказаний об Аттиле в «Отечественных записках» и в
«Москвитянине» в 1853 г. [4]. Переводы сказаний были выполнены по
публикации «Les Légendes d’Attila» французского историка Амедея Тьерри
(Amédée Thierry, 1797-1873) в журнале «Ревю де Дё Монд» (Revue des
Deux Mondes, 1852). С этого момента «Песня о Хильдебранде» прочно
вошла в обиход отечественных фольклористов и литературоведов.
Германская героическая песнь, повествующая о бое между отцом и
сыном, имеет сходство с эпическими преданиями других народов. В
известиях о сообщениях, заслушанных в Императорской Академии наук в
январе-феврале 1859 г., значится доклад академика Измаила Ивановича
Срезневского (1812-1880) на тему «О древней Тевтонской поэзии по
отношению к поэзии Славянской», в котором «представлены любопытные
соображения и выводы как собственно в литературном, так и
филологическом отношении. Академик особенно остановился на
сравнении песни о суде Любуши с песнию о Гильдебранте и Гадубранте и
на древних духовных стихах Латино-Германских сравнительно с нашими
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духовными стихами» [5. Ст.73].
На близость «Песни о Хильдебранде» русским былинам, входящим в
цикл об Илье Муромце, указывали замечательные русские филологи XIX
века Федор Иванович Буслаев (1818-1897) [6. С.68-70] и Орест Федорович
Миллер (1833-1889) [7. С.50-52]. В своих работах они не только сравнивают
песнь о Хильдебранде с русским былинным эпосом, но и дают ее
подробный пересказ. Академик А.Н. Веселовский, выпускник Московского
университета и ученик Ф.И. Буслаева, трактовал бой отца с сыном как
«матриархальный мотив», вскрыв сюжетную схему «Песни о
Хильдебранде» и ее развитие у разных народов [8. С.77-112].
Заслуга первого поэтического перевода «Песни о Хильдебранде»
принадлежит Николаю Васильевичу Бергу (1823-1884), журналисту, поэту и
переводчику. Берг – один из главных русских переводчиков славянских
поэтов в XIX веке: «Краледворская рукопись. Собрание древних чешских
эпических и лирических песен» (1846), «Сербские песни» (1847),
«П е р е в о д ы и п о д р а ж а н и я » ( 1 8 6 0 ) , поэма А. Мицкевича «Пан
Тадеуш» (1875).
В предисловии к сборнику «Песни разных народов» (1854),
вобравшей в себя переводы с 28 языков, Н.В. Берг сформулировал
принципы перевода народной поэзии следующим образом: «Что-же
касается до моих переводов вообще – разумеется, я старался сделать их как
можно ближе к подлинникам, но держался правил, которые указал мне
опыт. Обыкновенно думают, и всего чаще это слышишь от новичков, что
надо переводить слово в слово, что вот такой-то и хорошо переводит, да не
слово в слово, тогда как совсем не в этом дело. Не важен стих, а важен дух,
важен результат впечатления. Кому нужно следить за кистью портретиста
и поверять, тут ли она положила красную краску, тут ли белую. Нужно,
чтобы сказали, когда портрет кончен, – это он! – Если станете ловить
каждый изгиб, всякую подробность, вы свяжете себе руки. А тут, в
народном языке всего нужнее свобода слова. Нужно, чтобы все было
народно, откликалось-бы сердцу вашего народа точно также, как
откликается подлинник сердцу того, кому он свой, чтобы ничто чуждое не
останавливало, не цепляло. Лучше пропустите слово, стих, целую строфу,
чем выражать их в чуждом образе, или неловко» [9. С.XXX-XXXI].
Берг тесно сотрудничал с журналом «Москвитянин» и, вероятно,
познакомился с героической песнью по «Легендам об Аттиле»,
опубликованным в «Москвитянине» в 1853 г. Именно в «Москвитянине»
год спустя будет опубликован первый поэтический перевод песни.
Важно отметить и другую заслугу Берга: он стоит у истоков
практики двуязычных изданий. В журнале за русским переводом следует
текст древненемецкого оригинала по изданию В. Вакернагеля [10].
Вдумчивый читатель может сравнить перевод и оригинал и вынести свое
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суждение, благодаря чему он становится не пассивным реципиентом, а
активным участником творческого процесса.
Переводчик сохраняет особенность оригинала в передаче имен,
связанную с изменением н (n) на г (h): Гильдебрант – Гильтибрагт,
Гадубрант – Гадубрагт. Такие различия в написании имен: braht/brant,
возможно, объясняется тем, что первый вариант передает активное начало
или подчеркивает выдвижение героя на передний план (прим. 2).
Приведем текст перевода Берга полностью, поскольку он никогда
больше не переиздавался и не упоминался в научной литературе [11. С.1013].
Слышал я, как говорили,
И ребенка, –
Что сошлись в единоборстве,
Мать и сына.
Меж полками,
В эту пору Деотригг
Гильтибрагт и Гадгубрант,
Гильтибранта потерял
Сын с отцом.
И безмерно сокрушался:
Изготовивши оружье,
Ибо всех иных любезней
И убранства боевые,
Был отец мой Деотриху:
И надев свои мечи,
Перед войском
К бою выехали оба.
Впереди всегда он шел
Гильтибрагт заговорил, –
И любил войну и бой,
Был он муж, душою смелый,
И в народе был прославлен.
Многоопытный и хитрый, –
Но теперь его уж нет!»
Так расспрашивать он стал:
Так сказал; и Гильтибрант:
«Кто отец твой
«Бог порука, –
И откуда родом ты?
Никогда не шел ты в бой
Ты одно теперь мне скажешь,
С человеком, столько близким!»
Я подумаю другое!
И с руки своей он снял
Ты еще ребенок малый
Перевитое оплечье,
В королевстве короля,
Что из Кесаревых денег
А уж я на свете пожил
Было сделано искусно,
И народ я знаю всякой!»
И что дал ему король,
Гадубрагт ему на то,
Гуннов вождь:
Гильтибрантов сын:
Вот возьми себе оплечье,
«Вот что люди мне сказали,
С радостью тебе даю!
Люди умные, что были
И сказал тут Гадубрант:
В-старину:
«В лютой битве муж
Гильтибрантом назывался
отважный
Мой отец, а я в народе
Пусть дарами овладеет! –
Прозываюсь Гадубрант.
Супротив копья копье!
На Восток он с Теотриггом
Вижу, старый,
И с великою дружиной
Что себе ты на уме:
Убежал, боясь Отахра,
Подольщаешься речами,
И жену в дому оставил,
Чтоб копьем верней достать!
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Видно жил ты все обманом,
Старый Гун!
Люди мне давно сказали
Корабельные, что ходят
Через море на Восток:
Умер славный Гильтибрант,
Герибрантов сын!»
И на это Гильтибрант:
«По твоим доспехам светлым
Вижу я, что твой король
Тароватый и хороший,
И что изгнан не был ты
И чужой земли не знаешь!
Горе, горе, Боже правый!
На чужбине,
Шестьдесят я выжил зим,
И стрелком меня повсюду
Посылали наперед.
Для чего доселе смерти
Я в бою не повстречал?
Ныне сын меня родимый
Топором в бою изрубит,
Иль плашмя мечом ударит,
Или я ему на смерть!
Ныне можешь ты легко,
Если сердцем ты отважен,
В бой идти
С гордым мужем и добычу
От него себе достать.
Кто же был бы столько робок
Из Восточных,
Кто бы вызова не принял
И на бой бы не пошел,
Если так его желаешь!
Испытаем!
Кто-то будет
После битвы
Похваляться
И добычей
Овладеет!»
И пустились оба разом,
Свесив копья,

Что торчали на щитах. –
Щит о щит ударил тяжко,
Край о край!
Крепко бились,
Ажно древки
Стали малы…
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Перевод Берга, по сути, нахождение «своего», родного и близкого, в
«чужом» духовном мире. Не случайно, что сам Берг отдавал преимущество
среди народных песен именно русской песне, в первую очередь, благодаря
«богатырскому» русскому языку. Поэтому при переводе он в первую
очередь думает не о специфике поэтического текста иной культуры,
сколько о правильности звучания русского языка. Это метко подметил Н.Г.
Чернышевский, рецензировавший сборник переводов «Песен разных
народов»: «Берг хочет, чтоб песни всех народов в переводе становились
русскими песнями; чтоб в них не оставалось ничего чуждого. Так
переводил Дюсис Шекспира, Попе – Гомера, ломая, выпуская, вставляя,
чтоб приноровить к своему вкусу...». Вывод, к которому приходит
рецензент, – это скорее переделки, чем переводы [12. С.366].
Второй полный, но прозаический перевод «Песни о Хильдебранде»
содержится в диссертации на степень магистра русской словесности
Петра Николаевича Полевого (1839-1902), плодовитого писателя, историка
литературы и переводчика. П.Н. Полевой закончил историкофилологический факультет Санкт-Петербургского университета, где в 1864
г. защитил диссертацию на тему «Опыт сравнительного обозрения
древнейших памятников народной поэзии германской и славянской» [13.
С.45-48].
Понятно, что прозаический перевод (или скорее – пересказ) носит
информативный характер и не может служить основой для вынесения
критических суждений о поэтических особенностях древнегерманской
песни. Такие переводы-пересказы часто используются в учебных целях:
сам не читал, но о чем идет речь, знаю.
Близкие к оригиналу прозаические переводы «Песни о
Хильдебранде» даются в ряде книг по истории литературе. Среди них
особо хочется выделить две, имевшие широкое признание. Первая –
«Всеобщая история литературы» [14. С.166-167]. Она выходила под общей
редакцией Александра Ивановича Кирпичникова (1845-1903), выпускника
историко-филологического
факультета
Московского
университета,
специалиста по средневековой литературе, профессора всеобщей
литературы в Харьковском, Новороссийском и Московском университетах.
Вторая
–
переводная
«История
немецкой
литературы»,
подготовленная немецкими профессорами Фридрихом Фогтом и Максом
Кохом [15. С.30-31]. Ее переводчиком выступил Александр Львович
Погодин (1872-1947), выпускник историко-филологического факультета
Санкт-Петербургского университета, крупнейший филолог-славист,
преподававший Петербургском, Варшавском, Харьковском и Белградском
университетах. Кроме подробного пересказа песни в этом издании на
вкладке дается копия первой страницы оригинала, которая сопровождается
пословным переводом на русский язык.
Пример прозаического пересказа иного рода представлен в
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трехтомной антологии «Западно-европейский эпос и средневековый роман
в пересказах и сокращенных переводах с подлинных текстов…» (18961900), выпущенной Е.В. Балобановой и О.М. Петерсон.
Екатерина Вячеславовна Балобанова (1847-1927) – писательница,
историк литературы и переводчица. Воспитывалась в нижегородском
Мариинском институте, продолжила образование в Сорбонне,
Гейдельберге и Геттингене. Она с увлечением изучала иностранные языки
(владела 10 языками) и фольклором. Повышенный интерес Е.В.
Балобанова питала к кельтскому языку и литературе. Вместе с О.М.
Петерсон она закончила Высшие женские курсы по филологическому
отделению, где училась у А.Н. Веселовского, который неизменно оказывал
поддержку филологическим работам своих любимых учениц. Долго время
работала библиотекарем Высших женских курсов. Много путешествовала
по Германии, Шотландии и Испании, собирала легенды и предания и
изучала средневековые рукописи в зарубежных архивах.
Ольга Михайловна Петерсон (1857-1919) – переводчица, педагог и
историк литературы с широчайшим кругом интересов – от средневековой и
до современной зарубежной литературы.
В предисловии к своей главной работе авторы признают отсутствие
переводов и малую осведомленность русских читателей со средневековой
эпической
литературой.
Поэтому
они
ставят
перед
собой
просветительскую цель: ознакомить публику с «ее сюжетами, манерой,
стилем, развитием интриги и характеров, … ее духом, и отразившимися в
ней идеалами и вообще всем миросозерцанием средневекового общества».
Они адресуют свой труд для «всех интересующихся вопросами
истории и литературы, но не имеющих возможности посвятить себя
специальному изучению этих предметов, так и для учащих и учащихся, –
учителей истории литературы и учеников старших классов
среднеобразовательных учебных заведений» [16].
Традиция прозаического перевода сохранилась и в начале ХХ века.
Такой перевод-пересказ «Песни» представлен в курсе лекций Владимира
Федоровича
Лазурского
(1867-1947),
закончившего
историкофилологический факультет Московского университета и работавшего
приват-доцентом Новороссийского университета [17. С.21].
Следует отметить, что литературоведение на рубеже XIX-XX веков
больше интересовалось историей и культурой, а не собственно спецификой
поэтической речи. На первый план выдвигался общекультурный кругозор.
Во многом это объясняется стремительно растущим запросом на высшее
образование среди широких слоев населения (в том числе и благодаря
требованиям права для женщин на высшее образование). Многие историки
литературы придавали просветительско-педагогической деятельности
большое значение: воспитание учеников и создание учебных пособий были
просто необходимы для создания качественной основы для реализации
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идеи массового и доступного образования.
Ярким примером такой учено-просветительской деятельности был
Фёдор Александрович Браун (1862-1942), профессор Петербургского
университета и Высших женских курсов, а после революции –
Лейпцигского университета. Выпускник историко-филологического
факультета Санкт-Петербургского университета он был учеником А.Н.
Веселовского и учителем В.М. Жирмунского. В сфере профессиональных
интересов Ф.А. Брауна – английская и немецкая литература, культурные
взаимоотношения германского и славянского миров, древнегерманский
эпос, скандинавские саги и рунические надписи.
В своих лекциях он приводит текст «Песня о Хильдебранде» в
«дословном переводе подлинника» [18. C.36-41]. Так как песня
рассматривалась Брауном с учетом двух элеменов: «1) странствующий
мотив – общеевропейский, о бое отца с сыном и 2) исторический элемент,
сказывающийся в обстановке», то собственно поэтический уровень был им
опущен. Приведем начальные строки этого перевода, также неизвестного
большинству современных германистов.
Слышал я, как сказывали,
Что вызвали на поединок друг друга
Гильдебрандт и Гадубрандт посреди двух ратей –
Отец и сын. Они оправили свои доспехи,
Изготовили свои боевые одежды, опоясались мечами
Витязи поверх кольчуг. И вот, когда они выехали на бой,
То возговорил Гильдебрандт – он был поважнее
И опытнее в жизни; стал он спрашивать
В коротких словах, кто его отец
Из витязей народных…
«(скажи мне) какого ты роду, племени?
Если назовешь ты мне хоть одного, других уже я знаю,
Сын мой, в (во всем) царстве мне известны все люди».
Новый стихотворный перевод «Песни о Хильдебранде» был
выполнен уже в советское время [19. С.292-293.]. Необходимость
ознакомить советского учащегося с лучшими образцами средневековой
литературы, показать «развитие художественного стиля средневековой
литературы», заставила Розалию Иосифовну Шор (1894-1939) подготовить
для массового читателя «Хрестоматию по западноевропейской литературе»
(1936). Языковед, историк литературы и переводчица Р.И. Шор отмечает в
предисловии, что целью хрестоматии было не только знакомство «с
сюжетами средневековой литературы, но и с ее художественными
методами»; поэтому составитель стремился отбирать переводы
«максимально точные», «максимально точно воспроизводящие язык и
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метрику оригинала» [19. C.XIV].
К работе над хрестоматией Р.И. Шор привлекла Б.И. Ярхо, блестяще
справившегося с поставленной составителем задачей по «точному»
переводу средневековых текстов с немецкого, английского и латинского
языков.
Борис Исаакович Ярхо (1889-1942) – энциклопедически
образованный ученый, литературовед и известный переводчик. Он с
отличием закончил историко-филологический факультет Московского
университета, обучался в Гейдельбергском и Берлинском университетах,
был активным членом Московского лингвистического кружка и доцентом
на кафедре истории зарубежной литературы в Московском университете, а
потом заведующим комиссией художественного перевода в Академии
художественных наук, сотрудником ряда московских институтов и
издательства «Академия». В 1935 г. Б.И. Ярхо был репрессирован и сослан
в Омск. По истечению срока наказанию работал профессором Курского
пединститута. Умер в эвакуации в Сарапуле.
Многочисленные труды ученого отличают широта кругозора и
привлекаемого материала в сочетании с необыкновенной тщательностью;
он наследовал лучшие традиции сравнительно-исторической школы А.Н.
Веселовского. К сожалению, обширное научное наследие Б.И. Ярхо
неоправданно малоизвестно в ученой среде, его переводы недоступны для
широкого круга читателей, а большая часть рукописей до сих пор остается
неопубликованными [20].
Ярхо прославился переводами «Сатирикона» Петрония, «Саги о
Волсунгах», «Песни о Роланде», «Песни о моем Сиде», французских
новелл эпохи Возрождения, комедий Мольера, поэм и стихов Гёте, «Дон
Карлоса» Шиллера, «Мюнхгаузена» Иммермана и многими другими.
Обратимся к начальным строкам «Песни» в переводе Б. Ярхо:
«Я наслушал сказание,
Что друг друга вызвали витязи при встрече,
Хилтибрант и Хадубрант, меж двух храбрых ратей.
Сын с отцом тут оба свои сбруи справили,
Повязали свои панцыри, к поясу мечи приладили,
Смелые, сверх кольчуги, когда в сечу поскакали.
Хилтибрант тут молвил (Херибранта сын). Мужем мудрым он был,
Старшим и сведущим; спрашивать он стал
Краткою речью: «Кто в народе ратных
Был твой родитель?...
… или какого семени сын.
Коль одно мне слово скажешь, сразу все узнаю сам:
Отрок, в весях кунинга весь народ мне ведом».
Б.И. Ярхо хорошо понимал, для кого предназначен его перевод – для
читателя, не имеющего возможности знакомиться с древними памятниками
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в оригинале. Перевод должен был заменить оригинал, но при этом
передать его эмоционально-образный строй. Ярхо стремится сохранить
стилевое своеобразие древней песни. Он мастерски и играючи передает
специфику ударного германского аллитерирующего стиха:
doh maht du nu aodlihho, ibu dir din ellen taoc,
in sus heremo man hrusti giwinnan…
Тут тебе не трудно, если в теле твердость,
У столь старого мужа сбрую ратную снять…
Б.И. Ярхо сознательно идет на архаизацию и дистанцирование
русского текста перевода от читателя. Для этого он использует старинные
обороты речи, славянизмы и архаизмы (витязи, сбруя, сулица, тарч,
десница, куна, вотчина, люба, люлька). Тем самым перевод не
воспринимается как «свой», простой и понятный, а требует от читателя
усилия, необходимого для погружения в иной мир.
После 1938 г. перевод Б.И. Ярхо в полном виде в России больше не
переиздавался (прим. 3). В переиздании хрестоматии О.Р. Шор, вышедшей
в 1953 г. уже под редакцией Бориса Ивановича Пуришева (1903–1989), он
был опущен. В 1974-1975 гг. Б.И. Пуришев издал основательно
переработанную двухтомную комментированную антологию, отказавшись
от многих, показавшихся ему «тяжеловесными», переводов (в том числе
Б.И. Ярхо и М.И. Кудряшова). «Песнь о Хильдебранде» (а также
«Вессобрунскую молитву» и «Песнь о Людвиге») Б.И. Пуришев
предложил перевести своей аспирантке Татьяне Константиновне Сулиной
из Калужского государственного педагогического института [21. С.11-13].
Под его руководством Т.К. Сулина в 1972 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Немецкая героическая поэзия раннего
средневековья»; позднее она продолжила занятия средневековой
литературой и в 1994 г. защитила докторскую диссертацию на тему
«Первый роман в средневековой литературе Европы: Стихотворное
повествование “Руодлиб”».
Почему же перевод Ярхо был исключен из образовательной
программы нашей страны и, по сути, забыт? Очевидно, дело в том
буквализме (в хорошем смысле слова), с которым Ярхо подходил к поэтике
перевода, причем, учитывая специфику перевода произведения эпического
характера. Обращение к тексту «Песни» – это постижение картины мира,
мышления человека раннего Средневековья. Любая картина мира требует
понимания (а тем более такая удаленная от нас эпоха). Массовый
советский читатель не был готов сменить «свой» угол зрения на «чужую»
систему координат (и дело здесь даже не в древнегерманской картине мира;
«своя», древнеславянская, была не менее чужой для подавляющего
большинства читателей ХХ века).
Требовался более ясный и легкий перевод, который и удалось сделать
Сулиной. Можно сказать, что перевод Ярхо несколько тяжеловесен и
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архаичен по сравнению с более ритмичным и удобочитаемым переводом
Сулиной, но ее круг восприятия древнего текста в переводе значительно
уже.
Полных переводов «Песни» на русский язык больше нет.
Существующие публикации фрагментов в переводах М.В. Раевского и Е.С.
Тихоновой, не представляют интереса с художественно-поэтической точки
зрения [22]. Однако «Песнь о Хильдебранде» продолжает изучаться в
отечественной науке с разных сторон – лингвистической (Л.И. Котиева,
Н.Н. Чайко), лингвокультурной (Л.А. Шарикова, А.В. Писаренко, Е.С.
Тихонова), исторической (В.К. Болдак)... Конечно, «Песня» может и
должна изучаться под разными углами зрения. Но необходимо всегда
помнить об идейно-художественном своеобразии жанра героической песни
эпического характера. Об этом обычно забывают. Перевод архаического
текста всегда представлял большую трудность. Помимо заботы о
смысловой ясности переводного текста, приходится решать вопросы
связанные с принципиально иным бытованием архаического произведения
– музыкально-напевным сказом и связанной с ним спецификой
организации текста (формулы, параллелизм, устойчивые эпитеты,
аллитерация, лаконичность...). Следует также признать, что перевод
архаического текста не может функционировать как самостоятельной текст
без комментариев (исторического, мифологического, филологического и
интертекстуального). На русском языке такая научная публикация «Песни
о Хильдебранде», к сожалению, отсутствует.
Примечания
1. Традиция написания имени Hiltibrant в русском языке разнообразна –
Гильдебранд, Гильтибрант, Хилтибрант, Хильдебранд. Здесь
сказывается разница в передаче имен собственных при переводе не
только в XIX и XX веках, но и в средневековом и современном
произношении.
2. Примечательно, что писатель и любитель древностей А.Ф. Вельтман,
увидел в именах героев «Песни» отголоски славянских «отчинных
имен»: «Окончание брат от Брато, в слав. изменяется в врат, в
Готском в braht, bart, bert, brand. В поэме 8-го столетия о Гадубранде
и Гильдебранде, эти имена в древних списках пишутся Наdubraht
(Годобрат), Нildebraht (Хладобрат, Лютобрат), Неeribraht (Яробрат),
отец Нildebrath-а». В е л ьт м а н
А л . Древние славянские
собственные имена // Очерки России, издаваемые Вадимом
Пассеком. Книга IV. М.: В типографии Н. Степанова, 1840. С. 172.
3. Отрывки в переводе Б.И. Ярхо использовал Г.В. Шатков при
характеристике «Песни о Хильдебранде» в академическом издании
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«Истории немецкой литературы» (Т. 1. М.: Изд-во Академии Наук,
1962. С. 28-29).
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА
В статье рассматривается проблема оценивания текста письменного перевода с
точки зрения как теории, так и практики перевода. Поднимается вопрос об отсутствии
единых критериев определения качества транслята и неразработанности такого важного
раздела переводоведения, как критика перевода. Указываются некоторые
количественные методы оценки перевода, базой которых является экспертное описание
ошибок/ недочетов и определение их веса. В качестве эксперта выступает человек, при
этом правила русского языка позволяют маневрировать в слишком большом диапазоне,
значит на оценивание перевода существенно влияет субъективный человеческий фактор
и вариативность норм родного языка.
Ключевые слова: письменный перевод, оценка перевода, качество перевода,
критерии оценки, ошибки, TQI, правила русского языка, субъективное мнение.
Translation Quality Assessment
Anna N. Malyavina
The article deals with the problem evaluation of written translation in terms of theory
and translation practice. It covers the topic of lack of uniform translation criteria of evaluation
and crudity of such important part of translatology as translation criticism. The article
specifies some of the quantitative evaluation methods of translation on the basis of
professional description of all errors or mistakes and identification of their relevance. The
man acts as an expert, in this case the rules of the Russian language vary in too large of the
range, it means that the evaluation of translation is largely influenced by subjective human
factor and variability of the norms of native language.
Key words: written translation, translation evaluation, translation quality, evaluation
criteria, errors, TQI, rules of Russian language, subjective opinion.

Поднимая вопрос оценки качества перевода, необходимо помнить,
что до сих пор не существует какой-либо четкой концепции, метрики или
шкалы, благодаря которой можно измерить качество перевода. Многие
ученые – профессиональные лингвисты-теоретики и переводчикипрактики, положившие начало переводоведения как науки, вводили некие
абстрактные понятия, пытаясь охарактеризовать качество перевода. Среди
них небезызвестные адекватность, эквивалентность и им подобные.
Важнейшими показателями, определяющими качество переводного
текста, по мнению представителей науки о переводе в период ее
зарождения, например, В.Н. Комиссарова, являются адекватность и
эквивалентность. Ученый дает этим терминам такое объяснение:
адекватный перевод – «перевод, который обеспечивает прагматические
задачи переводческого акта на максимально возможном для достижения
этой цели уровне эквивалентности, не допуская нарушения норм или узуса
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ПЯ, соблюдая жанрово-стилистические требования к текстам данного типа
и соответствуя общественно-признанной конвенциональной норме
перевода» [1. С.233].
Некоторые
исследователи,
опираясь
на
высказывание
В.Н. Комиссарова о том, что «эквивалентным переводом называется
перевод, воспроизводящий содержание иноязычного оригинала на одном
из уровней эквивалентности. Под содержанием оригинала имеется в виду
вся передаваемая информация, включая как предметно-логическое
(денотативное), так и коннотативное значение языковых единиц,
составляющих переводимый текст, а также прагматический потенциал
текста» [1. С.234], считают, что перевод «хороший» только в том случае,
если вся совокупность информации, заключенная в оригинале,
воспроизведена в его переводе. Лишь в этом случае перевод может
полностью соответствовать исходному тексту, то есть выполнять те же
функции по отношению к получателям сообщения, говорящим на другом
языке, что и оригинал по отношению к получателям, говорящим на
исходном языке.
При этом получатели перевода могут обладать совершенно иной
социальной культурой, в которой точный перенос понятий оригинала
порой и не может выполнять ту же функцию. Например, в процессе
перевода плана закупок необходимо не просто передать словосочетаниереалию кирзовые сапоги на немецкий язык, но и объяснить швейцарским
инвесторам причины покупки 20 пар этой непривычной для гражданского
европейца обуви, ведь во всем в немецкоязычном «Гугле» слово KirzaStiefel встречается 19 раз, Kirzatschi – 40 раз и всегда в связи с советской
или российской армией (ср. в «Гугл.ру» русскоязычный вариант имеет
183 000 совпадений). Но изменив ситуацию и целевую аудиторию, а также
применив описание как вид переводческой трансформации, мы можем
вместо кирзовых сапог указать на black combat boots (см. НКРЯ
http://searchbeta.ruscorpora.ru/search.xml?mycorp=%28lang%3A%22eng%22+%7C+lang_t
rans%3A%22eng%22%29&mysent=&mysize=20248929&mysentsize=1360045
&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=para&sort=gr_tagging&env=alpha
&req=%E0%F0%EC%E5%E9%F1%EA%E8%E5+%F1%E0%EF%EE%E3%E
8) или Russische Soldaten Stiefel или russische Schaftstiefel (см.
http://www.bushcraft-deutschland.de/index.php/Thread/10555-Rucksack-malanders/?pageNo=3), особенно если речь идет о переводе художественного
произведения. Ведь даже вездесущая «Википедия» описала кирзовые
сапоги только по-русски, по-английски и еще на трех языках стран,
бывших советских республик.
Адекватным переводом является, таким образом, передача
инварианта информации (сообщения) и ее функции средствами другого
языка. Адекватный перевод, то есть перевод полноценный – «это не просто
57

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

Выпуск 19

механическое воспроизведение всей совокупности элементов подлинника,
а сложный сознательный отбор различных возможностей», – пишет
А.В. Федоров [2. С.150].
Точки зрения Л.С. Бархударова, В.С. Виноградова, В.Г. Гака,
Дж. Кэтфорда,
Р.К. Миньяр-Белоручева,
Ю. Найды,
Я.И. Рецкера,
А.Д. Швейцера, Р. Якобсона, кроме оригинальных научных сочинений,
можно найти в обобщающей статье А.С. Писарихиной [3], основным
выводом которой является утверждение о том, что классики-теоретики
переводоведения предложили целый ряд подчас синонимичных понятий,
не придя к единому мнению относительно терминологии, используемой
для определения и описания качества перевода. С одной стороны, это
вполне логично, так как любая научная дисциплина на заре своего
становления не имеет устойчивого метаязыка: термины и понятия только
создаются, «обкатываются», проходя или нет проверку временем. С другой
стороны, на современном этапе развития переводоведния как научной и
практической отрасли, казалось бы, уже должны быть отобраны более
общие понятия, утверждены и признаны всеми термины, с помощью
которых легко и недвусмысленно можно описать как процесс, так и
результат перевода. Но, к сожалению, как утверждают Д.М. Бузаджи,
В.К. Ланчиков
в
статье
«Скорбный
список»,
«придумать
в
переводоведении что-то принципиально новое (и притом практически
оправданное) вряд ли возможно» [4. С.42], поэтому авторы зачастую
ограничиваются «пересказом» терминологии, а также указанием на общие
или отличительные черты определения того или иного понятия. Думается,
что пришла пора активно взяться за систематизацию терминологии, но
работа эта, на наш взгляд, должна осуществляться в рамках научнопрактического проекта под эгидой Союза переводчиков России.
Современные представители переводоведения также не оставляют
без внимания вопрос оценки качества перевода. Так, О.В. Петрова [5.
С.119] считает, что «ни эквивалентность текста оригинала и текста
перевода, ни адекватность перевода как воспроизведение функциональной
доминанты исходного текста не могут служить достаточными и
универсальными критериями оценки качества перевода. Оценка должна
учитывать и ситуацию перевода, и конкретную задачу, поставленную перед
переводчиком, и соответствие этой задаче выбранной переводчиком
стратегии, поэтому критерии оценки не могут основываться на
сопоставлении текстов как таковых. Учет всех обстоятельств,
сопутствующих выполнению перевода, неизбежно выводит вопрос о
качестве перевода за рамки теории перевода в ее нынешнем виде» [5.
С.119]. Например, процесс перевода простейшего «здравствуйте» с
русского языка на немецкий может превратиться для тандема заказчик–
переводчик в настоящий квест. Когда (утром, днем или вечером), в какой
ситуации (во время официальной встречи или дружеской посиделки), как
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обращение к кому (мужчинам и женщинам вместе или однополой
аудитории) должно прозвучать указанное приветствие – всё это и многое
другое имеет значения для создания эквивалентного и адекватного
перевода: от Guten Morgen до Meine Damen, от Grüß Gott до Sehr geehrte
Herren. Если, в конце концов, после длительных расспросов, полных
непонимания заказчика, который искренне удивляется, зачем он
информирует переводчика о стольких нюансах, вместо того, чтобы
получить от него вразумительный перевод, оказывается, что
«здравствуйте» – это обращение, которое собираются разместить на сайте
компании (работающем круглосуточно), не просто приветствуя
посетителей (любого пола, достатка и положения в обществе), но и
предоставляя вниманию будущих инвесторов информационное письмо с
предложением о сотрудничестве (бизнес-партнерство), значит перевод
должен выглядеть как Sehr geehrte Damen und Herren. Но тут адекватность
и эквивалентность могут сыграть с нами злую шутку, потому что
программистами сайта под размещение указанной выше фразы
предусмотрены только 15 символов, а наш эквивалент состоит из 29 знаков
с пробелами, а значит чем-то в переводе придется жертвовать.
На наш взгляд, в целом позиция нижегородской исследовательницы
логична и отвечает требованиям современной науки о переводе, но ее
утверждение, что разработка критериев оценки качества перевода лежит
вне плоскости переводоведения, свидетельствует скорее о том, что до
настоящего времени раздел переводоведения «Критика перевода»
находился в стадии становления. С.В. Тюленев утверждает, что научная
критика
перевода
является
важным
аспектом
«развития
и
совершенствования как теории, так и практики переводческой
деятельности» [6. С.296]. Критика рассматривала в первую очередь
художественные
произведения,
тексты
которых
сравнивались
(сравнительно-сопоставительный анализ) и на основе этого делались
какие-то авторские выводы. При этом никакой речи о четких критериях
оценивания не шло. Свидетельством неразработанности раздела «Критика
перевода» является также почти полное отсутствие докторских
диссертаций, монографий и полноценных статей (например, кандидатская
диссертация О.И. Костиковой «Трансформации и деформации как
категории переводческой критики», 2002 и ее статьи на эту же тему;
докторская диссертация И.М. Михайлова «Язык нидерландской поэзии и
проблемы поэтического перевода», 2008), посвященных данному аспекту
переводческой деятельности. На наш взгляд, требуется кропотливая,
планомерная и исключительно науко- и трудоёмкая работа по освоению
этой целины.
В
некоторых
современных
теоретических
исследованиях
указывается, что «степень эквивалентности перевода зависит также и от
того, насколько в переводе могут быть объективно соблюдены нормы языка
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перевода. В этом отношении критерии перевода на родной язык,
естественно, выше, чем соответствующие критерии при переводе с родного
языка на иностранный» [7]. В данном утверждении, на наш взгляд,
содержатся два спорных момента. Во-первых, не указываются критерии, на
основе которых перевод на родной язык должен быть лучше, чем перевод
на иностранный язык. Во-вторых, недопустимо говорить о том, что
требования перевода на неродной язык могут отличаться от критериев,
предъявляемых к трансляту на родном языке, ведь это ведет к потере
качества как такового. По нашему глубокому убеждению, нельзя
согласиться с тем, что качество может быть ниже или выше, что текст
перевода более или менее качественный.
Таким образом, понятия адекватность и эквивалентность не
отличаются единством определений (строго говоря, каждый начинающий
ученый или человек, волею судеб защищающий кандидатскую
диссертацию, видит своим долгом внести дополнительные дефиниции
определяемых слов, процитировать классиков перевода или обобщить
сделанные ими выводы). Анализ литературы явственно свидетельствует,
что эти понятия не содержат в себе каких-либо конкретных указаний,
пошаговой инструкции, при соблюдении предписаний которой как студент
переводческой специальности, так и редактор крупного бюро переводов
смогут доказать оппоненту, что этот перевод качественный, а этот нет.
Сложность создания единой системы оценки качества перевода,
безошибочно функционирующей в любой ситуации общения и
применимой к разным текстам и стилям, заключается в том, что одно и то
же информационное содержание может быть выражено различными
языковыми средствами даже в одном языке, не говоря уже о том, что это
всегда имеет место в разных языках. Именно здесь кроются спорные
моменты, ведущие к тому, что доказать качественность текста перевода
другим участникам процесса перевода бывает проблематично. Или
качество транслята рассматривается как не отвечающее критериям
конкретного/ определенного редактора/ критика (например, редактор по
какой-то причине никогда не использует термин языкознание, заменяя его
абсолютным синонимом лингвистика, который, в свою очередь, не входит
в активный тезаурус переводчика).
Многие из таких соответствий являются вполне закономерными и не
представляют собой трудности для переводчика, но при этом предполагают
различное языковое выражение на языке оригинала. Например, немецкий
глагол brauchen (словарное соответствие нуждаться) часто употребляется
для выражения смягченного долженствования и может соответствовать в
этом случае русскому глаголу стóит в безличном употреблении, например:
«…wir brauchten ihn nur vorzuschieben auf c1, um eine neue Dame zu
gewinnen» [8. S.454] – «и все, что нам нужно было теперь сделать, - это
продвинуть ее вперед на „с1“. Мы получали второго ферзя» [9]. Или ср.
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другой перевод: «нам стоило только передвинуть ее (пешку) вперед на с1,
чтобы выиграть нового ферзя». Сложно утверждать, что один из примеров
более или менее адекватен.
Крупные бюро переводов, занимающиеся предоставлением
различных
лингвистических
услуг,
разработчики
программного
обеспечения для автоматизации процесса перевода, переводчикифрилансеры, - одним словом, практики, также указывают на безусловную
важность предоставления качественных услуг, публикуют на своих
страницах списки мероприятий, гарантирующих предоставление заказчику
качественного продукта (текста транслята). Например, компания «АКМВест» утверждает, что гарантия качества перевода обеспечивается за счет
того, что «деятельность … сертифицирована по Системе ISO 9001:2008.
Это гарантирует профессиональный многоступенчатый контроль качества
работы от приема исходного текста до переложения» (см. сайт компании
http://www.akmw.ru/). При этом бюро медицинских переводов «Медтран»
предлагает следующие мероприятия по осуществлению контроля качества
перевода: «1. Для каждого заказа мы подбираем переводчика-специалиста
по данной тематике. 2. Все переводчики проходят тщательную проверку. 3.
Каждый заказ внимательно проверяется высококвалифицированным
медицинским редактором (технические медицинские переводы также
проверяются специалистами по медицинскому оборудованию и
программному обеспечению). 4. Благодаря использованию Trados мы
можем обеспечить единство терминологии даже в очень больших проектах.
5. Любой перевод, вне зависимости от объёма и срочности, проходит
двухступенчатую проверку. На первом этапе проверяется соответствие
перевода исходному тексту, правильность перевода терминологии,
аббревиатур и сокращений. На втором этапе мы проверяем единство
терминологии, стиль, грамматику и орфографию перевода» (см. сайт
компании
http://www.medtran.ru/rus/quality/quality.htm).
Договорные
отношения заказчик–переводчик всегда содержат в себе клаузулу о
качестве выполненных работ. Благодаря этому пункту трудового договора и
из-за него труд переводчика может быть не оплачен, любой перевод
признан некачественным, не подлежащим правке. Каким образом доказать,
что ваш перевод адекватен и эквивалентен, что он передает и смысл, и
стилистические нюансы, но ваше чувство языка не позволяют использовать
слово век, а редактору претит слово столетие во многом потому, что оно
длиннее, значит за счет его использования переводчику может быть
выплачен более крупный гонорар.
Переводческие объединения (Национальная лига переводчиков, СПР)
разрабатывают требования, предъявляемые к переводу и переводчику (см.,
например, «Рекомендации по письменному переводу переводчику,
заказчику и редактору» на сайте СПР http://www.translatorsunion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=338:2012-08-20-1861
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53-36&catid=100:materials&Itemid=309), проводят обучающие семинары и
Летние
школы
(см.,
например,
http://www.translationschool.ru/index.php/ru/).
На уровне национальных институтов нормирования разрабатываются
стандарты, регулирующие переводческую деятельность. Например, в
апреле 2014 года Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии утверждены и введены в действие «Правила
оказания переводческих и особых видов лингвистических услуг: ПР
50.1.027-2014» [10]. На первый взгляд, последний документ содержит
четкую формулу определения качества перевода:
TQI=(1 – EP/W) × 100,
где:
TQI (Translation Quality Index) – это практический результат
количественной оценки проверки качества перевода;
EP – суммарное количество баллов ошибок (Error Points);
W – количество слов в образце.
При этом пороговым значением TQI считается коэффициент, равный
80–99 (т.е. от 1 до 20 баллов ошибок на 100 страниц)» [10. С.12]. Схожие
формулы оценки качества перевода подробно изложены в докладе
директора самарского бюро переводов «Окей» Д. Тишина «Количественная
оценка качества письменного перевода: практический опыт» на Третьем
ежегодном круглом столе по вопросам практического перевода (Самара,
30–31 мая 2009 г.) [11].
Но прежде, чем начинать подсчет согласно математическим
правилам, необходимо «вручную» вычленить ошибки в тексте. Эта работа
возложена на плечи редакторов, экспертов, которые в силу усталости,
загруженности, погони за выполнением нормативов (до 30 страниц
редакторской правки в день при работе с европейскими языками) могут
допускать неточности. Кроме того, правила русского языка зачастую
трактуются в зависимости от авторской позиции: например, традиционно в
конце официально-делового письма ставится клише С уважением и
фамилия лица, написавшего данный документ. И тут могут возникнуть
разночтения: ставить ли запятую после заключительной фразы или не
ставить. Правилами русского языка постановка запятой после слов С
уважением никак не регламентируется, при этом по традиции запятая
ставится. К сожалению, традиция не имеет никакой «законодательной»
силы, а значит может быть оспорена (см., например, форум на портале
«Грамота.ру» http://newforum.gramota.ru/viewtopic.php?f=4&t=430), тем
более что обычаи и традиции представляют собой нечто, сложившееся в
течение длительного времени, пришедшее из предыдущих веков, а в
истории русского литературного языка можно найти немало
взаимоисключающих случаев использования или неиспользования запятой
после заключительной формулы вежливости (ср., например, [12]).
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В качестве ремарки отметим, что по-немецки Mit freundlichen Grüßen
принято писать без запятой (см. Duden, DIN). Точно такие же расхождения
имеются в написании аббревиатуры ФИО (107 вхождений на портале
Национального
корпуса
русского
языка,
см.
http://search.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize
=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main
&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%D4%C8%CE++) или Ф. И. О.
(согласно порталу «Грамота.ру», см. http://new.gramota.ru/spravka/letters/22spravka/letters/86-rubric-100 и ни одного вхождения в НКРЯ).
Еще одним доказательством того, что человеческий фактор оказывает
исключительное, а иногда решающее влияние на вычленение ошибок в
переведенном тексте, а значит и на оценку качества результата труда
конкретного переводчика, являются конкурсы переводов, проводимые
вузами и работодателями. Например, оценивание письменного перевода на
небезызвестной Молодежной научно-практической конференции «Перевод
как фактор развития науки и техники в современном мире. Проблемы
лингвистической безопасности», проведенной на базе НГЛУ в 2015 году
уже в седьмой раз (см. сайт конференции http://www.translationconference.ru/), по традиции проводится несколькими судьями, в роли
которых выступают ведущие теоретики и практики перевода России, в чьей
компетентности и непредвзятости нельзя усомниться, так как переводы
маркируются кодовыми словами и никто до момента награждения
победителей не знает, кто скрывается под ником «сполох» или «акация». В
2014 году конкурсные работы оценивали восемь членов жюри, при этом
оценки одного и того же перевода существенно разнились: при
максимальном количестве баллов равном десяти разница в оценках была
грандиозная, доходящая до шести с половиной (!) баллов: например,
диапазон оценок от 1-го до 7,5 был выявлен нами у одного участника из 57ми, от 3-х до 9-ти – у трех участников, от 3,5 до 9,5 – у двух участников,
разница в пять очков была еще у трех участников. Подобные разногласия
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свидетельствуют о том, что судьи отмечали разное количество ошибок,
оценивали вес ошибок и недочетов по-разному, а значит, даже используя
количественные метрики определения качества перевода, мы получим
разный коэффициент значения TQI, то есть определим перевод как
качественный или некачественный.
Результатом анализа проблемы качества перевода с точки зрения
теоретиков перевода и практиков перевода в парадигме заказчик–
переводчик стали несколько обескураживающие выводы: о качестве
перевода говорят, подтверждают важность качественного перевода,
указывают стандарты работы и приводят рекомендации по созданию
перевода, иногда приводят шкалу и классификатор ошибок, следуя
которым можно охарактеризовать текст перевода как качественный или нет,
но споры о правомерности разных способов оценивания не утихают.
Таким образом, мы можем говорить о том, что процесс определения
качества перевода должен сводиться к четким правилам, критериям,
требованиям, шагам инструкции, исключая при этом субъективную
составляющую процесса оценки качества перевода, элиминируя
эмоциональный настрой проверяющего перевод, опуская негативный опыт
общения (что неоценимо в студенческой аудитории или для работы
фрилансера), сказывающийся на итоговой оценке перевода.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПЕРЕВОДА (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЕЙ)
В статье рассматривается сущность понятия «национально-культурная
адаптация» с позиций современного переводоведения и анализируются способы
осуществления такой адаптации при переводе публицистических и художественных
текстов с точки зрения передачи коммуникативно-функционального содержания
оригинала.
Ключевые слова: национально-культурная адаптация, реалии, способы
адаптации текста, функциональные стили.
Cultural Adaptation in Translating Literary and Journalistic Texts
Anastasia A. Orlova
The article discusses the concept of cultural adaptation in modern translation studies
and analyses means of such adaptation used in translating journalistic and literary texts from
the point of view of their role in rendering the ST communicative and functional content.
Key words: cultural adaptation, realia, means of cultural adaptation, functional styles.

В процессе перевода переводчик довольно часто сталкивается с
культурно-маркированной лексикой, и каждый раз ему приходится
принимать решение о том, каким из способов национально-культурой
адаптации следует воспользоваться с тем, чтобы по мере возможности
исчерпывающе передать всё коммуникативно-функциональное содержание
текста оригинала того или иного функционального стиля. При этом
лексика, подлежащая адаптации, обозначает понятия, чуждые для других
культур, и представляет в процессе перевода особую сложность.
Расхождения в языке и культуре, подлежащие национальнокультурной адаптации, существуют на разных уровнях. При этом
некоторые ученые используют такие термины, как культурномаркированная лексика, лакуны, культуремы и т.д. Однако наиболее
широко распространён в научной литературе термин «реалия».
По определению С. Влахова и С. Флорина, реалии – это «слова (и
словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта,
культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые
другому, будучи носителями национального и/или исторического колорита,
они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других
языках и, следовательно, не поддаются переводу на общем основании,
требуя особого подхода» [1. С.47].
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Вопросами национально-культурной адаптации текста в разное
время занимались С. Влахов, Н.К. Гарбовский, В.В. Кабакчи,
В.Н. Комиссаров Ю. Найда, О.В. Петрова, В.В. Сдобников, Н.А. Фененко,
С. Флорин, и др., рассматривая её как в узком смысле (как конкретный
переводческий прием), так и в широком (как способ достижения
коммуникативного эффекта, соотносимого с оригиналом).
В настоящей работе под культурной адаптацией понимается
преобразование исходного текста для максимально доступного его
восприятия реципиентами-носителями другой культуры с целью
достижения равенства коммуникативных эффектов в тексте перевода и
тексте оригинала. При этом получатель текста перевода должен
воспринимать его как понятный, отражающий национальный колорит
«иной» культуры, но не ассоциирующийся со своей родной национальнокультурной средой.
В концепциях разных исследователей способы передачи реалий
именуются по-разному. Одни названия совпадают, другие имеют разные
названия, сохраняя суть операции, третьи встречаются лишь у отдельных
переводоведов. Но всё же можно выделить ряд способов, которые
признаются всеми авторами и не зависят от языковой пары. К ним
принадлежат:
 транслитерация,
 трансплантация,
 транскрипция,
 калькирование,
 полукалькирование,
 гипо-гиперонимический перевод (родо-видовая замена),
 приближенный перевод,
 описательный («развернутый») перевод, ксенонимическая
экспликация,
 создание семантических неологизмов,
 опущение (элиминация).
При этом у каждого способа есть свои достоинства и недостатки,
которые необходимо учитывать.
Выбор способа национально-культурной адаптации определяется
многими факторами, среди которых:
 характера текста;
 значимости реалии в контексте;
 характера самой реалии, ее места в лексических системах;
 самих языков – их словообразовательных возможностей,
литературной и языковой традиции;
 читателя перевода (по сравнению с читателем подлинника).
Также нельзя исключать роль субъективного фактора в решении
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данной проблемы. Наиглавнейшим всё же является принадлежность текста
к тому или иному функциональному стилю.
Так как способы культурной адаптации напрямую зависят от
стилеобразующих факторов функционального стиля, к которому
принадлежит текст, нами были изучены стилеобразующие особенности
текстов публицистического и художественного стилей. Под основным
стилеобразующим
фактором
подразумевается
функция
речевого
высказывания. Для текстов публицистического стиля таковыми являются
информативная функция (сообщение новостей) и функция воздействия
(агитация и пропаганда), а для текстов художественного стиля –
эстетическая (создание образов, вызывающих эмоциональный отклик,
эстетическое наслаждение) и воздействующая (влияние на эмоциональночувственную сферу).
Проведенный сопоставительный анализ публицистических статей,
коротких рассказов английских и американских авторов и их переводов
показал, что стилистическая принадлежность текста влияет на выбор
средств национально-культурной адаптации.
В переводах текстов публицистического стиля преобладают такие
способы культурной адаптации как транслитерация, транскрипция,
трансплантация и калькирование, причем очень часто они применяются
комплексно или с пояснениями, тем самым информация текста оригинала,
с одной стороны, передается максимально точно, понятно для реципиента,
с другой стороны, маркированный элемент внешней культуры в
иноязычном тексте сохраняется.
В переводах текстов художественного стиля преобладают такие
способы культурной адаптации как транслитерация, транскрипция, так как,
во-первых, исходя из эстетической функции данного функционального
стиля, иногда сохранить элемент экзотики в тексте – это необходимость, а
во-вторых, у переводчика есть возможность дать пояснение в сноске или
комментариях в конце книги. С другой же стороны, перегружая текст
перевода неизвестными реципиенту реалиями, переводчик затрудняет
реализацию эстетической функции текстом, поэтому довольно широко
используются описательный перевод, приближенный перевод и
калькирование.
Адекватность выбора того или иного способа культурной адаптации
напрямую влияет на эффективность передачи коммуникативнофункционального содержания теста оригинала на языке перевода.
Все выявленные закономерности и собранные данные были
применены для анализа средств культурной адаптации при передаче
реалий и уточнения полученных результатов на конкретном материале.
Были сопоставлены подходы Энн О. Фишер и Джона Ричардсона при
переводе романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Это
произведение по праву считается «подлинной энциклопедией советской
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жизни 1920-х - 1930-х годов», что, безусловно, отражается в языке романа.
Многостильность текста обуславливает широкий спектр возможностей
применения различных средств адаптации, однако необходимость
сохранения основных функций и национально-культурного колорита, с
другой стороны, ставит переводчика в некоторые рамки.
Как уже было сказано, чтобы сохранить национально-культурный
колорит произведения, переводчик, помимо прочего, должен учесть
характер реалий и их функции в контексте.
Среди основных функций реалий в тексте романа можно выделить
следующие:
• назывная (номинативная),
• характеристика персонажей и отношений между ними,
• создание временного колорита,
• создание комического эффекта,
• создание культурного фона,
• создание эффекта подлинности событий.
Стратегии сохранения национально-культурного колорита в рамках
каждой из функций представляют большой интерес, однако ниже
приведены основные выводы, сопровожденные примерами.
Во-первых, языковые единицы, подлежащие культурной адаптации,
очень разнообразны. Среди них антропонимы, топонимы, реалиипредметы быта, советизмы, фразеологизмы, аллюзии и цитаты и т.д. При
этом все они обладают индивидуальными особенностями. Поэтому
способы их культурной адаптации могут видоизменяться и соприкасаться
друг с другом.
Например, в тексте романа встречается такая фраза: «Он <…> был
уверен, что тогда все пойдет, как по маслу: «А маслом каши не
испортишь». Между тем каша заваривалась большая…» [2].
В русском языке, вследствие национальных и культурных
особенностей, много пословиц и фразеологизмов со словами «каша» и
«масло», в английском они встречаются реже. Однако есть выражение like
a knife through butter, и образ, и значение которого совпадают с русским
«как по маслу».
Но одного этого недостаточно для воссоздания эффекта оригинала, и
переводчик прибегает к приему калькирования: «And you can’t spoil the
kasha with butter» [3. С.128]. Тот же образ и идиоматичность сохранены и
далее: «They were cooking up something much bigger than a pot of kasha» [3.
С.128].
Этот пример доказывает, что для успешной передачи колорита и
коммуникативно-функционального содержания переводчик должен
проделать огромную работу, и, исходя из контекста, применить целый
комплекс приемов.
Во-вторых, из-за языковых и национально-культурных различий
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потеря образности и колорита при переводе неизбежна, так как, во-первых,
переводчику, не являющемуся носителем русской культуры, бывает сложно
заметить и распознать природу фоновой информации, а, во-вторых,
постоянно возникает необходимость эксплицировать то, что интуитивно
понятно читателю оригинала. Особенно хорошо это заметно на примере
реалий, выполняющих функцию создания культурного фона.
Например, авторы делают множество аллюзий на произведения
русских авторов, которые, несмотря на незначительные или значительные
искажения, легко узнаются читателями оригинала: «Ну, — сказал
Остап, — вам памятник нужно нерукотворный воздвигнуть». При
переводе этой фразы без учета того, что это аллюзия, возможно сохранение
ряда других функций, однако культурны фон полностью стирается: «Well»,
said Ostap, «they ought to erect a monument to you» (Дж. Ричардсон)
[4. С.94].
Но можно и обратиться к устоявшемуся переводу, сопроводив его
комментарием, как это сделала Энн О. Фишер: «Well», Ostap said, «Someone
needs to build you a monument not made by human hands» [3. С.133]; «…not
made by human hands – Bender is quoting a famous first line of Pushkin’s 1836
poem “Exegi monumentum”, about how the poet will live on after death through
his art» [3. С.519].
Таким образом, применение различных средств адаптации,
компенсации и экспликации, а также комментариев и сносок сокращает
потери до минимального уровня, а также позволяет воссоздать культурный
фон оригинала и снабдить читателя всеми необходимыми для полного
понимания произведения экстралингвистическими знаниями.
Результаты
проведенного
анализа
демонстрируют,
что
эффективность передачи коммуникативно-функционального содержания
теста оригинала на языке перевода напрямую зависит от того, насколько
адекватно выбран тот или иной способ культурной адаптации. Адекватным
в данном случае может считаться такой способ адаптации, который, с
одной стороны, обеспечивает равенство коммуникативных эффектов в
оригинале и переводе, а с другой стороны, помогает отразить
национальный колорит, но при этом не создает у реципиента-читателя
другой культуры ассоциаций с родной национально-культурной средой.
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МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА?

В статье обсуждаются проблемы подготовки переводчиков в условиях
меняющегося
характера
мышления
студентов
и
их
нарастающей
лингвокультурологической неподготовленности.
Ключевые слова: слово, понятие, смысл.
Mission impossible?
Olga V. Petrova
The article discusses problems of training translators caused by the changing way of
thinking and increasing linguocultural incompetence of students.
Key words: word, notion, sense.

В многочисленных работах по дидактике перевода обсуждаются
самые разные аспекты подготовки переводчиков: и специфика
преподавания будущим переводчикам иностранного языка, и приемы,
используемые
при
обучении
технологии
перевода,
и
роль
лингвокультурологической подготовки, и проблемы обучения способам
достижения определенного уровня эквивалентности перевода, и многое
другое. На занятиях мы рассказываем студентам о разнице между
эквивалентностью и адекватностью, между переводом и другими видами
языкового посредничества, учим выбирать стратегию перевода,
соответствующую требованиям коммуникативной ситуации, и т.д., и т.п. А
когда после всего этого студенты порождают бессвязный и бессмысленный
текст, выдаваемый ими за перевод, начинаем классифицировать сделанные
ошибки и искать пути предотвращения ошибок каждого выделенного типа.
Так – или почти так – было всегда. И, в общем-то, все эти
теоретически обоснованные практические усилия преподавателей в
конечном итоге приносили плоды. Разумеется, не из всех студентов
получались хорошие переводчики, но процент их все же был достаточно
высок.
В последние годы ситуация стала меняться на глазах. Казалось бы,
мы делаем в аудитории то же, что и всегда. При этом мы сами
продвинулись в своем понимании многих проблем – как собственно
переводоведческих, так и дидактических. Мы уточнили и продолжаем
уточнять формулировки определений, всевозможные классификации, мы
составляем все более целенаправленные упражнения. А результаты всех
этих наших усилий становится все менее и менее удовлетворительными. В
72

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

Выпуск 19

поисках причин мы выходим за рамки своей учебной аудитории, мы
говорим об узком кругозоре студентов, о клиповом мышлении, мы виним
школу в том, что студенты не умеют думать, и т.д., и ищем способы борьбы
с этим злом. И нам по-прежнему кажется, что достаточно заставить
студентов больше читать, искать недостающую информацию, делать
больше всевозможных упражнений – и все будет хорошо. Но почему-то так
не получается. А понимаем ли мы на самом деле, что происходит?
Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю рассмотреть фрагмент
одного занятия по практике перевода на третьем курсе. На занятии
проверялось выполнение студентами домашнего задания. Дома нужно
было перевести текст об устройстве конгресса США в его сравнении с
парламентом.
Задание по переводу текста (эксплицитно и не слишком наукообразно
сформулированное преподавателем на предыдущем занятии) включало в
себя предварительный анализ самого текста, анализ коммуникативной
ситуации его написания и коммуникативной ситуации перевода, а также
поиск всей информации, которая нужна для понимания текста и его
перевода с учетом необходимости прагматической адаптации.
Усредненный вариант результатов проведенного студентами
информационного поиска выглядит следующим образом:
- в государстве существует разделение властей; есть три ветви
власти: законодательная, исполнительная и судебная;
- высшие органы законодательной власти формируются в результате
выборов;
- высший орган законодательной власти в США – конгресс, а в
Великобритании – парламент;
- и в США, и в Великобритании, и в России высший законодательный
орган является двухпалатным;
- в Великобритании глава исполнительной власти определяется в
результате парламентских выборов;
- особенность конгресса США заключается в его ином, по сравнению
с любым парламентом, характере обусловленных конституцией отношений
с исполнительной властью.
Было сказано еще некоторое количество вполне, казалось бы,
осмысленных и правильных фраз, которые должны убедить преподавателя
в том, что студенты нашли нужную информацию и разобрались в
описываемых в тексте политических системах. Однако перевод первого же
предложения заставил в этом усомниться. Практически все студенты
перевели это предложение одинаково:
The United States Congress differs from a parliament chiefly in the fact
that it does not contain the executive.
Конгресс США отличается от парламента тем, что у него нет
исполнительной власти.
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Можно, конечно, предположить, что это всего лишь результат лексической
проблемы: не справились с передачей смысла, выраженного глаголом to
contain. Но преподавательская подозрительность берет верх, и задается
вопрос: «А как высший законодательный орган может обладать
исполнительной властью?». Последующий разговор выглядит следующим
образом.
Вопрос: Что является высшим органом исполнительной власти?
Ответ: Президент.
Вопрос: Как президент может быть органом? Он же человек!
Ответ: Президент – это институт.
Вопрос: А что это значит?
Ответа нет.
Вопрос: Ну, а если говорить не об отдельном человеке, а о каком-то
органе, то все-таки что является высшим органом исполнительной
власти?
Ответ: Парламент.
Вопрос: Но вы же сами только что сказали, что парламент – это
высший орган законодательной власти. А мы говорим об исполнительной.
Так что это?
Ответ: Сенат.
Вопрос: Что такое сенат?
Ответа нет. (Напомню, что дома студенты перевели текст об
устройстве конгресса США).
Вопрос: А что является высшим органом исполнительной власти в
Великобритании?
Ответ: Палата лордов.
Вопрос: А в России?
Ответа нет.
Вопрос: А что такое правительство?
Ответ: Это те, кто управляет государством.
Вопрос: А кто такой президент?
Ответа нет.
(После разъяснений преподавателя по поводу разницы между главой
государства и главой правительства, а также по поводу специфики
политической системы США, где президент совмещает эти функции,
разговор продолжается).
Вопрос: Откуда в Великобритании берется правительство?
Ответ: Его выбирают.
Вопрос: Кто?
Ответ: Люди.
Вопрос: А из кого они его выбирают?
Ответа нет.
Вопрос: А как появляется глава правительства?
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Ответ: В результате выборов.
Вопрос: Каких?
Ответ: Парламентских.
Вопрос: А что это такое?
Ответ: Это когда в парламенте голосование.
Вопрос: А за кого голосуют?
Ответ: За того, кто там самый популярный.
А ведь как все хорошо начиналось: и три ветви власти, и принципы
формирования их высших органов, и даже усыпляющее бдительность
словосочетание «парламентские выборы». Были произнесены все нужные
слова, причем они были оформлены во вполне узуальные предложения. И
дело не только в том, что студенты просто воспроизводили текст из
Википедии. Повседневная речь студентов, несмотря на достаточно бедный
– во многих случаях – лексический и синтаксический репертуар, редко
вызывает настороженность. В целом эта речь вполне соответствует и
нормам, и узусу, и именно этим вводит нас в заблуждение. Когда студент
говорит про парламентские выборы, мы уверены, что он под этим
понимает именно то, что понимаем мы. Нам в голову не приходит, что для
него это – «когда в парламенте голосуют». И когда студент произносит
слово «партия», мы тоже думаем, что он понимает, что это такое. И только
когда он переводит «when the President’s party is in control of Congress» как
«когда конгресс контролирует партию президента», у нас появляются
сомнения. И тут оказывается, что не все студенты понимают, что такое
«партия», - не говоря уже о том, кто и как может эту партию
контролировать. Проблема с партией всплыла на том же занятии еще раз,
уже в связи с выполнением упражнения, в котором «working party of EAFT»
превратилась в «рабочую партию». И, как всегда, обезоруживающий ответ
студента: «Но ведь так же говорят!». Конечно: если есть рабочая партия
Курдистана, то почему не может быть рабочей партии ЕАСТ? Впрочем, тут
же выяснилось, что про Курдистан никто не слышал. На слуху было просто
словосочетание «рабочая партия».
Беда не в том, что студенты не знали, как выглядят политические
системы США, Великобритании и России. В этом нет ничего нового.
Обычно студенты начинают переводить этот текст, не дав себе труда
разобраться в этих системах - в полной уверенности, что они и так все
знают. И результат такого перевода бывает столь же катастрофическим. Но
раньше в большинстве случаев обращения даже к той же Википедии было
достаточно для того, чтобы они поняли бессмысленность своего перевода и
все исправили. В данном же случае ситуация иная: студенты не только
были заранее предупреждены о необходимости сначала найти нужную
информацию, но и действительно ее нашли. И прочитали. И даже
пересказали. А дальше последовало то, что последовало. Так что речь уже
идет не об отсутствии знаний, а о неумении соотнести читаемые или
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слышимые слова со смыслом. Слова сами по себе (и их бойко повторяют),
смыслы сами по себе – в буквальном значении этого выражения, т.е. вне
сознания читающих.
Студенты посмотрели в толковом словаре, что такое impeachment,
воспроизвели вслух определение, что не помешало им сказать в переводе:
«Конгресс не может отстранить президента от власти, но он имеет
право на процедуру импичмента». Попытки выяснить, что это может
значить, ни к чему не привели. Поняв, что преподавателя не устраивает их
вариант перевода, студенты терпеливо ждут, когда им скажут, «как надо».
Это «правильный» вариант перевода они старательно записывают, но в
следующем же предложении делают ту же самую ошибку. Так, например,
после того, как все-таки выяснили, что такое конгресс, что такое
правительство и кто такой президент, предложение «In the United States
Government, the people are represented in one way by the Congress and in
another by the President» переводится (увы, вполне предсказуемо) как «В
правительстве США народ представлен, с одной стороны, конгрессом, а с
другой – президентом». И дело не в том, что не посмотрели в словарь, не
выяснили, какие же значения есть у слова «Government» (да еще и
написанного с большой буквы). Это просто не пришло в голову, потому что
за словами все равно не стоит никаких понятий, а за предложениями –
никакого смысла. Бессмысленность порожденной фразы осталась
незамеченной. Ни текст в целом, ни отдельные предложения в сознании
многих студентов ни в какой смысл не складываются. И уж тем более
никак не соотносятся ни с какой реальной ситуацией. В тексте об
американском конгрессе сказано: «if it refuses to pass an Administration bill,
there is no “crisis». Студенты (практически все!) переводят: «если он
отказывается принять законопроект, то не возникает никакого кризиса»
(некоторые еще добавляют – «кризиса власти»).
Вопрос: А что, конгресс или парламент обязан принять все
законопроекты, которые кто-то вносит?
Ответа нет.
Вопрос: Если он обязан все принять, то зачем тогда вообще
голосовать? Если все равно все законопроекты принимаются, то их
можно сразу подписывать. Или все-таки он может что-то отклонить?
Ответ: Наверное, может.
Вопрос: И каждый раз при этом возникает кризис? А в чем он
проявляется?
Ответ: Так в тексте же написано: тогда парламент распускают.
Вопрос: Каждый раз, когда проголосовали против какого-то
нелепого законопроекта?
Ответа нет.
Вопрос: А кто вообще может вносить законопроекты?
Ответ: Какие-нибудь секретари.
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Вопрос: А еще кто?
Ответ: Иногда даже сам президент.
Вопрос: А когда?
Ответ: Когда закон какой-нибудь особенно важный и секретарям
доверить нельзя.
Вопрос – на этот раз уже к читателям: вам когда-нибудь приходило в
голову, что в восприятии двадцатилетних студентов вуза «внести
законопроект» - это принести его в зал заседаний? Стоит ли удивляться,
что ключевое для переводимого предложения слово «Administration» в
«Administration bill» оказалось для студентов ненужным, лишним?
Здесь сознательно не обсуждаются переводы, свидетельствующие
всего лишь об отсутствии того, что мы по привычке называем «фоновыми
знаниями», т.е. знаниями, наличие которых предполагается у всех
носителей данного языка, а также о неумении и нежелании думать. Это –
совсем другие проблемы, которые нам всем, увы, хорошо известны. Здесь
речь идет о проблеме, которую мы еще, похоже, не осознали: у многих
студентов (разумеется, не у всех, но – увы! – у очень многих) за словами не
стоит никаких понятий – не говоря уже о концептах. Их лингвокультурные
познания ограничиваются знанием того, как слова употребляются. Во
многих случаях студенты не в состоянии перефразировать собственное
высказывание на родном языке или объяснить смысл того, что они только
что сами сказали. Но они знают, что сказали так, «как говорят».
Когда предложение «The fact that all bills have to pass two different
bodies does not cause delay in emergencies when the people are united in favor
of following the President’s leadership» переводится как «Тот факт, что все
законопроекты должны проходить две палаты, исключает возможность
задержки в экстренных случаях», в первый момент возникает недоумение.
Появляется даже предположение, что, по мнению студента, палаты в
экстренных случаях делят между собой законопроекты: одна
рассматривает одни, другая – другие. И тогда все происходит в два раза
быстрее. Но даже и эта смелая догадка оказывается неверной. Студент
просто не может ответить на вопрос, что его предложение означает.
Вопрос: Как необходимость рассматривать каждый законопроект
дважды – сначала в одной палате, а потом в другой – может исключить
задержку?
Ответ: Там так сказано.
Вопрос: А что это значит?
Ответа нет.
Вопрос: А что значит – исключает возможность задержки?
Ответ: Но ведь так же говорят!
Перевод, таким образом, превращается в конструирование текста из
готовых фраз. Этакое подобие лего. «Так говорят» по-английски –
независимо от того, что при этом говорят. «Так говорят» по-русски –
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независимо от того, как это соотносится со смыслом, выраженным в
оригинале, да и вообще со смыслом. В языкознании есть такое образное
объяснение соотношения слова и понятия: слова – это этикетки понятий. И
поскольку для нас это действительно так, мы не замечаем, что во многих
случаях студенты складывают некие узоры из этикеток, нимало не заботясь
о том, какие понятия за ними стоят. Возникает парадоксальная ситуация:
есть (как бы!) план выражения, но нет плана содержания.
Можно предположить, что такие неутешительные результаты
попыток разобраться в смысле переводимого текста вызваны полным
отсутствием у студентов знаний в чуждой и неинтересной им предметной
области. Понадеяться на то, что после знакомства с этой областью они
начнут все понимать и выдавать осмысленные переводы. При этом, однако,
возникают два вопроса.
Вопрос первый: где найти такую область, в которой есть какие-то
знания и к которой есть интерес? Недавно довелось в одном переводе
прочитать, что человек может воздействовать на физические свойства
молекулы углеводородов. Нужно ли говорить, что автор перевода не смог
ответить ни на один вопрос: ни что такое углеводороды, ни что такое
молекула, ни какие у нее могут быть физические свойства, ни как на них
можно воздействовать? В другом случае в переводе сообщалось о том, что
братья Кастро были баптистами и проповедовали романскую католическую
религию. На все вопросы, связанные с этим, мягко говоря, странным
переводом, ответ был один: «Я не интересуюсь религией». Студенты,
написавшие, что «анализ крови можно сдать с помощью безболезненной
иголки», по-видимому, не интересуются медициной, а предположившие,
что из лаборатории, в которой разрабатываются генно модифицированные
растительные культуры, могут выползать монстры, похожие на
Франкенштейна, не интересуются ни проблемой ГМО, ни личностью
Франкенштейна. Примеры можно продолжать до бесконечности.
Вопрос второй: а нужно ли искать такую область? Действительно ли
проблема связана только с отсутствием хотя бы самых общих
представлений об окружающей жизни? Действительно ли дело в том, что
переводчику приходится переключаться из одной предметной области в
другую, причем не по собственному выбору? Или же проблема стала
значительно более серьезной и заключается в том, что у нас появилось
поколение, которое не просто многого не знает, но даже и не понимает, что
на самом деле за словами стоят понятия, а за текстами – смысл?
Поколение, воспринимающее языковое общение как некую игру в
этикетки, в наклейки, которыми люди просто обмениваются, не вкладывая
в них никакой мысли. Бывают этикетки поменьше – отдельные слова.
Бывают побольше – целые фразы, имеющие общий конвенциональный
смысл. Когда-то, в пору повального увлечения интенсивными методами
преподавания иностранных языков, автор одного из таких методов
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объясняла своим студентам, обеспокоенным тем, что они не понимают
структуры предлагаемых им высказываний: «Вам не нужно ничего
понимать. Я вас вооружаю блоками, которыми вы сможете отбиваться в
соответствующих ситуациях». Похоже, мы пришли к такому положению не
только с иностранным, но и с родным языком. И проявляется это не только
в переводе. Преподаватели самых разных дисциплин жалуются на то, что
студенты, только что выступившие на семинаре и сопровождавшие свое
выступление компьютерной презентацией, не могут своими словами
объяснить того, что написано на слайдах. Можно предположить, что
презентации делались механически, знаменитым способом, получившим
название копипастинга, а потом сами студенты даже не прочли того, что у
них получилось. Но ведь они же только что выступали на эту тему,
произносили умные слова – именно те, которые написаны на слайдах!
Почему же они не могут ни перефразировать этого, ни ответить на вопрос,
что это значит? По-видимому, потому, что от них, как правило, не
требуется ничего, кроме воспроизведения прочитанных ими готовых
текстов. Преподаватели уверены, что у студентов, как и у них, за всеми
словами стоит вполне определенный смысл. Причем у студентов – тот же
самый, что и у преподавателей. И если студент прочел какой-то текст, а
потом еще и воспроизвел его, то он понимает, что говорит. Трудно
смириться с мыслью, что это не так.
Думается, что мы просмотрели зарождение проблемы и запустили
эту болезнь настолько, что теперь уже нужно срочно принимать меры, так
сказать, всем миром, на всех занятиях, по всем предметам. Пересмотреть
формы общения со студентами и прежде всего – формы контроля
выполнения заданий. Если раньше нужно было главным образом
проверить, прочел студент то, что было задано, или нет, то теперь этого
уже недостаточно, т.к. прочел – не значит понял. Пересказал – тоже не
значит понял. И даже если ответил на вопрос по тексту, «отбившись
блоком», т.е. найденным в тексте предложением, это тоже не значит, что
понял.
Студенты приходят в вуз, чтобы чему-то научиться. Преподаватели –
чтобы их чему-то научить. В нашем случае – чтобы сделать из них
переводчиков, т.е. людей, которые смысл, выраженный средствами одного
языка, выражают с помощью средств другого языка. А сегодня
складывается ситуация, при которой из триады ФОРМА1 – СМЫСЛ –
ФОРМА2 выпадает среднее звено, сама суть коммуникативного процесса.
Можно, конечно, с горькой иронией сказать, что студенты, сами того не
ведая, возвращают нас к трансформационной модели перевода, переходя
напрямую от знаков одного языка к знакам другого. Но – увы! – даже это
не так: ведь само по себе понятие знака предполагает единство
означающего и означаемого, т.е. связь материальной оболочки знака с
понятием, иными словами – обязательное наличие смысла. А именно
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смысл-то в нашем случае и выпадает. Причем совершенно независимо от
того, говорят ли студенты на иностранном языке или на родном. И как же
их в этом случае научить «перевыражать» смысл? Миссия невыполнима?
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ РАБОТЕ СО СЛОВАРЕМ
В статье обсуждается необходимость обучения студентов-переводчиков работе с
разными видами и типами словарей.
Ключевые слова: словарь, информация, словарный поиск.
Teaching students to use dictionaries
Maria Rodionova
The article discusses the necessity to train translation students to use various types of
dictionaries.
Key words: dictionary, information, dictionary search.

Достаточно
сложно
представить
себе
профессиональную
деятельность переводчика без обращения к словарю, который можно по
праву назвать основным помощником переводчика в его работе. Но чтобы
словарь действительно стал хорошим подспорьем, будущим переводчикам
еще в вузе необходимо овладеть навыками работы со словарем. Одна из
задач преподавателя состоит в том, чтобы обучить студентов-переводчиков
основным принципам поиска необходимой информации и переработки
полученной информации, что предполагает самостоятельную работу
студентов со справочной литературой: словарями различных типов,
тезаурусами, грамматическими, лексическими, страноведческими и иными
справочниками.
Как показывает опыт, выпускники школ привыкли работать лишь с
одним типом словарей – двуязычным (англо-русским или русскоанглийским) словарем. Однако даже в этом случае у них отсутствуют
навыки использования всех возможностей словаря. Они зачастую не
осознают, какую информацию можно и нужно искать в словаре и в каком
виде она может быть там представлена.
В курсе лексикологии студентов обычно знакомят с различными
типами словарей, но там, как правило, дается лишь общая классификация
словарей, без объяснения того, в каких случаях и как этими словарями
нужно пользоваться. Однако студентам-переводчикам недостаточно знать,
что словари бывают общие и специальные, что они могут быть
организованы по алфавитному принципу, а могут – по тематическому. К
сожалению, к началу занятий по практике перевода представление
студентов о типах словарей бывает весьма ограниченным. Если про
отраслевые словари они, так или иначе, что-то знают, то о существовании
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таких типов словарей, как антропонимические, словообразовательные,
комбинаторные, словари названий жителей (что чрезвычайно важно для
переводчика), и т.д., в большинстве случаев даже не слышали. В курсе
лексикологии не получает достаточного освещения структура
идеографических, семантических, ассоциативных словарей, принципов
построения такого полезного для переводчиков вида, как словари в
картинках (pictorial dictionaries). Студенты часто не только не умеют ими
пользоваться, но и вообще о них не знают.
На сегодняшний день написано достаточно большое количество
статей,
в
которых
обосновывается
необходимость
введения
ознакомительного курса, направленного на то, чтобы познакомить
студентов-переводчиков с различными типами словарей, среди которых
должны быть двуязычные лингвострановедческие словари, словари
антонимов и синонимов, словари-тезаурусы, словари сленга и идиом,
фразеологические словари, а также одноязычные словари различных
уровней сложности. И.В. Кочкарева [1] предлагает ряд упражнений,
направленных на формирование и дальнейшее совершенствование навыков
анализа получаемой из словарной статьи информации. Особое внимание
авторы уделяют развитию навыков работы с электронными словарями. Так,
А.А. Новожилова говорит о необходимости обзорного учебного курса,
представляющего презентацию электронных ресурсов, с которыми может
работать переводчик, и предлагает «один из возможных вариантов
наполняемости курса «Информационные технологии в переводе,
ориентированного на подготовку студентов, будущих переводчиков»» [2.
С.103]. Для того чтобы научить студентов критически оценивать и делать
оптимальный выбор из имеющихся в их распоряжении различных
электронных словарей, А.А. Новожилова предлагает на занятиях по
письменному переводу «выполнять перевод двух одинаковых по
сложности текстов, объединенных общей тематикой (например, два
отрывка из одного технического документа, из буклета какой-нибудь
компании, научной статьи и т.п.). Один отрывок необходимо перевести с
помощью одного словаря, второй с помощью другого» [3. С.166].
Выполнение такого упражнения, по мнению автора, дает возможность
оценить словари по ряду критериев, среди которых А.А. Новожилова
отмечает «затраченное время, наличие необходимых терминов и
тематически ориентированной лексики, наличие примеров для проверки
лексической сочетаемости, наличие указаний на принадлежность лексики к
определенной научной области, наличие транскрипции и функции
прослушивания произношения» [3. С.166].
Думается, что еще более эффективной была бы такая модификация
этого упражнения, при которой студенческая группа делится на две
команды: одна переводит текст, пользуясь одним словарем, другая
переводит тот же текст с помощью другого. Поскольку последовательное
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выполнение перевода разных фрагментов одного текста неизбежно
предполагает использование при переводе второго фрагмента некоторой
информации, уже найденной студентами в другом словаре при переводе
первого, сопоставление словарей с точки зрения удобства их
использования и объема содержащейся в них информации в этом случае
будет не вполне корректным. При этом словари должны быть выбраны
преподавателем с учетом тех лексикографических особенностей, которые
преподаватель считает нужным продемонстрировать.
При наличии большого количества словарей, разных по своему
назначению, по структуре и принципам организации, студентовпереводчиков необходимо научить правильной методике работы со
словарями. Для этого прежде всего необходимо обратить их внимание на
то, что словарь не «переводит», и найденное там соответствие далеко не
всегда может быть использовано в конкретном переводе. Многие ошибки,
допускаемые студентами-переводчиками, вызваны тем, что они не
заглядывают в одноязычные словари, предпочитая им двуязычные,
которые, однако, обычно дают лишь возможные соответствия слову в
другом языке, наиболее часто встречающиеся в неких типичных
контекстах. Именно поэтому такие соответствия не всегда оказываются
пригодными для перенесения в текст перевода. Необходимо приучить
студентов пользоваться одноязычными толковыми словарями. Как
показывает опыт, привить им навыки работы с одноязычным словарем
оказывается не совсем простой задачей.
В отличие от двуязычных словарей, одноязычные толковые
лингвистические словари дают точное описание понятия, позволяя
заглянуть в языковую логику номинации тех или иных явлений. При этом
внимание
студентов
нужно
привлечь
к
разнице
между
энциклопедическими словарями, которые раскрывают объем и содержание
понятий, и толковыми лингвистическими, в которых дается характеристика
слова как единицы языка, то есть содержится большой запас
лингвистической информации: приводится значение слова и иллюстрация
его
употребления
в
речи,
грамматическая,
орфографическая,
орфоэпическая особенности, указывается стилевая принадлежность и др.
Поскольку для порождения полноценного переводного текста
необходим не столько поиск лексических соответствий, сколько четкое и
правильное понимание описываемой текстом оригинала ситуации, которую
потом студент-переводчик описывает средствами переводящего языка,
основным достоинством одноязычных словарей в глазах переводчика
является то, что именно в них переводчик находит значение незнакомых
ему слов. Однако при этом не стоит совсем отказываться от двуязычных
словарей, так как верное лексическое соответствие не всегда может быть в
активе студента-переводчика. В этом случае обращение к двуязычному
словарю может стать следующим шагом – поиском того слова
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переводящего языка, с помощью которого можно описать заданную
оригиналом ситуацию.
Обращение к одноязычному словарю в поисках значения
неизвестного слова, а не его соответствия в другом языке, является
начальным шагом, необходимым для понимания ситуации, которая
описывается в тексте. Очень часто, поняв значение незнакомого слова,
студенты без помощи двуязычного словаря находят нужные лексические
соответствия в переводящем языке, особенно тогда, когда речь идет о
переводе с иностранного языка на родной.
Для того чтобы студенты осознали разницу между одноязычными и
переводными словарями, полезно бывает предложить им следующее
упражнение. Сначала заданное преподавателем русское слово находится в
двуязычном словаре, из которого выписываются все зафиксированные там
соответствия. Например, в русско-английских словарях можно найти
следующие соответствия слову «образование»: accomplishment, alinement,
background, build, composition, constitution, derivation, education, educational
background, enlightenment, formation, genesis, initiation, learning, schooling,
entity; body, unit; appearance, elaboration, lump, mass; breeding; buildup,
creation, establishment, forming, generation, origination и т.д. Затем для
каждого из них находятся определения в толковом словаре
соответствующего языка, после чего эти значения сравниваются и для
каждого из них, в свою очередь, в двуязычном словаре находятся русские
соответствия, которые сравниваются с первоначально заданным словом.
Это позволяет также выявить разницу в употреблении, сочетаемости
близких по значению слов (например, дифференцировать такие
англоязычные соответствия русскому слову «изысканный», как exquisite;
elegant; refined; dainty). Это задание может выполняться в ходе перевода
определенного текста, из которого и берется слово – в частности, слово,
употребленное в не самом частотном значении, в том числе и в
контекстуальном, которое может не быть зафиксировано в словарях.
Результат такого поиска и сопоставления служит наглядным
свидетельством того, что можно и чего нельзя найти в каждом из этих двух
типов словарей.
Переводчики хорошо знают, что разные словари одного типа также
могут существенно различаться по объему и структуре словарной статьи.
Для того чтобы помочь студентам осознать это и быть в состоянии выбрать
нужные и – что немаловажно – удобные им словари, можно дать
следующее задание. Разным студентам предлагается найти информацию об
одном и том же слове, пользуясь разными словарями. Набор словарей
задается преподавателем с учетом различий в лексикографических
принципах, на которых они построены: наличие или отсутствие
стилистических
помет,
грамматической
информации,
примеров
употребления, последовательности расположения лексико-семантических
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вариантов и т.д. Затем найденная разными студентами информация
сравнивается. При обсуждении в таких случаях нередко выясняется, что
различия в объеме найденной информации зависят не только от различий
между самими словарями, но и от того, насколько сами студенты умеют ее
из словарной статьи извлекать: одни обращают внимание на наличие
транскрипции, а другие – нет; одни прочитали примеры употребления,
поняв, что это дает представление о синтаксическом функционировании
слова, а другие – нет (решили, что смысл и так понятен, так что примеры
им не нужны); кто-то отметил, что слово устарело, а кто-то – нет, и т.д.
Такие задания приучают студентов грамотно пользоваться словарями и
одновременно дают им представление о том, какую информацию в каких
словарях можно найти.
В условиях стремительного развития информационных технологий
деятельность переводчиков становится тесно связанной с использования
электронных словарей (как многоязычных переводных, так и одноязычных
толковых), которые могут быть доступны в онлайновом или офлайновом
режимах. Как правило, электронные словари создаются путем конвертации
и снабжения средствами поиска авторитетных бумажных изданий. Многие
издательства, такие, как, например, Longman, Oxford, Collins, сами
предлагают электронные версии своих бумажных словарей.
В связи с этим представляется весьма важным уделять достаточное
внимание обучению студентов-переводчиков работе с электронными
словарями, объяснять разницу между бумажными и электронными
словарями, показывать преимущества электронных словарей, среди
которых самым важным является высокая скорость поиска, что
значительно облегчает и ускоряет работу переводчика. Умение
использовать такие ресурсы позволяет оптимизировать процесс перевода.
Вместе с тем, в процессе конвертации лексикографических
источников в электронные словари в них закрадывается некоторое
количество опечаток и ошибок, которые могут направить студентовпереводчиков по неверному пути. Необходимо отметить, что в каждой
следующей версии словаря, если говорить, к примеру, о продуктах
компании ABBY Lingvo, подобных досадных опечаток становится все
меньше. Тем не менее, следует предупреждать студентов о возможности
наличия опечаток и учить их критически оценивать найденную в словаре
информацию.
Несмотря на все преимущества электронных словарей, также следует
обратить внимание студентов и на их недостатки, которые, как отмечает
А.А. Новожилова, «заключаются в том, что в результате очень быстрого
пополнения лексики авторы и редакторы не всегда успевают осуществить
верификацию всех словарных единиц. В особенности это касается таких
словарей, в которые зарегистрированные пользователи могут добавлять
свои комментарии и варианты перевода» [3. С.167], что, например,
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позволяет делать электронный словарь «Мультитран». Этот словарь часто
критикуют за его определенную непоследовательность, несоответствие
лексикографическим стандартам, открытость для редактирования и
дополнения пользователями, чья компетентность не может быть проверена.
Однако необходимо отметить, что электронные онлайновые словари,
которые пополняются обычными пользователями, представляют собой
ценный источник слов и выражений, возникших относительно недавно и
еще не успевших войти в академические справочники. Поэтому
необходимо учить студентов при выборе лексических соответствий, с
одной стороны, не полагаться только на словарь, подвергать критической
оценке полученную информацию и по возможности проверять ее, делать
правильный выбор из широкого спектра предлагаемых вариантов, а с
другой стороны, использовать словари, подобные «Мультитрану», как
своего рода компас, который помогает определить верное направление
поиска.
Какие бы формы обучения студентов работе со словарем
преподаватель ни использовал, главное – чтобы обращение к словарям
стало неотъемлемой частью процесса перевода не только дома, при
выполнении домашнего задания, но и на занятии, в процессе обсуждения и
оценки сделанных студентами переводов.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СИНХРОННОМУ
ПЕРЕВОДУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
В статье рассматриваются основные задачи обучения синхронному переводу на
начальном этапе подготовки синхронистов, а также предлагаются упражнения, которые
помогают в решении этих задач. Подробно разбирается роль таких механизмов, как
вероятностное прогнозирование, компрессия, перефразирование в оптимизации
процесса синхронного перевода.
Ключевые слова: синхронный перевод, обучение синхронному переводу,
упражнения, вероятностное прогнозирование, компрессия, перефразирование.
Tasks and Methods of Teaching Simultaneous Interpreting at the Early Stages
Vadim V. Sdobnikov
The article highlights the key tasks and principal methods of teaching simultaneous
interpreting at the early stages. The exercises that help solve the tasks are analyzed. The role
of probability prediction mechanism, compression and sentence rephrasing in the
optimization of the simultaneous interpreting process is discussed.
Key words: simultaneous interpreting, teaching simultaneous interpreting, exercises,
probability prediction, compression, sentence rephrasing.

Вероятно, нужно сразу же пояснить, что речь пойдет не о
преподавании синхронного перевода на начальном этапе подготовки
переводчиков, как мог бы подумать читатель, ибо обучать синхронному
переводу начинающих переводчиков бессмысленно, а о начальном этапе
подготовки переводчиков-синхронистов, уже обладающих достаточными
компетенциями в области переводческой деятельности.
В последние годы профессия переводчика-синхрониста стала весьма
востребованной, очень привлекательной и высокооплачиваемой. Это
определяется,
в
первую
очередь,
расширением
многообразия
международных контактов России с зарубежьем, увеличением количества
проводимых международных конференций и форумов. Кроме того, вполне
обоснованно признается особый характер синхронного перевода как вида
переводческой деятельности, за которым закрепился своего рода статус
«высшего пилотажа» в переводческой профессии, овладение которым
требует особых способностей, предрасположенности, значительных
усилий и настойчивости. Вслед за резким повышением престижа
профессии синхрониста возникло и сравнительно новое явление –
организация немалого числа школ и курсов, в рамках которых желающим
предлагается овладеть этой завидной и прибыльной профессией. Можно
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предположить, что организаторы подобных курсов, реклама которых
вполне частотна даже на главных страницах новостных сайтов в сети
Интернет, вполне осознают, какие именно задачи должны решаться в
процессе обучения синхронному переводу и – главное – как именно эти
задачи можно решать. Другими словами, расширение сети центров
подготовки синхронистов либо должно повлечь за собой появление
завершенной и общепризнанной методики преподавания синхронного
перевода, либо должно опираться на уже сложившуюся, наличествующую
методику преподавания синхронного перевода.
Увы, имеющийся у нас опыт знакомства с деятельностью разных
центров подготовки синхронистов (личные впечатления плюс научные
публикации) не дает оснований предаваться чрезмерному оптимизму.
Выясняется, что в разных школах, на разных курсах используются
неодинаковые подходы к обучению синхронистов, разные системы
упражнений; можно сказать, что в некоторых случаях и задачи-то
решаются разные. При том что профессия, которой обучают, одна и та же.
Так что утверждение А.Ф.Ширяева, что «…еще не существует полного
описания методической системы, в рамках которой на основе современных
научных представлений о деятельности синхронного переводчика были бы
определены цели обучения, требования к отбору контингента обучаемых,
содержание обучения, принципы организации учебного процесса и система
упражнений» [1. С.113] остается актуальным и сегодня. Высказанное без
малого сорок лет назад, это утверждение рисует картину современной нам
реальности.
Особым
разнообразием
отличаются
упражнения,
используемые при обучении синхронному переводу. А потому можно
утверждать, что в лучшем случае преподаватели, сами прошедшие
солидную школу подготовки синхронистов, которая была представлена в
прежние времена единичными центрами (вузами, Курсами переводчиков
ООН), действуют по принципу «Учу так, как учили меня».
Признавая это не очень радостное обстоятельство, мы, однако, не
претендуем на изложение законченной, полной и совершенной системы
подготовки переводчиков-синхронистов. В конце концов, если уж говорить
о такой системе, то она легко обнаруживается в уже упомянутой нами
работе А.Ф.Ширяева. Цель настоящей статьи – указать на отдельные
приемы аудиторной и внеаудиторной работы, некоторые из которых не
вошли в систему А.Ф.Ширяева, но вполне эффективны с точки зрения
решаемых в процессе обучения задач.
Наши дальнейшие рассуждения будут опираться на опыт
преподавания синхронного перевода в рамках дополнительной
образовательной
программы
«Практика
синхронного
перевода.
Английский язык», реализуемой на переводческом факультете НГЛУ им.
Н.А.Добролюбова в течение последних пяти лет. Слушателями программы
являются студенты старших курсов отделения английского языка,
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выпускники переводческого факультета, а также выпускники и студенты
других факультетов НГЛУ. Понятно, что мы имеем дело с весьма
неоднородным контингентом слушателей, однако разнообразие уровней
начальной подготовки не создает необходимости каким-либо образом
ранжировать задачи, решаемые в процессе обучения. Задачи всегда одни и
те же, и именно с их определения начинается и построение курса обучения,
и формулирование содержания обучения.
Но прежде чем определить задачи обучения, необходимо
сформулировать цель обучения с учетом общего начального уровня
подготовки слушателей. Мы абсолютно согласны с А.Ф.Ширяевым,
который писал, что «можно определить конечную цель обучения
синхронному переводу на переводческом факультете как такое овладение
деятельностью
синхронного
переводчика,
которое
позволит
удовлетворительно обеспечивать синхронный перевод по ограниченной
тематике и постоянно расширять и совершенствовать профессиональные
знания, умения и навыки» [1. С.116].
«Овладение
деятельностью
синхронного
переводчика»
(в
формулировке А.Ф.Ширяева) означает, что студенты должны овладеть
определенными навыками, умениями и знаниями. Именно используя
подобные понятия (а не популярное в настоящее время понятие
«компетенции»), мы можем конкретизировать задачи, решаемые в процессе
обучения. По крайней мере, некоторые из них. Причем во всех случаях эти
задачи соотносятся с определенными особенностями синхронного
перевода, отличающими его от других видов переводческой деятельности.
В качестве имманентного свойства синхронного перевода,
проистекающего из его природы, рассматривается одновременность
восприятия оригинала и порождения перевода, то есть одновременное
осуществление двух видов речевой деятельности. Вполне очевидно, что
способность к осуществлению двух видов речевой деятельности
одновременно не относится к врожденным качествам индивида, а должна
вырабатываться особо и целенаправленно. Из этого следует, что одна из
задач, решаемых в процессе обучения синхронному переводу, - развитие
навыка одновременного слушания и говорения. Это, пожалуй, одна из
самых очевидных задач.
В работах по теории синхронного перевода [1; 2; 3; 4]
подчеркивается важность овладения умением использовать речевую
компрессию, то есть осуществлять сжатие речеязыковых средств для
выражения того же содержания, в процессе создания текста перевода.
Г.В.Чернов поясняет, что «как прием синхронного перевода, компрессия
становится возможной в силу избыточности языковых средств,
наблюдаемых в тематической составляющей сообщения. В то же время
навык компрессии служит для облегчения построения речи в
экстремальных
условиях
синхронного
перевода»
[2.
С.147].
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Действительно, способность облекать содержание в наиболее компактные
формы избавляет синхрониста от необходимости говорить в чрезмерно
быстром темпе, помогает снизить степень психологического и физического
напряжения, позволяет более тщательно проводить анализ оригинала,
выделяя в его содержании наиболее существенные компоненты.
В то же время мы не склонны рассматривать способность
синхрониста использовать речевую компрессию в качестве навыка, как это
представлено в процитированном высказывании Г.В.Чернова. Навыки – это
все-таки такие приобретенные способности организма, которые
обеспечивают выполнение автоматизированных действий. А умения, по
мнению А.Ф.Ширяева, - это приобретенные способности, которые
обеспечивают
выполнение
действий,
требующих
концентрации
произвольного внимания [1. С.114]. Мы считаем, что для осуществления
речевой компрессии в синхронном переводе необходима постоянная
концентрация внимания как на содержательной, так и на формальной
компонентах текста, постоянный анализ содержания и поиск наиболее
лапидарных форм его выражения, то есть постоянный поиск ответа на
вопрос: «Как выразить то, что только что прозвучало, наиболее
экономичным способом?». Столь дискуссионное сопоставление разных
точек зрения по сугубо теоретическому вопросу могло бы показаться
излишним и несущественным для решения задач, поставленных в
настоящей статье, если бы от ответа на этот вопрос не зависела сама
направленность действий преподавателя, который сталкивается с
дилеммой: либо оттачивать у студентов способность к компрессии до
автоматизма, заставляя их выполнять все новые и новые упражнения 16,
либо научить их «узнавать» средства избыточности в оригинале и
избавлять от подобных средств текст перевода, то есть научить студентов
осознанному использованию компрессии. На наш взгляд, в процессе
обучения синхронному переводу уместно ставить перед собой задачу
выработать у студентов умение именно осознанного использования
компрессии.
Одним из значительных достижений российских психологической и
переводоведческой школ является раскрытие действия механизма
вероятностного прогнозирования в процессе синхронного перевода.
Приведем цитату из работы Г.В.Чернова: «В применении к синхронному
переводу суть идеи вероятностного прогнозирования сводится к тому, что в
процессе слухового восприятия речи мозгом переводчика выдвигаются
гипотезы о том или ином смысловом или вербальном развитии или
завершении намерений автора. Выдвижение таких гипотез осуществляется
А.Ф.Ширяев пишет: «Основу навыков составляют системы условных связей,
выработанные в коре головного мозга в результате упражнений в выполнении
действий» [1. С.114].
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на основе подсознательной субъективной оценки вероятностей
дальнейшего развития данной смысловой или вербальной ситуации. В ходе
дальнейших процессов переводчик подтверждает или отклоняет свои
гипотезы по критическим точкам продолжающего поступать речевого
сообщения – на ряде уровней одновременно» [2. С.128]. Далее ученый
поясняет, что «в качестве уровневой основы механизма вероятностного
прогнозирования… принимаются следующие речевые единицы: слог –
слово – синтагма – высказывание – связное сообщение» [2. С.129]. Таким
образом, следующая задача в обучении синхронному переводу – дать
студентам знание о сущности механизма вероятностного прогнозирования
и его роли в процессе осуществления синхронного перевода, выработать у
них умение распознавать «критические точки речевого сообщения», а
также навык использования этого механизма в процессе восприятия устной
речи.
Вполне очевидно, что задача обучения речевой компрессии и задача
обучения вероятностному прогнозированию относятся к разным видам
речевой деятельности, осуществляемым в процессе синхронного перевода.
В первом случае речь идет об умении компактно выстраивать текст
перевода, во втором случае – о навыке прогнозирования дальнейшего
развития событий в процессе восприятия оригинала.
Вместе с тем для успешного осуществления синхронного перевода
необходимо владеть еще одним умением, которое охватывает оба вида
речевой деятельности, но при этом не является специфическим только для
этого вида переводческой деятельности. Речь идет об умении опускаться до
уровня смысла текста на основе анализа его поверхностного уровня. В
данном случае мы используем терминологию И.В.Зубановой, которая
пишет, что поверхностный уровень – это «именно то и только то, что
сказал говорящий (сначала оратор-источник, а ближе к концу акта перевода
– переводчик в роли оратора) [5. С.48]. Проще говоря, поверхностный
уровень – это уровень слов данного языка, синтагм и предложений.
Уровень смысла – глубинный уровень – представлен не словами или
конструкциями, а семами, элементарными единицами смысла. «Смысл
текста в своих глубинных слоях не принадлежит никакому конкретному
языку…; специфическими для отдельного языка являются только способы
компоновки тех или иных сем на уровне сигнификатов и выше» [5. С.49].
Самое первое, необоримое побуждение начинающих переводчиковсинхронистов либо тех, кто еще только обучается синхронному переводу, –
переводить на поверхностном уровне, не особо заботясь о том, какой
именно смысл выражают слова и выражения, столь настойчиво
передаваемые ими при помощи другого языка. Однако значительно
лучшего результата можно достичь, если пытаться «зрить в корень», то
есть постараться увидеть за словами и конструкциями некую картинку,
ситуацию, событие. В конце концов, поверхность текста – это всего лишь
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упаковка для смысла, который, собственно, и должен воспроизводиться в
переводе. Как пишет И.В.Зубанова, «…полезнее действовать по-другому.
Не интуитивно глиссировать по поверхности текста, быстро-быстро
перерабатывая поверхностные структуры оригинала в их более-менее
точные слепки на языке перевода…, а нырять в глубину и там без лишней
суеты выбирать наиболее коммуникативно ценные комбинации сем,
позволяющие вынырнуть на поверхность с максимально удобными
сигнификатами и связями между ними, чтобы компактно и идиоматично
выразить их на переводящем языке» [5. С.51-52]. Можно сказать, что
«нырять в глубину», добираясь до смысла, должен любой переводчик, не
только синхронист. Разве мы не учим студентов тому же в рамках курсов
письменного перевода? Другое дело, что письменный перевод – занятие не
столь экстремальное, как синхронный перевод, и у переводчика есть и
время, и возможность (однако при наличии желания) отвлечься от того
иссушающего душу давления, которое оказывает на его сознание текст
оригинала. В синхронном переводе объективных условий для этого нет.
Следовательно, нужно целенаправленно учить студентов вникать в смысл
переводимого текста, постоянно проводить анализ смысловой структуры
текста, а затем выражать этот смысл средствами переводящего языка.
Посмотрим, какие упражнения можно использовать для решения
указанных задач.
Для выработки навыка одновременного (синхронного) слушания и
говорения используются следующие упражнения:
- повторение исходного текста: студенты слушают текст, подаваемый
им в наушники, и одновременно повторяют его;
- повторение исходного текста с заданным отставанием: отличие от
предыдущего упражнения заключается в том, что студентам заранее
задается величина отставания от оратора. В качестве такой величины
может выступать некий временной интервал (допустим, 3 секунды) либо
определенное количество слов;
- слушание одного текста и одновременное произнесение другого: в
качестве «другого» текста может использоваться перечень числительных от
одного до ста; для усложнения задания студентов можно попросить вести
отсчет от ста до одного. При этом необходимо следить за тем, чтобы
студенты произносили числительные достаточно громко и в ровном темпе,
ничего не пропуская. Длительность звучания исходного текста – 2-3
минуты. После прослушивания текста студентам предлагается изложить
содержание этого текста либо на исходном языке, либо на языке перевода.
Эти упражнения вполне можно использовать в начале занятия в
качестве своего рода разминки. Но при этом студенты должны уяснить, что
их навык одновременного говорения и слушания не будет развиваться,
если они ограничат себя только выполнением соответствующих
упражнений на занятиях. Очень важно, чтобы у студентов выработалось
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стремление выполнять эту работу самостоятельно, в домашних условиях,
при любой возможности (например, во время просмотра телевизионных
передач).
Важное место в системе упражнений, используемых для обучения
синхронному переводу, занимает перевод с листа. Вполне очевидно, что
перевод с листа – это вид перевода, наиболее приближенный к
синхронному. Его отличие от синхронного перевода заключается лишь в
визуальном восприятии оригинала при устной форме создания перевода.
Прочие факторы – те же, что и в синхроне: это и дефицит времени, и
необходимость выделять критические точки в содержании текста, на
основе чего осуществляется вероятностное прогнозирование, и
необходимость делить текст на синтагмы, несущие значимые комбинации
сем, то есть содержащие описание определенного события, и т.п. Особая
важность этого вида аудиторной работы определяется тем, что он
позволяет формировать у студентов и умение использовать речевую
компрессию, и навык вероятностного прогнозирования, и даже навык
одновременного осуществления двух видов речевой деятельности (в
данном случае – чтения и говорения). Самое же главное заключается в том,
что, выполняя это упражнение, студенты учатся отвлекаться от формы
оригинала, от его поверхностного уровня, чтобы выделить и воспринять
основные элементы информации и затем воспроизвести эти элементы в
переводе наиболее экономичным способом.
На занятиях выполняется преимущественно перевод с листа с
подготовкой: студенты заранее получают текст выступления, чтобы дома
подготовиться к синхронному переводу, но на занятии им сначала
предлагается этот же текст для перевода с листа (всегда в виде презентации
в редакторе PowerPoint). Один студент переводит часть текста с листа, а
остальные студенты и преподаватель комментируют удачные находки и
недостатки перевода. Разумеется, можно согласиться с тем, что при
переводе с листа дефицит времени не столь существенный, как при
синхронном переводе; в этом отношении переводчик чувствует себя
свободнее. Именно поэтому очень важно постоянно напоминать студентам,
что они должны переводить с листа так же, как они переводили бы в
кабине для синхронного перевода, то есть быстро, компактно и узуально.
Собственно, именно эта установка должна прочно укорениться в сознании
студентов, стать частью их натуры, чтобы в дальнейшем обеспечить
успешное осуществление синхронного перевода.
Предлагая студентам упражнение на перевод с листа, преподаватель
должен привлекать их внимание к тем критическим точкам в содержании
текста, которые позволяют прогнозировать дальнейшее развертывание
текста. Конечно, на этом этапе студенты уже хорошо знакомы с
содержанием оригинала, и именно поэтому следует обращать их внимание
на текстовые элементы, которые логически связаны между собой и таким
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образом обеспечивают логическую связность всего текста, давая
переводчику возможность использовать вероятностное прогнозирование.
Рассмотрим пример из текста выступления о реализации совместного
российско-бельгийского проекта – строительстве нового предприятия
«РусВинил» по производству поливинилхлорида на территории
Нижегородской области:
«Российский рынок ПВХ меняет структуру поставок / в связи с
появлением нового большого производства поливинилхлорида / на
территории России. / Отечественное сырье поможет переработчикам
избежать больших потерь / на курсовой разнице, которая неизбежна при
закупках за рубежом. / Однако часть компонентов все же придется
привозить по импорту. / В условиях снижения потребления /
производителям готовых изделий придется оптимизировать затраты и
искать новые пути сбыта».
Косая черта разделяет отрезки текста, содержащие описание
конкретного, законченного события. Возможно, не все они относятся к
синтагмам в сугубо грамматическом смысле этого слова. Зато они ценны
для переводчика именно потому, что содержащаяся в них информация
вполне достаточна, чтобы принять решение на перевод, то есть дает
возможность сформулировать более или менее законченную мысль.
Мы не удивляемся тому, что на начальном этапе студенты
автоматически воспроизводят в переводе практически все значения,
дублируя при этом синтаксическую модель оригинального предложения.
Такова сила воздействия со стороны оригинала на сознание начинающих
переводчиков, еще не приученных к девербализации. Смысл упражнения
на перевод с листа – как раз показать, каким образом можно использовать
речевую компрессию, но самое главное – как, пройдя через поверхностный
уровень, выйти на понимание сути, чтобы именно ее и выразить в
переводе. По сути, задача преподавателя – показать, что успешный
синхронный перевод основан на перефразировании смысла, и навык
подобного перефразирования должен быть доведен до автоматизма.
В обычных условиях перевода с листа студент мог бы перевести
фразу «российский рынок ПВХ меняет структуру поставок» буквально.
Результирующий вариант перевода не был бы оптимальным (и уж тем
более он крайне нежелателен при осуществлении письменного перевода),
но был бы вполне понятным для получателя, несмотря на его
неузуальность. Студенты должны понять, что «меняется структура
поставок на рынке ПВХ» либо «структура поставок ПВХ меняется». Но и
этот вариант перефразирования еще не окончательный. Попытка перевести
словосочетание «структура поставок» как supply structure/scheme/pattern не
придаст тексту перевода узуальности. Вот здесь-то и помогает
вероятностное прогнозирование, которое позволяет не только предугадать,
о чем пойдет речь дальше, но и понять в точности мысль, выраженную в
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данном сегменте текста. Студенты уже знают, что общая тема выступления
– ввод в эксплуатацию нового предприятия по производству ПВХ и
влияние этого события на рынок ПВХ в целом, а потому у них может
возникнуть обоснованное предположение, что, во-первых, изменение
структуры поставок ПВХ определенным образом связано с появлением
нового предприятия, а во-вторых, это изменение будет выражаться в
увеличении поставок (а как же иначе?!). Следовательно, фраза
«российский рынок ПВХ меняет структуру поставок», по сути, означает,
что «поставки ПВХ на рынок увеличатся» (в связи с появлением нового
производителя), что, кстати, подтверждается следующей фразой – «в связи
с появлением нового большого производства поливинилхлорида», которая
свидетельствует о правильности прогноза. Таким образом, перевод «PVC
supply will grow in Russia” будет оптимальным. Второй отрывок достаточно
прозрачен для понимания и не требует значительного перефразирования, а
потому может быть переведен как «thanks to a new large production facility».
То, что новое предприятие построено «на территории России», понятно из
контекста и ситуации.
Фраза «отечественное сырье поможет переработчикам избежать
больших потерь» нуждается в перефразировании с целью наиболее
компактного выражения мысли. Добиться этого можно путем опущения
наименее значимых элементов содержания. К их числу мы относим – в
данном случае – понятие «отечественное сырье». В смысловом отношении
это понятие связано с самим фактом появления нового производства ПВХ в
России, то есть, по сути, это элемент, относящийся к теме, а не к реме.
Соответственно, возможен вариант перевода: «Processers will be able to
avoid large losses”. Фраза «на курсовой разнице, которая неизбежна при
закупках за рубежом» подразумевает следующее событие: при закупках за
рубежом (импорте) возникает разница между курсами рубля и иностранной
валюты, и именно она является причиной потерь. Вариант перевода: caused
by the exchange difference inevitable in import operations.
«Однако часть компонентов все же придется привозить по импорту»:
данная фраза несложна для перевыражения; достаточно заменить
«привозить по импорту» на «импортировать», в английском варианте – to
import. Соответственно, возможен такой вариант перевода: But some
components will still be imported.
Восприняв фразу «в условиях снижения потребления», студент
должен понять, что речь идет о конкретном событии – потребление
снижается, и описать это событие наиболее кратким и узуальным
способом, желательно с использованием глагольных форм, например:
When consumption (возможно – demand) decreases.
Фраза «производителям готовых изделий придется оптимизировать
затраты и искать новые пути сбыта» может быть перефразирована
следующим образом: «производители должны снизить затраты и найти
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новые способы сбыта». В результате получаем вариант перевода: producers
have to cut expenditures and find new sales methods.
Таким образом, получается следующий перевод отрывка
выступления:
PVC supply will grow in Russia thanks to a new large production facility.
Processers will be able to avoid large losses caused by the exchange difference
inevitable in import operations. But some components will still be imported.
When consumption demand decreases producers have to cut expenditures and
find new sales methods.
Вполне очевидно, что перевод значительно короче оригинала. Если
величина оригинала составляет 401 знак (без пробелов), то величина
перевода – 276 знаков (без пробелов). Разумеется, одна из причин большей
краткости перевода – меньшая величина английских слов, что свойственно
английскому языку вообще (на это указывает, в частности, И.В. Полуян [4.
С.10]). Однако следует обратить особое внимание на такой фактор, как
использование компрессии, которая в значительной степени способствует
уменьшению объема текста.
Мы рассмотрели конкретный пример, чтобы продемонстрировать,
что достичь подобной компрессии и – в целом – оптимизировать процесс
синхронного перевода, можно, только представив те предметные ситуации,
события, которые называются или подразумеваются в тексте оригинала.
Дальнейшее описание этих событий средствами переводящего языка
осуществляется с учетом особенностей ПЯ, его узуса, а также с учетом
экстралингвистической информации. Эти же лингвистические и
экстралингвистические факторы принимаются во внимание переводчиком
при осуществлении перефразирования. Все соображения, высказанные
нами в процессе анализа примера, звучат и на занятии, при обсуждении
возможных вариантов перевода с листа. При этом преподаватель не
предлагает сразу же собственные варианты перевода, а направляет усилия
студентов на нахождение собственных оптимальных вариантов. Другими
словами, необходимо сделать так, чтобы студенты, пусть с подсказкой и
под руководством преподавателя, прошли тот путь, который в реальных
условиях проходит опытный переводчик-синхронист. Только в этом случае
в их сознании сформируются механизмы, необходимые для успешного
осуществления синхронного перевода.
После перевода текста выступления с листа и коллективного
разбора тех возможностей, которые находятся в распоряжении
синхрониста в предполагаемой ситуации синхронного перевода, студентам
предлагается занять места в кабинах, чтобы перевести выступление
синхронно. При этом может использоваться запись выступления либо
преподаватель сам его зачитывает, выступая в качестве оратора.
Предполагается, что в процессе синхронного перевода студенты должны
осуществить те операции, на выполнение которых они были нацелены во
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время обсуждения результатов перевода с листа. Таким образом
происходит развитие и закрепление навыков, необходимых переводчикусинхронисту.
Библиографический список
1. Ш и р я е в А. Ф. Синхронный перевод: Деятельность синхронного
переводчика и методика преподавания синхронного перевода. М.:
Воениздат, 1979. 183 с.
2. Ч е р н о в Г. В. Основы синхронного перевода. М.: Высшая школа,
1987. 256 с.
3. Г у р и н И. В. Приемы речевой компрессии при синхронном переводе
с русского языка на английский: дис…канд. филол. наук. М., 2009.
152 с.
4. П о л у я н И. В. Компрессия в синхронном переводе с английского
языка на русский и с русского на английский: Практическое пособие.
М.: Р.Валент, 2011. 112 с.
5. З у б а н о в а И. В. Ке фер? Фер-то ке? (О механизмах смысловых и
структурных преобразований в процессе устного перевода) //
Мосты. Журнал переводчиков. – 2015. - № 2(46). С.45-57.
Сведения об авторе:
Сдобников Вадим Витальевич,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры теории и практики
английского языка и перевода,
Нижегородский государственный
лингвистический университет им.
Н.А. Добролюбова
E-mail: artist232@rambler.ru

Vadim V. Sdobnikov,
PhD, Associate Professor,
Department of the English Language
and Translation Theory and Practice,
Nizhny Novgorod Dobrolyubov State
Linguistic University
E-mail: artist232@rambler.ru

97

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

УДК 81’255.2

Выпуск 19

А.С. Сидорова
(Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова,
г. Нижний Новгород)

ЛИЧНОСТЬ ПЕРЕВОДЧИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ
В статье рассматриваются особенности идиостиля переводчиков и их
потенциальное влияние на восприятие текста перевода читателями.
Ключевые слова: художественный перевод; идиостиль переводчика.
Translator’s Personality in Literary Translation
Anastasia S. Sidorova
The article discusses individual style of translators and its potential effect on the way
the translation is perceived by the readers.
Key words: literary translation; translator’s individual style.

Передача индивидуального авторского стиля – это одна из задач
художественного перевода. Решается эта задача по-разному и с разным
успехом в зависимости от профессиональных знаний и навыков
переводчика. Однако не стоит забывать о творческой составляющей
художественного перевода: переводчик художественной литературы
является, по существу, писателем-переводчиком со своим собственным
стилем. Нет сомнений в существовании индивидуального стиля
переводчика
(переводческого
идиолекта).
Переводчик
обладает
определенной степенью свободы при выборе языковых средств, причем это
не случайный набор приёмов использования языка, а системное явление,
которое можно пронаблюдать на всех уровнях текста.
В данной статье изложены результаты исследования, посвященного
влиянию личности переводчика и его индивидуального стиля на
переводной текст. Материалом для исследования послужил оригинальный
текст романа Ф.М. Достоевского «Идиот» и переводы романа,
выполненные британскими переводчиками А. Майерсом и Д. МакДаффом.
В ходе сопоставительного анализа было выявлено, что Д. МакДафф
не всегда передаёт эмоциональные характеристики построения речи
персонажей. При переводе эмоциональной речи, для которой характерны
неполные предложения, краткие синтагмы, отсутствие логических связей
между синтагмами, прерывистость, Д. МакДафф зачастую использует
полные предложения, добавляет опущенные фрагменты и восстанавливает
логические связи. Рассмотрим пример:
Ф.М. Достоевский: — Да, да! — с жаром подтвердил князь.
— Значит не признаваться и выносить не давать.
А. Майерс: ‘Yes, yes!’ the prince assented fervently.
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‘So no confessions and no taking her away.’
Д. МакДафф: ‘Yes, yes!’ the prince agreed.
‘That means there’ll be no confession and we won’t let them take her out.’
Такая упорядоченная речь не выполняет функцию передачи
эмоционального состояния героя. Кроме того, можно заметить опущение
эмоциональной характеристики персонажа («с жаром»).
Д. МакДафф также использует развернутые конструкции в
ситуациях, где они звучат неестественно. Например, фраза, брошенная на
ходу:
Ф.М. Достоевский: - Не провожайте! - крикнула она ему. - До
свидания, до вечера! Непременно же, слышите!
А. Майерс: ‘Don’t see me out!’ she cried to him. ‘Au revoir, till this
evening! Be there, you hear!’
Д. МакДафф: ‘You don’t need to see me to the door!’ she shouted to
him. ‘Au revoir, till this evening! Without fail, do you hear!’
А. Майерс, в свою очередь, часто меняет структуру предложения, что
во многих случаях обусловлено разницей использования синтаксических
структур в русском и английском языках. Была отмечена тенденция к
использованию простых предложений при переводе сложноподчиненных
предложений.
Ф.М. Достоевский: …и супругу свою до того уважал и до того
иногда боялся ее, что даже любил.
А. Майерс: …and respected (and occasionally feared) his wife to the
point of actual love.
Д. МакДафф: …and his respect for his spouse and occasional fear of her
were so great that it could even be said that he loved her.
Ф.М. Достоевский: …когда Вера Лебедева была поражена горестью
до того, что даже заболела.
А. Майерс: …when Vera had been grief-stricken to the point of falling
ill.
Д. МакДафф: …when Vera Lebedeva was so afflicted with sorrow that
she fell ill.
Кроме того, А. Майерс «сглаживает» оригинальный текст, вследствие
чего текст перевода зачастую воспринимается легче, чем текст оригинала.
Ф.М. Достоевский: Ни-ни-ни! Типун, типун...
А. Майерс: Sh-sh-sh! Never say such a thing.
Д. МакДафф: Sh-sh-sh! Curse that tongue of yours…
В русском языке выражение «типун, типун» относится к
разговорному стилю. А. Майерс переводит его нейтральным в английском
языке выражением «Never say such a thing», при этом теряется
стилистическая окраска фразы.
В переводе А. Майерса было выявлено несколько фактических
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ошибок. Описывая внешность героя, Ф. Достоевский использует
определение «белокур», указывающее на цвет волос. А. Майерс использует
при переводе определение «fair-complexioned», характеризующее цвет
кожи, а в оригинальном тексте об этом не говорится. Указания на цвет
волос героя в переводе А. Майерса нет. Д. МакДафф переводит «белокур»
как «with fair hair», что вполне соответствует оригиналу.
А. Майерс переводит «горшки с цветами» как «вазы с цветами»
(«vases of flowers»). Д. МакДафф подбирает правильный эквивалент («pots
of flowers»).
Получатель перевода не заметит такие незначительные ошибки.
Однако художественный текст всегда создаёт у читателя некое
представление о героях и окружающей обстановке, и это представление
складывается из мелких деталей, описаний внешности героев, интерьера.
Поэтому для переводчика важно создать тот же образ, который создал
автор художественного произведения.
Индивидуальный стиль переводчика может характеризоваться разной
степенью эквивалентности в связи со стремлением сохранить формальные
признаки текста или его отсутствием. Речь идет о буквальном переводе.
Причем буквализм может проявляться как на лексическом, так и на
синтаксическом уровнях языка (пословный перевод, сохранение структуры
простого и сложного предложения).
Д. МакДафф стремится сохранить структуру предложения и
последовательность всех элементов в нём. Переводчик часто сохраняет
структуру сложного предложения, переводя русские придаточные
предложения аналогичными английскими придаточными.
Ф.М. Достоевский: Говорили тогда, что могли быть и другие
причины такой поспешности его отъезда; но об этом, равно как и о
приключениях князя в Москве и вообще в продолжение его отлучки из
Петербурга, мы можем сообщить довольно мало сведений.
А. Майерс: There was talk at the time that there might be other reasons
behind his hurried departure; about that, however, we can offer little
information, nor about the prince’s adventures in Moscow or during the time of
his absence from Petersburg altogether.
Д. МакДафф: It was said at the time that there might be other reasons for
the haste of his departure; but about this, as about the prince’s adventures in
Moscow and in general during his absence from St Petersburg, we can offer very
little information.
Можно прийти к выводу, что Д. МакДафф руководствуется тем, что
буквальный перевод позволяет в более полной мере передать авторский
стиль, самобытность языка и культуры писателя. Однако в таком случае
переводчик зачастую принимает особенности самого языка за особенности
стиля автора.
Поскольку роман Ф.М. Достоевского «Идиот» был написан в 1868 г.,
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а анализируемые переводы были выполнены в 1992 г. и 2004 г., есть смысл
говорить об исторической стилизации, которая также формирует
индивидуальный стиль переводчика.
Д. МакДафф использует достаточно большое количество архаизмов:
Ф.М. Достоевский: Это того самого Семена Парфеновича Рогожина,
потомственного почетного гражданина…
А. Майерс: The son of Semyon Parfionovich Rogozhin, hereditary
honorary citizen…
Д. МакДафф: Your father is the same Semyon Parfyonovich Rogozhin,
the hereditary distinguished burgher (old use or humorous)…
Ф.М. Достоевский: Вы, кажется, опять заврались, Фердыщенко…
А. Майерс: You’re talking nonsense again, it seems, Ferdischenko…
Д. МакДафф: I think you’re talking rot (old-fashioned, British English)
again, Ferdyshchenko…
Ф.М. Достоевский: Фу, как вы глупо рассказываете…
А. Майерс: I think you’re talking rot (old-fashioned, British English)
again…
Д. МакДафф: Fie (archaic), what a silly way you have of telling a
story…
У А. Майерса архаизация лексики практически отсутствует, при этом
он использует лексику более высокого регистра:
Ф.М. Достоевский
А. Майерс
об заклад готов биться, I
wouldn’t
mind
что так
wagering
(oldfashioned or formal)
you’re right
но Варя не хотела Varya, however, had no
маскироваться
desire to dissimulate
(formal)
не смевший решиться without
having
the
на это перед Настасьей temerity (formal) to do
Филипповной
so in front of Nastasya
Filippovna
это еще не очень that part of it caused him
пугало
little disquiet (formal)
зная,
как
легко knowing how easily
прививаются
luxurious
habits
are
привычки роскоши и inculcated (formal) and
как
трудно
потом how difficult they are to
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Д. МакДафф
I’m willing to bet on that

but Varya did not want to
put on a mask
not daring to settle on it
in front of Nastasya
Filippovna
this did not yet alarm
him very much
knowing how easily the
habits of luxury are
acquired
and
how
difficult it is later to give
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отставать от них
Более
всех
интересовались
князем, конечно, в
доме Епанчиных
Доходили, правда, к
иным, хотя и очень
редко, кой-какие слухи

shake off later
The greatest concern for
the prince was evinced
(formal) in the Yepanchin
household, of course
Rumours of one sort or
another, albeit (formal)
few and far between, did
reach some people
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them up
The greatest amount of
interest in the prince was
shown, of course, in the
house of the Yepanchins
Rumours of a sort did, it
is true, reach some of
them,
though
very
infrequently

В ходе сопоставительного анализа возникла гипотеза о том, что Д.
МакДафф сознательно архаизирует синтаксис, стилизует его под
английских писателей XIX века. Однако анализ показал, что специфически
английские конструкции используются в тексте перевода лишь в случаях
отсутствия в английском языке форм, соответствующих некоторым
синтаксическим конструкциям в русском языке. Например, деепричастные
обороты переводятся абсолютными конструкциями:
Ф.М. Достоевский: Когда мы уходили, Мари опять оставалась одна,
по-прежнему без движения, закрыв глаза и прислонясь головой к скале;
она, может быть, о чем-нибудь грезила.
Д. МакДафф: When we went away, Marie again remained alone,
unmoving as before, her eyes closed, and leaning her head against the rock; she
was, perhaps, dreaming of something.
Ф.М. Достоевский: Неужто нельзя меня просто съесть, не требуя от
меня похвал тому, что меня съело?
Д. МакДафф: Could I not simply be devoured without being required to
praise what has devoured me?
Такое ограниченное использование конструкций, типичных для
английского языка,
не подтверждает гипотезу о сознательной
хронологической стилизации. Эффект похожести на стиль Ч. Диккенса
может объясняться тем, что английский писатель оказал немалое влияние
на Ф.М. Достоевского, а Д. МакДафф в свою очередь калькировал
синтаксис Ф.М. Достоевского.
В результате проведенного исследования были установлены различия
между анализируемыми переводами, а также были выявлены
индивидуальные особенности переводчиков, влияющие на общее
восприятие и понимание романа носителем английского языка.
Идиолект Д. МакДаффа характеризуется стремлением сохранить
формальные признаки текста оригинала. Дословность и калькированный
синтаксис,
практически
лишенный
специфических
английских
конструкций, превращают текст перевода в нечто чуждое, иностранное для
получателя перевода, создают впечатление особого авторского стиля. В
переводе прослеживается соотнесенность с описываемой эпохой за счет
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архаизации лексики. При этом в тексте перевода не всегда передана
эмоциональность повествования, психологическое состояние героев.
Стилю А. Майерса присуще сглаживание текста оригинала,
упрощение синтаксиса, вследствие чего перевод воспринимается
получателем легче, чем оригинал – носителем русского языка. При этом
регистр текста перевода в целом выше. Также в тексте встречаются
фактические ошибки и опущения, что иногда может создать у
англоязычного читателя образы, отличные от тех, что заложены в
оригинале.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА
В статье рассматриваются трудности, возникшие при переводе автором
руководства по эксплуатации с немецкого языка на русский. В ней отмечены явления,
вызывающие трудности на лексическом уровне, и предложены переводческие решения.
Так, некоторые термины являются омонимами в разных областях знания и требуют
особого внимания при подборе эквивалента. При выборе соответствия нами были
проанализированы параллельные тексты на немецком и русском языках по теме
оригинала. Кроме того, для русского языка не свойственно употребление сложных слов
– композитов, распространенных в немецких технических текстах, поэтому они
переводились словосочетаниями. В тексте оригинала присутствует безэквивалентная
лексика, она переводилась описательно.
Ключевые слова: специальный перевод, руководство по эксплуатации, лексика,
терминология.
Lexical Difficulties in Translating an Instruction Manual
Anna M. Timofeeva
The article deals with difficulties in translating an instruction manual from German
into Russian. The author presents some difficulties at the lexical level and suggests possible
translation solutions. For example, some terms appear to be homonyms, which demands
particular attention to choosing the equivalent. We used German and Russian parallel texts on
the topic of the source text to find the equivalents. Besides, in the source text there are many
composita (combined words), which are widespread in German, but not common in Russian,
so that in translation word groups are used. The source text also contains non-equivalent
vocabulary which has been translated descriptively.
Key words: specialized translation, instruction manual, lexis, terminology

Технический перевод в России был и остается актуальным
направлением переводческой деятельности. Немецкие производители
благодаря локализации производства в России получают недорогое
производство и гарантированный рынок сбыта, а российская экономика –
технологии и оборудование мирового уровня, новые рабочие места.
Производство в России открыли, например, такие компании, как Liebherr,
SCHOTT, Hörmann, Volkswagen. На таких предприятиях необходим перевод
технической документации с немецкого языка, потому что все стандарты и
инструкции по технике безопасности составляются на немецком языке, а
сотрудники машиностроительных и других заводов являются носителями
русского языка.
Материалом для исследования послужил текст руководства по
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эксплуатации гидравлической системы для резки силикатных блоков
(Bedienungsanleitung für hydraulischen Kalksandsteintrenner) [1]. Нами был
выполнен предпереводческий анализ и перевод этого текста.
Текст руководства относится общественно-деловому стилю, но так
как явления, описываемые в нем, относятся к технической области знания,
ему присущи многие особенности научно-технического стиля:
нейтральность повествования и объективность, точность и однозначность
формулировок. По жанру текст представляет собой инструкцию, в которой
описываются действия по обслуживанию машины, конструкция,
содержатся правила безопасного использования гидравлической системы и
положения об ответственности.
Одной из основных трудностей при переводе технических текстов
являются термины. К их неотъемлемым свойствам Л.К. Латышев и Г.М.
Стрелковский относят однозначность в пределах одной области знаний и
независимость от контекста [2]. По Латышеву и Стрелковскому термин –
это слово или словосочетание, языковой знак которого соотнесен с одним
понятием или объектом (или несколькими одинаковыми объектами) в
системе понятий одной области знаний [2 c 59]. Авторы отмечают, что
иногда можно услышать утверждение о многозначности термина, но
вышеприведенное определение исключает подобное толкование, так как
оно ограничивает употребление понятия «термин» лишь одной
определенной областью. Из этого следует, что многие термины являются
омонимами, то есть самостоятельными словами в разных областях знаний.
В соответствии с определением, данным выше, несмотря на то, что
термины являются однозначными по определению, многие из них могут
рассматриваться как омонимы в разных областях знаний. Использование
терминов-омонимов – достаточно частое явление, которое вызывает
трудности при выборе соответствия. Например, термин die Palette получает
разные толкования в зависимости от области применения. В электронном
словаре немецкого языка Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache дается
следующее определение: 1. ovale oder rechteckig geformte Holzplatte oder
Metallscheibe, die mit einem Loch versehen ist und dem Maler zum Anrichten
und Mischen der Farben dient. (Овальная или прямоугольная деревянная,
или металлическая пластина с отверстием, которая используется
художником для приготовления и смешивания красок.) 2. Untersatz für
Stückgut und gestapeltes Gut, der einen leichten Transport mit Gabelstaplern
ermöglicht. (Подставка для штучного или сложенного в стопки материала,
которая делает возможным его транспортировку вилочным погрузчиком.)
[3]. Для первого значения соответствием в русском языке будет «палитра»,
для второго – «поддон», которое cоответствует этой области знаний.
Die Kalksandsteinblöcke können so auf dem Rollenbett positioniert
werden, wie sie z. B. von einer Palette angenommen werden.
Силикатные блоки располагаются на роллерной раме произвольно, 105
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так, как они были извлечены из поддона (перевод мой. – А.Т.).
Слово das Spiel имеет разные соответствия в зависимости от области
знаний, в которой оно в данный момент употребляется. Оно может
переводиться как «зазор» «люфт», «предел отклонения», «мертвый ход»
[4]. Тематике оригинала в наибольшей степени соответствует термин
«зазор»:
Das Obermesser muss auf ein Spiel von 3 bis 7 mm über dem Stein
eingestellt werden.
Верхний
нож
устанавливается
с
зазором относительно
поверхности блока от 3 до 7 мм (перевод мой. – А.Т.).
В инструкции к гидравлической системе очень распространены
составные слова – композиты: Gehörschutz, Geräuschentwicklung,
Kippmechanismus,
Warnund
Gebotsschilder,
Kalksandsteinblоck,
Kalksandsteintrenner,
Stromversorgungskabel,
Personenund
Maschinenschäden. Для русского языка такой способ словообразования не
характерен. В большинстве случаев такие слова были переведены
словосочетаниями: Augen – und Gehörschutz – защита органов слуха,
Geräuschentwicklung
–
уровень
шума,
Kippmechanismus
–
переворачивающий механизм. Часто трудность перевода заключалась не
только в сложной структуре слова, но и в выборе его адекватной
формулировки на языке перевода, например, Personen – oder
Maschinenschäden. Der Schaden имеет значение «вред, повреждения»:
Можно сказать «повреждения машины» , но нельзя сказать «повреждения
человека», так как это не соответствует лексической сочетаемости
русского языка, поэтому эти составные слова мы перевели описательно:
«Повреждения машины, нанесение вреда здоровью человека».
ALMI Machinefabriek BV kann in keinem Fall für Verletzungen,
Personen-oder Maschinenschäden, die aus der Nichteinhaltung dieser
Bedienungs- und Wartungsanleitung resultieren, haftbar gemacht werden.
ALMI Machinefabriek BV (АЛМИ Машинефабрик Б.В.) не несет
ответственности в случаях получения травм, нанесения вреда здоровью
человека, повреждения машины, которые возникли в результате
несоблюдения рекомендаций, изложенных в этом руководстве (перевод
мой - А.Т.).
В тексте присутствуют термины, устоявшихся соответствий для
которых ни в одном из использованных словарей найти не удалось – такие,
как Kalksandsteintrenner и Kalksandsteinblock. По изображениям и
параллельным текстам удалось установить, что термину Kalksandsteinblock
соответствует «силикатный блок» в русскоязычных текстах:
Bei der industriellen Fertigung von Kalksandsteinen werden Branntkalk
und Sand im Verhältnis 1:12 unter Zugabe von Wasser gemischt und in
Reaktoren geleitet. Wenn der Branntkalk mit Wasser zu Kalkhydrat umgewandelt
ist, wird das Gemisch im Nachmischer auf Pressfeuchte gebracht und
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anschließend mittels hydraulischer Pressen zu Steinrohlingen geformt. Die
Rohlinge werden in speziellen Dampfdruckkesseln, den Autoklaven, bei
Temperaturen von ca. 200 °C unter Sattdampfdruck, also bei einem Druck von
ca. 16 bar, für einen Zeitraum von 4 bis 8 Stunden hydrothermal gehärtet. Dies
und die basische Ca(OH)2-Umgebung leiten eine Silikatreaktion an der
Oberfläche der Sandkörner ein[ 5].
Из описания изготовления силикатных блоков:
Известково-песчанную массу, состоящую из песка, извести и воды
прессуют, а затем помещают в автоклав, где под действием
насыщенного пара температурой 170-200⁰ и давлением 8атм. образуется
прочное силикатное соединение [6].
Стоит отметить, что «готового» соответствия в словарях нет и у
самого названия машины, инструкцию к которой мы переводили. После
детального разбора глав 4 «Описание машины» и 6 «Управление машиной»
можно было получить представление о том, в чем заключается функция
гидравлической установки, как она работает и перевести описательно:
«Гидравлическая система для резки силикатных блоков»
Еще один вид лексических трудностей – это перевод единиц
измерения:
Die erforderliche Anschlussspannung beträgt 230 VAC.
Необходимое напряжение сети составляет 230 VAC (перевод мой А.Т.).
Аббревиатура VAC заимствована из английского языка и
соответствует alternating current. В русском языке у этого понятия есть
эквивалент «переменный ток». В переводе мы отказались от использования
русскоязычной аббревиатуры, так как ВПТ может быть ошибочно понято
получателем как «вольт постоянного тока», поэтому для достижения
адекватности и точности было принято решение оставить англоязычную
аббревиатуру VAC.
Таким образом, при переводе руководства по эксплуатации на
русский язык возникают трудности, в первую очередь, на лексическом
уровне. Для их преодоления мы использовали словари, справочники и
параллельные тексты.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОДГОТОВКУ
ПЕРЕВОДЧИКОВ
Профессия переводчика продолжает оставаться одной из самых востребованных
современных профессий, несмотря на пессимистические прогнозы. Ряд негативных
тенденций, имеющих место в сложившейся системе профессиональной подготовки
переводчиков в последние годы, создают препятствия для подготовки
квалифицированных кадров в сфере перевода, не учитывают современные и
перспективные направления экономического развития нашей страны, не позволяют
подготовить специалистов, способных успешно работать в изменяющихся условиях
рынка труда.
Ключевые
слова:
подготовка
переводчиков,
будущие
профессии,
профессиональные стандарты, социальное образование.
Prospective View on Translators and Interpreters’ Training
Irina N. Tupitsyna
The profession of a translator/interpreter is still one of the most popular modern
professions despite pessimistic forecasts. A number of the negative trends taking place in the
system of professional training of translators and interpreters in the past years are putting
obstacles to the preparation of qualified specialists; they are not taking into account modern
and prospective trends of the economic development of our country; they do not allow to
prepare professionals able to work successfully under changing conditions of the labour
market.
Key words: training of interpreters and translators, prospective professions,
professional standards, social education

В конце 90-х годов ХХ века профессии переводчика предрекали
скорую гибель в связи с развитием машинного перевода как панацеи для
лиц, не владеющих иностранными языками. Однако реальная ситуация
доказывает обратное, и мрачные прогнозы, к счастью, не сбываются.
Услуги переводчиков оказываются чрезвычайно востребованными,
вследствие чего многие молодые люди стремятся освоить эту профессию.
При этом, начиная с середины нулевых, наблюдается ряд тенденций,
негативно влияющие на подготовку будущих переводчиков: появление
большого числа государственных и частных вузов, а также их филиалов,
предлагающих переводческую подготовку и не всегда качественную,
неоправданно массовые приемы абитуриентов – будущих переводчиков на
коммерческой основе без учета их реальной востребованности на рынке
труда, снижение общеобразовательной подготовки выпускников школ и др.
В итоге мы пришли к следующим результатам: с одной стороны, в
профессиональное сообщество пришли специалисты в области перевода,
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далеко не готовые к выполнению квалифицированной переводческой
деятельности, а с другой стороны, вынужденные работать не в
соответствии с полученной квалификацией и даже ниже нее.
Общеизвестно, что сегодня 62% занятого населения работает на
должностях среднего уровня квалификации или квалифицированных
рабочих, а на должностях, требующих высшее профессиональное
образование – лишь около 28%. При этом в подготовке кадров ситуация
обратная. Хочется отметить, что в настоящее время выпускники
университетов часто работают в системе, где требуется квалификация
среднего уровня [1. С.18]. Такая же ситуация нередко имеет место и с
выпускниками переводческих факультетов.
Проводимые нами и нашими коллегами из других вузов опросы
выпускников [2. С.43-44; 3. С.65-66; 4. С.19-20] выявили их недостаточную
подготовленность к профессиональной деятельности. По их признанию,
после окончания вуза им пришлось много работать, прежде чем они
почувствовали себя действительно квалифицированными переводчиками.
Вот что, по их мнению, помогло бы качественно улучшить подготовку:
1. Преподавание перевода должно быть ближе к реальной
действительности: переводить следует не только учебные, но и
реальные тексты, в том числе «несовершенные», учебный перевод
сравнивать с профессиональным переводом.
2. Активнее включать в учебный процесс обучение пользованию
поисковых систем, электронных словарей, корпусов текстов,
систем
автоматизации
и
памяти
перевода,
средств
автоматического редактирования текста перевода, электронных
библиотек и др.
3. Больше внимания уделять текстам юридической и экономической,
а не общеполитической направленности. Необходимо также
составлять глоссарии к текстам, включающим популярный
современный словарь, полезные клише и стандартные
конструкции, что может пригодиться начинающему переводчику.
4. Больше заниматься в вузе техническим переводом, хотя бы
общетехническим, т.к. технический перевод − наиболее
востребованный в настоящее время.
5. В процессе изучения практического курса перевода не всегда
продуктивно обсуждение большого числа вариантов перевода;
необходимо вооружать студента различными стратегиями,
тактиками и конкретными приемами перевода.
6. Важен переводческий профессиональный опыт преподавателя
перевода, которым необходимо делиться со студентами, погружая
их в реальные ситуации.
7. При тренировке навыков устного перевода следует по
возможности приближать ситуацию к реальному сценарию
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работы устного переводчика (предварительное ознакомление с
темой и форматом мероприятия, материалами, например, с
текстами выступлений и презентациями, изучение темы и
подготовка глоссария и др.).
8. Общеизвестно, что переводчики работают в самых разных местах
и сталкиваются с различными ситуациями, в том числе
стрессовыми. Такая особенность профессиональной деятельности
обусловливает необходимость в учебном процессе заниматься
психологической подготовкой переводчика, активно использовать
ролевые и деловые игры.
9. Знакомить будущих переводчиков с правовыми аспектами их
профессиональной деятельности, способам регулирования
отношений с работодателями.
10.Студентов также необходимо информировать о существующих в
нашей стране и за ее пределами профессиональных организациях
переводчиков, знакомить с основами корпоративной этики,
вырабатывая у студентов ответственный подход к будущей работе
- залоге профессионального успеха.
11.При
подготовке
к
устному
переводу
необходимо
совершенствовать культуру речи будущего переводчика, учить
говорить его четко и понятно, обучать его ораторскому искусству
и риторике; повышать эрудицию обучаемых. Важная роль этому
отводится при
изучении спецкурса «Родной язык в
профессиональной деятельности переводчика», обеспечивающего
профессионально-ориентированное
владение
современным
русским языком и включающего трудные случаи его
употребления, а также разбор типичных ошибок при переводе на
родной язык.
Одним из препятствий в процессе подготовки будущих специалистов
является и отсутствие профессиональных стандартов в сфере перевода,
которые должны координироваться с образовательными стандартами.
Нельзя не согласиться с мнением президента Союза переводчиков России
Л.О.Гуревича, высказанным в открытом письме Президенту и
Правительству РФ: «В этой же связи заслуживает внимание вопрос о
профессиональных стандартах. Сегодня многие компании самостоятельно
решают вопрос о работе в соответствии с тем или иным международным
стандартом. И это неудивительно: перевод – деятельность международная
по своей сути. Необходимо учитывать и отечественную специфику
разработки и применения стандартов. Мы считаем, что эта работа важна
для формирующейся отрасли и нуждается в координации действий всех
заинтересованных сторон, в том числе государственных органов. Мы
выступили также за приоритет профессиональных стандартов по
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отношению к образовательным. Это должно помочь более четко изложить
профессиональные требования к будущим специалистам» [5].
20 последних лет в нашей стране практически не обновлялись
описания профессий. Все справочники, требования к профессиям
сохранились в том виде, в котором достались нам в наследство ещё
от Советского Союза, и сама система установления этих требований
фактически не соответствовала рыночным условиям.
В связи с этим в начале 2012 года Министерство труда и социальной
защиты населения РФ приступило к формированию этой системы, меняя и
создавая новую законодательную и нормативную основу, широко
привлекая к работе работодателей. В настоящее время она проводится в
следующих направлениях:
1) разработка
отраслевыми
объединениями
работодателей
и постепенное
внедрение
профессиональных
стандартов,
включающих описания новых требований к профессиям
(ожидается принять около 1800 профессиональных стандартов);
2) создание национального классификатора
профессиональной
деятельности (справочника профессий), который отражал бы
современные и перспективные потребности экономики;
3) сопряжение профессиональных стандартов, образовательных
стандартов и отраслевых квалификационных требований;
4) создание независимой системы оценки квалификации работника и
с этой целью развитие сети независимых сертификационных
центров в отраслевых подразделениях работодателей (но не в
образовательных учреждениях и отдельных работодателей).
Поскольку процесс подготовки переводчиков длительный и
охватывает период от 4 до 6 лет, то актуальным является вопрос об учете
перспективных направлений в экономике страны для подготовки
востребованных в будущем на рынке труда специалистов. Заслуживающим
внимания в этом плане представляется «Атлас новых профессий»,
разработанный Агентством стратегических инициатив и Московской
школой управления «Сколково» и включающий будущие и устаревающие
отрасли и профессии на ближайшие 15-20 лет [6]. Это масштабное
исследование с использованием социальной технологии «форсайт» (от
англ. foresight – взгляд в будущее, предвидение), в котором приняли
участие свыше 2500 российских и зарубежных экспертов, чтобы выявить,
какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться
новые технологии, товары, способы управления и какие новые
специалисты потребуются работодателям.
Отрадно отметить, что среди профессий-«пенсионеров» нет
упоминания о переводческой профессии. Вместе с тем мы понимаем, что и
эта профессия будет претерпевать существенные изменения, и переводчики
все в большей степени будут становиться цифровыми и сетевыми.
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Интерес представляет и описание в Атласе надпрофессиональных
компетенций, которые позволяют специалисту гибко приспосабливаться к
изменяющейся рыночной ситуации, повысить эффективность своей
профессиональной деятельности, переходить между отраслями, сохраняя
свою востребованность. Среди них можно отметить следующие:
1) системное мышление (умение определять сложные системы и
работать с ними);
2) навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий,
процессов и рыночной ситуации в смежных и несмежных отраслях);
3) умение управлять проектами и процессами;
4) программирование
ИТ-решений,
управление
сложными
автоматизированными комплексами, работа с искусственным
интеллектом;
5) клиентоориентированность,
умение
работать с
запросами
потребителей;
6) мультиязычность и мультикультурность (свободное владение
английским языком, знание второго иностранного языка, понимание
национального и культурного контекста стран-партнеров, понимание
специфики работы в отраслях в других странах);
7) умение работать с коллективами, группами, отдельными людьми;
8) работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены
условий задач (умение быстро принимать решение, реагировать на
изменение условий работы, умение распределять ресурсы и
управлять своим временем).
Представляется, что именно надпрофессиональные умения
формируют социальную компетентность современного специалиста.
Социальное образование рассматривается как важнейший компонент
современной подготовки профессионала в любой сфере, в том числе и в
сфере перевода. В современных условиях в России следует исходить из
того, что именно образование и прежде всего высшая школа является
основой социально-экономического развития страны. России невозможно
занять достойное место в современном мире без мощного
интеллектуального
потенциала
нации,
широкого
использования
достижений научно-технического прогресса [7. С.40-41].
Движение современного общества к постиндустриальному,
многообразие этих процессов создали новые основания социальной
дифференциации механизмов перераспределения власти, влияния
различных групп и социальных институтов. Среди таких оснований –
знания, информация, сфера услуг, социокультурная жизнь человека. В
сложившихся условиях важнейшее значение приобретает социальное
образование, которое рассматривается как социальный институт усвоения
и воспроизводства нового социального опыта через организованную
социокультурную деятельность, ориентированную на потребителя
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образовательных услуг. Именно благодаря социальному образованию
образование как общественный институт взаимодействует с социальной
структурой
современного
общества,
другими
общественными
институтами, способствует развитию новых образовательных тенденций.
Образование дает реальную возможность личности, обладающей
определённой профессией, обеспечить благополучие себе и своей семье,
влияние и авторитет в обществе. Именно на этой основе формируется
оптимальная для индивида, с одной стороны, и социума – с другой,
субъектность человека, которая в случае совпадения, обеспечивает условия
для стабильного развития общества, а в обратном случае ведет к
возрастанию неустойчивости, росту социальной напряжённости,
конфликтам. Это несовпадение, равно как и совпадение субъектности,
обслуживается
образовательной
практикой,
характеризующейся
количественно и качественно, методологически и методически [8. C.71-73].
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ПЕРЕВОД КАК ИНСТРУМЕНТ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКОМ
Принято считать, что переводу следует обучать тех, кто уже хорошо владеет
иностранным языком. Однако результаты исследований закономерностей становления
билингвизма при изучении иностранного языка позволяют по-иному взглянуть на эту
проблему. Первый этап изучения иностранного языка является переводным. Это значит,
что перевод с родного языка и на родной язык является основой и усвоения
иноязычного материала, и коммуникации на иностранном языке. Чтобы избежать
стихийного калькирования пре переводе, ему необходимо обучать с самого начала
обучения иностранному языку.
Ключевые слова: билингвизм, перевод, переводный этап изучения
иностранного языка, сознательное конструирование высказывания, перекодирование.
Translation as an Instrument for Mastering a Foreign Language
Tatiana K. Tsvetkova
The generally accepted view is that translation should be taught to people with a good
command of a foreign language. But research findings on bilingualism defy that notion. The
first stage of bilingualism is the translation stage of foreign language learning which means
that a person has to do translation in order to understand or say something in a foreign
language. If translation is used by students as an instrument for mastering the foreign
language, it should be taught from the very start of foreign language learning.
Key words: bilingualism, translation, translation stage of foreign language learning,
conscious constructing of an utterance, transcoding.

Овладение иностранным языком есть сложный процесс
преобразования субъекта, превращения его в билингвальную и
бикультурную личность. Это комплексный феномен, включающий
взаимодействующие механизмы разного уровня, от мыслительных до
моторных. И чрезвычайно важную роль в cтановлении билингвизма
играет перевод.
Иностранный язык изучается субъектом, уже уверенно владеющим
родным языком. Когда человек говорит на родном языке, у него есть
ощущение, что речь рождается сама собой. Легкость и кажущаяся
непосредственность этого процесса обеспечиваются сформированной
внутренней речью и большой практикой общения на родном языке,
благодаря чему механизм порождения речи функционирует на уровне
установки.
Но этот речевой механизм предназначен только для родного языка.
Его невозможно изменить, чтобы приспособить под нужды
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иностранного языка. Более того, этого делать нельзя, потому что тогда
человек потеряет способность говорить на родном языке. Для владения
иностранным языком нужен новый механизм, отвечающий за
порождение речи на иностранном языке. Перевод является основным
инструментом, обеспечивающим формирование нового речевого
механизма.
Учеными давно замечено, что усвоение иностранного языка
происходит с постоянной опорой на родной язык. Еще Л.В.Щерба
отмечал, что учащийся усваивает элемент иностранного языка только в
том случае, когда находит ему эквивалент в родном языке [1]. Иными
словами, чтобы усвоить элементы иностранного языка, учащиеся
постоянно прибегают к переводу.
Б.В.Беляев разделяет процесс овладения иностранным языком на
два этапа: переводный и беспереводный [2] Первый этап является
периодом становления правильности речи и интериоризации речевых
программ. А также условием становления второго этапа.
Иноязычные высказывания обучающихся появляются в результате
разных по своей природе процессов. П.Я. Гальперин по этому поводу
замечает, что за так называемой спонтанной речью скрывается сложная
система функциональных (условных) связей, приобретаемых на разных
этапах
формирования
речи
[3].
Родной
язык
принимает
непосредственное участие в процессе формирования иноязычной речи на
всех его этапах.
В самом начале изучения иностранного языка обучающийся
просто воспроизводит и комбинирует фразы, которые он заучивает в
процессе обучения. Однако, чтобы усвоить эти фразы, их необходимо
понять. А чтобы их понять, их надо перевести на родной язык или найти
в родном языке их функциональные эквиваленты.
Далее неизбежно наступает момент, когда обучающегося
перестает удовлетворять воспроизведение заученного и он пытается
сказать что-то «от себя», то есть построить предложения, ранее в его
опыте не присутствовавшие. В этом случае он вынужден переводить на
изучаемый язык те мысли, которые актуализируются в его сознании на
родном языке. Это объективный процесс, который включается каждый
раз, когда человек пытается сказать что-то на иностранном языке.
Как отмечает Ю.А. Крутиков, «исключить родной язык из речевой
системы учащегося невозможно. Какую бы мы ни создали новую
систему, мы не в силах заставить его забыть прежнюю и потому, что она
наиболее прочная, и потому, что она исходная, и потому, что она
естественная» [4. С.112].
Чтобы выразить содержание своих мыслей на иностранном языке,
субъект вынужден использовать механизм родного языка, который
естественным образом формулирует для него то, что он хотел бы сказать
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на языке иностранном. К механизму владения родным языком
пристраивается дополнительный блок, занимающийся переводом
содержания мыслей с родного языка [5]. Мысль сначала полностью
оформляется в коде родного языка во внутренней речи, а затем, также во
внутренней речи, переводится на изучаемый язык. По мере усвоения
изучаемого языка этот развернутый путь через «внутренний перевод»
постепенно сокращается.
А если «учащийся сам пользуется переводом..., следовательно,
избежать перевода в условиях сознательного изучения иностранного языка
в среде родного невозможно» [4. С.113].
Перевод с родного языка с целью порождения высказывания на
иностранном языке может быть разным. Это может быть простое
калькирование. В начале изучения иностранного языка при порождении
высказывания обучающийся переводит его дословно с родного языка.
Если не вооружить его правилами перекодирования содержания с родного
языка на иностранный, порождаемые им самостоятельно иноязычные
предложения будут в основном кальками с родного языка. Например, у
изучающих английский язык часто встречаются такие нелепые с точки
зрения носителей языка построения, как «The book me likes» (Книга мне
нравится), «I can nothing say» (Я не могу ничего сказать) или «Discuss this
question we can tomorrow» (Обсудить этот вопрос мы можем завтра). В
большинстве случаев калькирование нарушает норму изучаемого языка
Чтобы избежать калькирования, субъект должен прибегнуть к
сознательному конструированию высказывания на иностранном языке с
целью выражения некоторого содержания, представленного в его сознании
на родном языке. Действие сознательного конструирования включает в
себя в том числе и воспроизведение готовых стереотипных фраз,
являющихся реакциями на типовые стимулы, в тех случаях, когда такое
воспроизведение уместно.
Под сознательным конструированием мы, вслед за Б.В.Беляевым [2],
понимаем «мысленный» (в развернутой внутренней речи) перевод
высказывания с родного языка на иностранный в соответствии с правилами
перекодирования. Иными словами, чтобы правильно выражать себя на
иностранном языке, субъект должен не калькировать (дословно
переводить), а перекодировать свои русскоязычные мысли таким образом,
чтобы порождаемые им высказывания соответствовали норме изучаемого
языка.
Первым шагом в перекодировании мысли с родного языка на
иностранный, по мнению П.Я. Гальперина, является переосознание
замысла [3]. Замысел предшествует любому высказыванию и определяет
общий смысл того, что будет говориться. По мнению ученых, замысел
представляет собой смысловое образование, в котором отсутствует язык
как таковой. Однако разные культуры по-разному структурируют
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содержание своих речевых сообщений. Поэтому замысел, оформленный в
контексте русскоязычной культуры, будет структурирован иначе, чем
замысел высказывания на ту же тему, оформленный в контексте, например,
англоязычной культуры.
Задача состоит в том, чтобы осознать речевой замысел на языке
намечаемого сообщения в отличие от осознания того же замысла на
родном языке. «Это задача переосознания замысла с родного языка на
иностранный, а с него на родной, задача осознания различий двух языков
со стороны закрепленного в них сознания. Переосознание должно быть
проиграно на самых разных заданиях, замыслах, доведено до
максимального автоматизма» [3. С.20].
Конечно, речь здесь не идет о замысле как доречевом образовании, с
которого начинается порождение речи на родном языке. Роль замысла в
данном случае играет мысль на родном языке, которая как бы в готовом
виде появляется в сознании человека, желающего сказать что-то на
иностранном языке.
Чтобы перекодировать эту мысль на иностранный язык,
обучающемуся необходимо, во-первых, переформулировать русскоязычное
высказывание таким образом, чтобы его можно было однозначно перевести
на изучаемый язык. Для этого нужно воссоздать ситуацию сообщения и
переосмыслить ее с точки зрения изучаемой культуры. Например,
предложение «На днях я буду у вас» невозможно перевести, не поняв,
значение действия, которое будет совершать говорящий. Формулировка
русского предложения подсказывает, что говорящий, скорее всего,
окажется поблизости от своих собеседников и заглянет по пути. Такая
ситуация общения будет отражена, например, в следующем предложении:
«Я заеду к вам в гости (по пути) на днях».
Переосознание замысла влечет за собой выбор синтаксической
структуры (вида предложения). Согласно научным данным, при
порождении речи синтаксическая структура актуализируется в сознании
первой и сразу в готовом виде. Зачастую, чтобы выразить одно и тоже
содержание, разные языки используют разные структуры предложений.
Затем необходимо проанализировать ситуацию с точки зрения языка
сообщения и сделать выбор грамматических форм из соответствующих
языковых категорий. Ситуации и коммуникативному намерению обычно
соответствует только один выбор. Такой выбор предполагает учет всех
форм категории не только с их значениями, но и с теми обычно скрытыми
основаниями (смыслами), которые объединяют эти значения в систему
данной категории и вместе с тем различают каждое из них внутри этой
системы [3]. Последним осуществляется отбор лексем и синтаксем. Под
синтаксемой понимается устойчивое
сочетание
слов,
которое
воспроизводится в готовом виде или строится по аналогии [6]. При этом
удерживается содержание мысли, кодированное средствами родного языка.
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С учетом всех факторов приведенное выше предложение нужно перевести
как «I’ll be coming round one of these days». В результате постоянного
повторения и «проигрывания» в разных ситуациях стратегии
перекодирования, интериоризируясь, формируют основу механизма
владения иностранным языком [5].
Если усвоенные синтаксемы не подкреплены механизмом
перекодирования
и не
включены в действие
сознательного
конструирования
высказывания,
они
остаются
изолированными
элементами в сознании обучающегося, не входящими в систему
взаимосвязей (картину мира) и, значит, не имеющими смысла для
обучающегося. Ни один набор клише, как бы велик он ни был, не способен
дать субъекту представление о том, как нужно выражать себя на
иностранном языке, как формулировать на этом языке собственные мысли.
Итак, содержание переводного этапа изучения иностранного языка
состоит в овладении действием сознательного конструирования
иноязычного высказывания. Сознательное конструирование на начальном
этапе формирования билингвизма представляет собой перекодирование
на иностранный язык содержания мысли, которая актуализируется в
сознании обучающегося на родном языке. В результате интериоризации
стратегий перекодирования русскоязычное содержание высказывания и
действие перевода свертываются, постепенно переходя на уровень
внутреннего программирования.
Кроме
того,
интериоризация
стратегий
перекодирования
обеспечивает контрольную составляющую речевого действия. Сначала
человек может «вычислить» свою ошибку путем дискурсивного анализа,
далее этот механизм, интериоризируясь, перерастает в «чувство языка», то
есть интуитивное ощущение правильности или неправильности
высказывания.
Все вышесказанное позволяет иначе ответить на вопрос, когда
начинать обучение переводу, по крайней мере, с родного языка на
иностранный. Согласно общепринятому мнению, обучение переводу
следует начинать тогда, когда человек уже уверенно владеет иностранным
языком. Однако, исходя из логики формирования иноязычной речи, можно
заключить, что обучение переводу нужно начинать практически
одновременно с началом обучения иностранному языку. В этом случае
оптимизируется процесс формирования иноязычной речи и одновременно
обучающиеся овладевают начальными переводческими умениями.
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ТАКТИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА
В КССПпотребитель ПТ
В статье на примере перевода технического текста описываются тактики
осуществления специального перевода в коммуникативной ситуации с использованием
перевода, инициируемая потребителем переводного текста в лице специалиста.
Проводится комплексный переводческий анализ, и с учетом специфики
коммуникативной ситуации избирается наиболее приемлемая для данной ситуации
стратегия коммуникативно-равноценного перевода.
Ключевые слова: коммуникативная ситуация специального перевода, стратегия
перевода, тактика перевода, переводческий анализ
Specialized Translation Tactics in a User-Initiated Communicative Situation of
Translation
Raviddin M. Shamilov
The paper describes the tactics of specialized translation through the translation of a
technical text commissioned by a target text expert consumer. By conducting a complex
translational analysis and taking into account the peculiarities of the given communicative
situation the author selects the most appropriate strategy which is the communicatively
equivalent translation.
Key words: communicative situation of specialized translation, translation strategy,
translation tactics, translational analysis

В коммуникативной ситуации специального перевода (КССП),
инициатором которой является потребитель переводного текста (ПТ),
перевод осуществляется либо в интересах специалиста соответствующей
области техники и знаний, либо неспециалиста (см. [1]). Кто именно
выступит инициатором перевода в данной КССП, зависит от: а)
потребности, мотива и цели предметной деятельности инициатора; б)
жанровой принадлежности объекта перевода. И здесь определяющим
представляется скорее второй, чем первый фактор. Признавая, что перевод
всегда выполняется для удовлетворения предметной деятельности
инициатора, можно допустить несколько возможных вариантов КССП,
каждая из которых будет отличаться своим текстом перевода. Так, в одном
случае, перевод может инициироваться как специалистом, так и
неспециалистом (например, инструкция к лекарственному препарату – врач
и покупатель), во втором случае – только неспециалистом (руководство по
эксплуатации несложного бытового оборудования или устройства –
покупатель), в третьем – только специалистом (к примеру, описание
сложного оборудования, способа его производства и эксплуатации –
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конструктор или технолог). Первые два из приведенных текстов можно
отнести, если следовать типологии текстов, обращающихся в сфере
научно-технического перевода, предложенной Ю. В. Ванниковым, к
подуровню инструктивных текстов технического функционального
подстиля, а третий – к подуровню производственно-технических текстов
того же функционального подстиля [2. С.44-45]. В настоящей статье речь
пойдет о третьем типе КССПпотребительПТ, в котором осуществляется перевод
производственно-технического текста для специалиста в лице
конструктора. Объектом перевода послужит информационный лист об
одном из автогидроподъемников производства итальянской компании
Socage S.r.l «SCHEDA DESCRITTIVA FORSTE TJJ75».
Согласно коммуникативно-функциональному подходу к переводу,
переводческий процесс обязательно должен предусматривать так
называемый переводческий анализ, который, по словам В. В. Сдобникова,
«должен иметь комплексный характер и представлять собой не простое
движение от лингвистического анализа к постижению смысла текста и его
коммуникативного задания, понимаемого в узком смысле, но и включать и
анализ той коммуникативной ситуации, в которой рождался текст
оригинала как речевое произведение, а также коммуникативной ситуации,
в которой будет рождаться и жить текст перевода» [3. С.193]. Если
говорить о письменном переводе, то переводческий или, как пишет О.В.
Петрова, предпереводной анализ текста, намекая на предшествование
этого этапа собственно переводу, «предполагает «вписывание» этого текста
в широкий экстралингвистический контекст, определение целей его
создания, целей его перевода, потенциального получателя перевода, его
отличия от адресата оригинала, а также особенностей построения самого
текста и тех языковых средств, с помощью которых автор добивается
поставленной перед собой цели» [4. С.42]. С учетом этих двух суждений
можно утверждать, что в отношении исходного текста (ИТ) в ходе
переводческого анализа происходит установление как лингвистических
(или внутритекстовых по К. Норд [5]) факторов посредством текстового
анализа (термин В. Е. Чернявской [6]), так и экстралингвистических (или
внеязыковых [5] или ситуативных характеристик [7]) факторов
посредством дискурсивного анализа [6]. Суть подобного комплексного
характера заключается в том, чтобы гарантировать правильный с точки
зрения специфики любой коммуникативной ситуации с использованием
перевода, а в частности КССП, выбор стратегии перевода и
соответствующие в рамках выбранной стратегии тактики перевода. Тут
можно вспомнить слова итальянского переводоведа Б. Озимо: «Он
[переводческий анализ] представляет собой первые операции,
производимые над текстом, после которых переводчик может разработать
переводческую стратегию и решить, какие из элементов доминантные [и
подлежат переводу], а какие потенциально неважные [не обязательны к
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воспроизведению в переводе]» (курсив и перевод мой. – Р. Ш.) [8. P. 111].
Правда, у Б. Озимо переводческий анализ (l’analisi traduttologica) не
подразумевает учета широкого экстралингвистического контекста (кроме
цели перевода) и скорее требует от переводчика провести небольшой
текстовый анализ. В частности, необходимо установить те элементы,
которые присущи специальному тексту и которых чаще всего бывает
лишен художественный текст:
- уровень специализированности (livello di specializzazione);
- тематика (settore di appartenenza);
- цель перевода (finalità del testo), которая «практически всегда
заключается в точной передаче информационного содержания в доступной
для понимания форме» (здесь и далее перевод мой. – Р. Ш.) [8. P.125].
Посмотрим, как это реализуется на практике на примере
выбранного нами материала.
Итак, материал представляет собой технический лист, в котором
довольно компактно и в то же время предельно детально дается описание
элементов подъемного механизма автогидроподъемника (АГП) Forste
TJJ75. Представление информации происходит поэтапно: сначала
приводятся общие технические параметры АГП, которые присущи всем
подъемникам как таковым (рабочая высота подъема (altezza di lavoro),
номинальный вылет (sbraccio massimo), грузоподъемность рабочей
платформы (portata cesto) и пр.). Тут же перечисляются и серийные
характеристики АГП, которые крайне важны, ибо они
позволяют
конструктору сделать краткий обзор особенностей и заметить для себя
очевидные преимущества подъемника в вопросах конструкции его
исполнения, функциональности, нововведений. Куда большая часть
посвящена описанию составных частей АГП. Посвящение каждой из
составных частей отдельного абзаца служит общей композиции текста, что
кажется очень удачным решением со стороны составителей, ибо позволяет
потребителю без труда найти интересующую его информацию
относительно конкретной составной части, будь то опорная рама (TELAIO
BASE), рабочая платформа (PIATTAFORMA PORTAOPERATORI) или
телескопическая стрела (BRACCIO TELESCOPICO). На то, что перед нами
материал технического функционального стиля, указывает один из
предложенных в свое время А. В. Федоровым критериев разграничения
всевозможных разновидностей научно-технических текстов, а именно –
степень насыщенности терминами [9. С.250]. Этот критерий полноценно
применим к тексту, в котором процентное соотношение всех (как
общенаучных, так и узкоспециальных) терминов, если подсчитать, может
достигнуть примерно 70%. Ср.:
BRACCIO TELESCOPICO
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА
Cinque bracci di cui quattro in Состоит из пяти секций, четыре из
esecuzione telescopica, con elementi которых
телескопического
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исполнения
с
элементами
синхронизированного выдвижениязадвижения,
движение
которых
осуществляется при помощи двух
гидравлических цилиндров и двух
тросовых приводов.
Определение
тематической
отнесенности,
композиции,
функционального стиля текста служат отправными точками для
переводчика в его анализе и с х о д н о й
ко м м у н и к а т и в н о й
ситуации.
Переводчик
может
установить
следующий
экстралингвистический контекст:
автор текста: как часто бывает с сугубо техническими
материалами, в виду полного отсутствия указания автора однозначно
определить, кем был создан текст, не представляется возможным. Здесь,
пожалуй, можно согласиться с И.С. Алексеевой, которая считает, что
подобного рода тексты имеют группового источника за счет
«стандартности» средств выражения, используемых различными авторами,
придерживаясь строгих рамок конвенций [10. С.77]. Можно предположить,
что над составлением технического листа АГП работала группа
специалистов, скажем, конструкторское бюро, фирмы-производителя
Socage S.r.l;
адресат текста: содержание и структура текста, как мы уже успели
увидеть на примере небольшого отрывка, подчеркивает строгую
нацеленность на конструкторов (групповой реципиент по И.С. Алексеевой
[10]), выделяющихся высшей степенью компетентности в данной техникопроизводственной области. Практически исключается доступность
понимания со стороны неспециалиста;
цель: цель, или коммуникативное назначение текста, заключается в
максимально сжатой и компактной форме представить вниманию
потребителя ознакомительную информацию о новой модели АГП;
интенция: позволить потребителю провести приблизительные
расчеты по установке новой модели на шасси автомобиля, помочь в выборе
подходящего шасси;
мотив17: попытаться возбудить интерес со стороны потребителя в
лице компании-покупателя к новой модели АГП;
время (получения текста): сразу же по запросу от потребителя;
место (получения текста): возможны несколько вариантов – лично в
офисе фирмы-производителя, в офисе потребителя через почту, в
ad estensione sincronizzata, il
movimento dei quali viene ottenuto
tramite due cilindri idraulici e due
rinvii a fune.

Рассуждая глобально, можно утверждать, что здесь мотив подчиняется главной
потребности коммерческой предметной деятельности любого предприятия –
приобретению (acquisition – термин Г. Мюррея [11]), достигаемому за счет расширения
клиентской базы и реализации продукции.
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конструкторском бюро по электронной почте и т.д.
способ передачи текста: письменный.
Так выглядит исходная коммуникативная ситуация: группа
конструкторов одной итальянской компании подготовила текст на
итальянском языке для коллег из другой итальянской компании. Обе
компании, предположительно, находятся в отношениях «ПроизводительПотребитель». В том, что коммуникация между ними состоится и будут
достигнуты желаемые результаты, сомневаться не приходится. Как же
будут выглядеть ситуативные характеристики этого же самого материала в
ко м м у н и к а т и в н о й с и т у а ц и и с п е ц и а л ь н о г о п е р е в о д а ?
инициатор перевода: конструкторское бюро российской компании,
специализирующейся в производстве специализированной техники и
коммерческого транспорта;
потребитель перевода: входящие в состав бюро конструкторы;
предметная деятельность: производственная;
потребность:
производственная
предметная
деятельность
конструктора подразумевает, что он должен овладеть необходимой для этой
деятельности информацией. Только располагая соответствующими
данными, конструктор сможет полноценно осуществлять свою
деятельность. Таким образом проявляется та его потребность, которую А.
Маслоу обозначил бы как желание знать и понимать (the desires to know
and to understand) [12];
мотив: мотив предметной деятельности конструкторов, трудящихся
на предприятии, следует связывать с мотивом предметной деятельности
целого предприятия, в котором сотрудники всех отделов, можно сказать,
так или иначе следуют девизу «мы все делаем одно общее дело» и тем
самым вносят свой вклад в процветание и развитие предприятия;
цель предметной деятельности: ознакомиться с характеристиками
АГП зарубежного производства с целью дальнейшей комплектации им
специализированной продукции собственного производства;
цель перевода: обеспечить конструктору возможность ознакомиться с
характеристиками АГП зарубежного производства с целью дальнейшей
комплектации
им
специализированной
продукции
собственного
производства.
Из анализа двух коммуникативных ситуаций видно очевидное сходство
аудиторий, которым адресованы ИТ и ПТ. Это обстоятельство в свою
очередь позволяет допустить мысль об абсолютной тождественности
аудиторий, которая выражается совпадением в отношении всех элементов
предметной деятельности: русскоязычный конструктор имеет ту же
потребность, движим тем же мотивом и преследует ту же цель предметной
деятельности, что и его италоязычный коллега. А для того чтобы
обеспечить тождественность в оказании на русскоязычного специалиста
того же коммуникативного эффекта, что и оригинал на италоязычного,
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переводчику необходимо выбрать наиболее подходящую для данной КССП
стратегию перевода. С учетом проделанного переводчиком комплексного
тексто-дискурсивного анализа, переводчик должен остановить свой выбор
на стратегии коммуникативно-равноценного перевода. Только созданный с
позиций
стратегии
коммуникативно-равноценного
перевода
ПТ
потенциально способен «обеспечивать на получателя перевода в
соответствии с ожиданиями автора оригинала и соответственно
взаимодействие разноязычных коммуникантов в условиях совместной
предметной деятельности» [3. C.151].
С выбора стратегии начинается новый этап в процессе перевода –
собственно перевод, а также переход от ипостаси переводчика RECIPIENT
к ипостаси AUTHOR18. На данном этапе переводчик создает ПТ с
использованием различных тактик:
Тактика максимально полной и точной передачи информации.
Направленная на передачу когнитивной информации, заключающейся в
тексте, данная тактика найдет свое применение, прежде всего, в отношении
терминов. В настоящем контексте мы будем придерживаться понятийного
определения термина, предложенного И.В. Цепковым: «термин – это такая
языковая единица, адекватность передачи которой в ПТ во многом зависит
от транслятологического типа текста, цели конкретного переводческого
акта, характеристики получателя» [14. С.21]. Такое определение кажется
очень удобным, ибо заключает в себе пусть и не все, но некоторые
ключевые для перевода термина факторы: жанр объекта перевода, цель
перевода, потребитель ПТ. (Эти и другие данные уже установлены нами
ранее).
При реализации этой тактики интересно было бы взглянуть на
некоторые положения, предложенные в теории перевода в вопросе
перевода терминов. В.Д. Табанакова, руководствуясь категориями
стратегии и тактик перевода в понимании В.В. Сдобникова, предлагает для
специального перевода стратегию и тактики перевода термина [15. С.
72-81]. Данная стратегия включает два этапа:
1) вычленение слов-терминов в тексте.
На этом этапе переводчик использует тактику «декодирования»
лексической формы термина, которая подразумевает семантический анализ
потенциальных терминов, к которым можно отнести:
- обычные неспециальные слова, вписанные в терминологическое
поле текста;
По нашему убеждению весь алгоритм переводческого процесса можно представить в
виде трех последовательно следующих друг за другом этапов. На каждом из этапов
переводчик выполняет определенные операции и задачи, и при этом с каждым этапом
происходит смена ролевых ипостасей переводчика. Об этом уже говорилось в нашей
предыдущей работе (см. [13]).
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- слова общелитературного языка, входящие в состав
терминологических словосочетаний и реализующие свое прямое
неспециальное значение;
- многозначные слова, сохраняющие помимо общего, прямого,
ближнего значения, также специальное, дальнее значение;
- омонимичные термины;
- общенаучные термины;
- собственно термины какой-либо области знания [15. С.75].
Определив слова, за которыми стоят специальные понятия, переводчик
приступает ко второму этапу:
2) поиск переводного эквивалента в словаре.
На этом этапе переводчиком проводится логико-понятийный,
дефиниционный и контекстуальный анализ. Этап включает три тактики:
- поиск эквивалентного (постоянного, не зависящего от контекста)
соответствия;
- подбор вариантного соответствия
- проведение лексических трансформаций [15. С.76].
Согласно С.Д. Шелову и В.М. Лейчику, для адекватного перевода
термина нужно соблюдать три условия:
- обеспечение правильного (адекватного) перевода отдельно взятых
терминов определенного текста;
- обязательная проверка каждого переводимого текста с точки зрения
терминосистемы, фигурирующих в ЯО и ЯП 19;
- учет различий терминов, определяемых спецификой передачи
мысли на каждом из этих языков [16. С.40-41].
Второе из условий означает, что «если терминосистема сложилась и
устоялась как в ЯО, так и в ЯП, и они совпадают или близки друг другу, то
переводимый
термин
должен
представлять
собой
элемент
терминосистемы в ЯП» (здесь и далее курсив мой. – Р.Ш.) [16. С.41].
Такая устойчивость исключает варианты перевода терминов и
обеспечивает их точность в переводе.
Перенасыщенность материала терминами не вызывает у переводчика
особых затруднений в их вычленении из текста. Проблем не возникнет и
при тактике поиска эквивалентного соответствия. В этом ему помогают два
из пяти факторов, которые обусловливают выбор из всевозможных
способов перевода терминов, предлагаемых С.Д. Шеловым и В.М.
Лейчиком, наиболее подходящего:
- терминологический фактор, связанный с «наличием сложившейся
терминосистемы в ЯП», которая позволяет переводчику «рассчитывать на
то, что у терминов ЯО имеются эквиваленты в ЯП»;
ЯО – язык оригинала, ЯП – язык перевода. Именно такие сокращения используются
авторами (см. [16]).
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- фактор нормативности, связанный с наличием документов,
содержащих зафиксированные «обязательные или рекомендуемые для
употребления термины» [16. С.57-58].
С учетом этих факторов практически все термины будут переданы
в переводе эквивалентными соответствиями, зафиксированными, к
примеру, в таких нормативных документах, как Государственный стандарт
Российской Федерации «ГОСТ Р 52064-2003. Подъемники с рабочими
платформами. Термины и определения» [17].
Рассмотрим пример:
SPECIFICHE TECNICHE
Altezza di lavoro
Altezza piano di calpestio

m.
m.

75.00
73.00

Sbraccio massimo
Rotazione torretta

m.
°

40.00
700

Portata cesto
Cesto

kg

600/300 kg
Аlluminio

Dimensioni cesto
Comandi

m.

2,3/3,6 x 0,9 x 1,15
Elettroidraulici

Stabilizzatori

HE + HE

В таблице выше, включающей технические характеристики АГП, для
некоторых параметров переводчик обнаружит уже устоявшиеся в русском
языке эквиваленты:
рабочая высота подъема
altezza di lavoro
рабочая платформа
cesto
размеры рабочей платформы
dimensioni cesto
пульты управления
comandi
опоры
stabilizzatori
На самом деле эти термины можно было бы перевести и без
обращения к соответствующей нормативно-технической документации.
Достаточно было бы воспользоваться такой операцией, как семантическое
калькирование или поиском соответствия в словаре.
Другие термины, однако, обязывают переводчика придерживаться
номенклатуры данной отрасли техники. К примеру, термин altezza piano di
colpestio. Структурно-смысловой анализ (по Э.Ф. Скороходько [18]) в
отношении этого многокомпонентного термина указывает переводчику на
то, что речь идет о высоте, обусловленной полом/участком, отведенным
для прохода пешком (calpestio [cal-pe-stì-o] s.m. (pl. -stii) - …piano di c., nel l.
edilizio, superficie di un pavimento, di un'area riservata al passaggio pedonale
[19]. Приведенная в конце текста диаграмма рабочей зоны АГП лишь
подтверждает, что в термине говорится о поле рабочей платформы, и
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указанный в таблице показатель в 73 метра позволяет перевести, казалось
бы, вполне допустимым описательным переводом высота до пола рабочей
платформы. По сути, такой перевод имеет право на существование, но,
пожалуй, в другой, менее официальной (или неофициальной)
коммуникативной ситуации (об этом позже). Здесь же наличие
эквивалентного соответствия в русском языке, которое в своем
определении как раз и заключает суть рассматриваемого термина, не
оставляет у переводчика выбора. В государственном стандарте под
номером 154 можно найти: «номинальная высота подъема – расстояние
по вертикали от плоскости рабочей площадки, на которой стоит
подъемник, до пола рабочей платформы, находящейся в крайнем верхнем
рабочем положении» [17]. Именно это соответствие должно найти свое
отражение в аналогичной таблице в ПТ.
«Номинальный»
–
именно
это
определение
является
предпочтительным
в
нормативно-технической
документации.
Номинальным называется «значение величины, приписанное мере или
партии мер при изготовлении» [20. С.288]. Оно, как правило, указывает на
предельно допустимый показатель (как минимальный, так и
максимальный)
параметра,
установленный
производителем.
Применительно к двум параметрам из таблицы – sbraccio massimo и
portata cesto – можно установить, что: «наибольшее расстояние по
горизонтали от вертикальной оси вращения ОПУ [опорно-поворотное
устройство] подъемника до наружного ограждения рабочей платформы»
называется номинальным вылетом [17] (ср. итал. sbraccio massimo –
максимальный вылет) и «груз максимальной максимальной расчетной
массы, расположенной на рабочей платформе и поднимаемый
подъемником» – номинальная грузоподъемность [17] (ср. итал. portata
cesto – грузоподъемность рабочей платформы). Именно эти межъязыковые
соответствия должны появиться на месте своих исходных аналогов в
таблице в ПТ.
Особый интерес может вызвать перевод двухкомпонентного термина
rotazione torretta. Кажется, что, не задумываясь, его можно перевести
структурным
калькированием,
руководствуясь,
пожалуй,
самым
распространенным из значений rotazione – «вращение», и семантическим
значением компонента torretta. Для этого обратимся к электронной версии
словаря итальянского языка «Dizionario della lingua italiana per il terzo
millennio» под редакцией известного итальянского лингвиста Туллио де
Мауро [21]. Для технико-специальной области применения можно найти:
«torretta – 4. TS tecn. parte girevole di diversi macchinari su cui vengono
montati vari accessori e utensili e che ne consente il cambio rapido...»
(техническая поворотная часть различных устройств, на которую
устанавливаются разные приборы и инструменты и которая позволяет
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осуществлять их быструю замену…) [22]. Подобное «вычленение»
термина помогает в поиске его соответствия в государственном стандарте.
Так, под номером 82 приводится: «поворотная рама – поворотная
конструкция подъемника для размещения подъемного оборудования с
рабочей платформой» [17]. В таком случае, перевод всего
двухкомпонентного термина должен быть вращение поворотной рамы.
Однако в терминосистеме, сложившейся в русском языке, в сочетании с
«поворотной рамой» используется другая лексическая единица, близкая по
своему значению со словом «вращение» – поворот. На самом деле,
«поворот», как это следует из стандарта, используется как отдельный
термин без каких-либо уточняющих компонентов: «поворот –
вращательное движение подъемного оборудования относительно оси
вращения опорно-поворотного устройства» [17]. Как видно из
определения, уже в самом термине и м п л и ц и р уе т с я та информация,
которая в раскрытой форме представлена в оригинале. Подобную
операцию, когда происходит передача одной единицы ее межъязыковым
имплицированным соответствием, правильнее будет отнести к другой
тактике – тактике имплицирования информации (см. ниже). Но все же в
терминосистеме подъемников есть место также термину «вращение». Как
и поворот, он содержит имплицированную информацию, но уже в
отношении рабочей платформы: «вращение – вращательное движение
рабочей платформы в горизонтальной плоскости» [17]. Для сравнения
можно взять отрывок из материала:
DISPOSITIVI DI SERIE

Устройства серии

…

…

·
·
…

Rotazione cestello 180° + 180°;
Rotazione torretta 700°;

·
·

Вращение 180° + 180°;
Поворот 700°;

…

В итоге, после выявления путем многогранного анализа
нормированных полноценных эквивалентов терминов, исходная таблица с
техническими характеристиками АГП в ПТ может принять следующий
вид:
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Технические характеристики
Рабочая высота
подъема
Номинальная
высота подъема
Номинальный
вылет
Поворот

м.

75.00

м.

73.00

м.
°

40.00
700

Номинальная
грузоподъемность кг
Рабочая платформа

600/300 кг
Алюминий

Размеры рабочей
платформы
м.
Пульты управления

2,3/3,6 x 0,9 x 1,15
Электрогидравлика

Опоры

HE + HE

Следует заметить, что перевод рассмотренной таблицы – это всего
лишь один из примеров того, как переводчику нужно работать, какие
действия предпринимать для точной передачи терминологических единиц.
Такие операции с консультацией с соответствующей нормативной
документацией переводчик должен осуществлять на протяжении всего
переводческого процесса.
Тактика имплицирования информации. Как мы уже успели
заметить в предыдущем разделе, эта тактика применяется, когда против
эксплицированно выраженного термина или иной лексической единицы в
переводе используются их имплицированные соответствия. Принимать
такое решение переводчика обязывает норма и узус переводящего языка.
Эта тактика служит полноценной реализации тактики максимально полной
и точной передачи информации, что лишний раз подчеркивает тесную
взаимосвязь и практическую неразрывность в их применении, их
комплексность, одновременность. Конечно, термины номинальная
грузоподъемность, поворот, вращение ничего бы не потеряли, если бы к
ним, как в оригинале, прибавили соответствующие компоненты – рабочая
платформа (в 2 случаях), поворотная рама. И, вероятно, такое решение
было бы оправданным, если бы не их имплицированные версии, которые,
следует полагать, легко распознаваемы и читаемы русскоязычными
конструкторами.
Тактика эксплицирования подразумеваемой информации. Данная
тактика находит свое применение, когда необходимо раскрыть те моменты
в тексте, которые в противном случае могут остаться не понятыми
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потребителем. В частности, в материале эксплицировать придется в
первую очередь название самого АГП. Название составлено с тем, чтобы
уже с первого упоминания о подъемнике у специалиста сложилось
впечатление о том, с какой техникой он будет иметь дело. Можно
предположить, что производитель вкладывает в наименование своей
продукции принципиальные новые, отличающие ее от продукции
конкурентов, параметры. И чаще всего это оформляется в виде буквенных
сокращений, состоящих из «начальных букв тех слов, которые они
заменяют» [23. С.97]. К таковым относится и наименование АГП:
FORSTE TJJ75
Образующие сокращение три прописные латинские буквы подразумевают
следующие характеристики:
T – от англ. T e le s c o p ic . Из текста становится ясно, что речь о
телескопической стреле подъемника.
J – от англ. J ib . Речь идет о такой конструктивной части АГП, как гусек,
который представляет собой дополнительную секцию стрелы для
«обеспечения удлинения стрелы и размещения
дополнительных
(вспомогательных) грузоподъемных средств» [24. С. 3]. Указание подобной
детали в наименовании подчеркивает преимущество подъемника, ибо
известно, что в отличие от других подъемных механизмов – кранов,
наличие у подъемников гуська – явление не частое.
J – от англ. J ib . Подчеркивает оснащение подъемника вторым, концевым
гуськом (jib finale), который, как следует из текста, крепится
непосредственно к первому гуську и увеличивает функциональность
подъемника.
75 – рабочая высота подъема в метрах.
С учетом всего вышесказанного представляется, что сокращениенаименование можно эксплицировать в виде постраничной сноски,
скажем, в следующей форме:
TJJ75 (Telescopic+Jib+Jib) – подъемник с рабочей высотой подъема в 75
метров с телескопической стрелой, оснащенной двумя гуськами.
Эксплицировать необходимо также приведенную в таблице выше формулу
HE+HE. Для специалистов эта формула несет в себе очень важную
информацию – способ выдвижения опор. Каждое из двух слагаемых
буквенных сокращений означает две пары опор подъемника – передние и
задние. Судя по формуле, обе пары выдвигаются одинаковым способом, а
именно – гидравлическим:
HE – от англ. H y d r a u lic E x te ns io n. гидравлическое выдвижение.
Подобное уточнение в текст перевода можно внести в виде
внутритекстового дополнения.
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Тактика стилистической адаптации текста. Использование
данной тактики необходимо для адаптации текста в соответствии с
принятыми в русском языке нормами научно-технического стиля. Следует
признать, что технический текст на исходном итальянском языке не сильно
отличается в выборе синтаксических единиц и стилистического
оформления от аналогичных русскоязычных текстов и не требует от
переводчика применения особых стилистических операций. Материал
составлен на стандартном для данного жанра итальянском языке:
преимущественно
номинативные
конструкции
с
минимальным
применением глаголов и связок для обеспечения связности как внутри
текста, так и между его отдельными сегментами. Переводчик вносит лишь
минимальные изменения на синтаксическом уровне. В одном случае нужно
просто избавиться от избыточности в передаче мысли на итальянском
языке. Опущение соответствующих элементов предложения никак не
отразится на содержательной стороне предложения. Ср.:
TORRETTA PORTABRACCI
ПОВОРОТНАЯ РАМА
In lamiera di acciaio di qualità,
installata
su
ralla
ampiamente
dimensionata, permette una rotazione
della sovrastruttura di 700.

Выполнена из высококачественной
листовой стали, установлена на
опорно-поворотном
устройстве,
позволяет подъемнику вращаться
вокруг своей оси на 700°.
В другом случае, во избежание нежелательного нагромождения
обособленных членов (однородных члены, причастные обороты и др.) в
переводе (если повторить исходную синтаксическую конструкцию) нужно
осложненное исходное предложение поделить на два простых. К примеру:
PIATTAFORMA
РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА
…
PORTAOPERTORI
...
Оснащена двумя откидывающимися
E’ dotata di doppia apertura laterale по бокам бортами для входа и
per l’accesso, protette da sbarra di ограждениями
безопасности.
sicurezza, completa di rotazione Способность
вращаться
на
idraulica 180°+180° per lavorare oltre 180°+180° позволяет работать над
ostacoli posti tra la macchina e la препятствиями между подъемником
piattaforma.
и рабочей платформой.
...
Тактика вербализации графической информации. Эта тактика
обусловлена тем фактом, что сегодня практически все материалы научнотехнического характера помимо текстового содержания имеют также
различного рода изображения. В этой связи интересным может показаться
исследование группы испанских переводоведов из Гранадского
университета во главе с Марибель Терседор-Санчес. В частности, они
пишут: «Многие технические понятия передаются визуально (схемы,
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карты), и переводчикам необходимо распознать соответствующие значения
этих понятий, чтобы разработать необходимые [для их перевода]
стратегии вербализации» [25. P.146]. Конечно, тут можно возразить, что
информация, передаваемая визуальным (графическим) способом, должна
рассматриваться как разновидность и неотъемлемая часть всей
когнитивной информации, содержащейся в специальном тексте.
Безусловно, так оно и есть. Однако ввиду особенности их представления и
многообразия выполняемых ими функций разумно будет выделить перевод
изображений, а вернее, содержащейся в ней графической информации, в
отдельную тактику. М. Терседор-Санчес предлагает разграничивать три
типа изображений с учетом уровня специализированности текста,
особенностей аудитории, а также характерных признаков передаваемых
понятий:
- не динамические, абстрактные изображения, не содержащие
определенного рисунка. Подобные изображения встречаются в высшей
степени специализированных технических текстах, которые «создаются в
симметричных коммуникативных ситуациях, где и автор, и получатель
являются специалистами» [25. P.154]. Их количество (по сравнению с
менее специализированными текстами), как правило, не велико, и
выражают они «абстрактные сложные понятия, которые постижимы
исключительно специалистами и без которых невозможно понимание
текста как такового» [25. P.154];
- изображения, встречающиеся в полуспециализированных текстах,
которые «создаются в асимметричных ситуациях, где автор – специалист, а
получатель – таковым считаться не может (студенты вузов или
специалисты в смежных областях знаний)» [25. P. 154]. Такие тексты
содержат немалое количество изображений, выражающих «как
абстрактные нематериальные понятия, не постижимые людьми с низкими
познаниями в данной предметной области, так и конкретные материальные
понятия, доступные пониманию любым типом получателя» [25. P.154].
- не динамические, неабстрактные изображения с конкретным рисунком,
выражающие понятия окружающей действительности, наблюдаемые с
помощью нашей системы чувств. Тексты с такими изображениями
ориентированы на неспециалистов и создаются в асимметрических
коммуникативных ситуациях, где «автору (специалисту) приходится
реконтекстуализировать узкоспециальные понятия с целью сделать их
доступными и понятными для некомпетентных читателей» [25. P.154].
Принимая
во
внимание
вышеупомянутую
типологизацию
изображений, нижеследующую диаграмму в нашем материале следует
отнести к изображениям первого типа.
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На диаграмме графически показаны основные функциональные
параметры АГП. Отсутствие каких либо пояснений на исходном языке на
диаграмме позволяет переводчику ограничиться при передаче графической
информации всего лишь присвоением названия к диаграмме. К примеру,
Диаграмма рабочей зоны АГП 75TJJ. Конечно, в других случаях в
зависимости от характера и информационной наполненности изображения
могут потребоваться более серьезные операции для вербализации
графической информации.
Рассматривая всевозможные тактики осуществления специального
перевода на примере технического листа, мы намеренно не уточняли такой
немаловажный, на наш взгляд, фактор, как отношение между
переводчиком и потребителем-конструктором. Дело в том, что в теории
(да и на практике тоже)
развитие КССПпотребитель ПТ-специалист может
изначально пойти в двух направлениях:
Внештатный
п е р е в о д ч и к - ко н с т р у к т о р .
При
таком
варианте развития событий расположение между внештатным
переводчиком и конструктором – дистантное, внештатный переводчик
практически лишен возможности напрямую обговорить с потребителем
перевод материала, проконсультироваться с ним по некоторым особо
сложным моментам в материале. В особенности, когда материал посвящен
тематике, ранее незнакомой переводчику, что априорно подразумевает
более глубокий анализ переводчиком объекта перевода, поиска и изучения
дополнительной литературы по ней. Можно допустить мысль, что
внештатный переводчик по примеру рассмотренного нами материала будет
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настраивать себя на официальный перевод, в том смысле, что при переводе
терминологических единиц он будет опираться исключительно на те,
которые закреплены в соответствующей нормативно-технической
документации.
Ш т а т н ы й п е р е в о д ч и к - ( ш т а т н ы й ) ко н с т р у к т о р . При
данном варианте контактное расположение переводчика по отношению к
конструктору может подтолкнуть его избрать иной тип перевода –
неофициальный. Неофициальным оно будет считаться потому, что ПТ будет
использоваться в пределах самого предприятиями конструкторами,
состоящими в штате того же предприятия, что и сам переводчик. Здесь
резонно предположить, что штатный переводчик (в отличие от
внештатного) в силу рода своей деятельности будет иметь более четкое
представление о тематике материала, возможность получить консультацию
по интересующему вопросу буквально сразу же при его возникновении, а
что немаловажно – он будет знаком с терминологическими единицами
данной предметной области. В особенности, он будет владеть теми
вариативностями терминов, которые наиболее частотны в употреблении и
пользуются большей популярностью среди конструкторов. Это могут быть
как профессионализмы, так и варианты, синонимичные нормативно
закрепленным терминам. Последние ко всему прочему могут иметь вполне
официальный статус, то есть приводиться в документах, наделенных
юридической силой, как например, в документе «Правила устройства и
безопасной эксплуатации подъемников (вышек) ПБ 10-611-03» [26]. На
основе этого документа представляется, что вполне разумным будет со
стороны переводчика использовать именно перечисленные в нем терминысинонимы (либо разговорные варианты) с учетом специфики данной
ситуации. В итоге некоторые термины в таблице характеристик АГП могут
быть переведены следующим образом:
Технические характеристики
Высота подъема
Высота до пола
люльки

м.

75.00

м.

73.00

Максимальный вылет м.
Поворот
°

40.00
700

Грузоподъемность
Люлька

кг

600/300 кг
Алюминий

Размеры люльки
Пульты управления

м.

2,3/3,6 x 0,9 x 1,15
Электрогидравлика

Опоры

HE + HE
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Несмотря на вариативность допустимую в реализации тактики
максимально полной и точной передачи информации, все остальные
тактики, пожалуй, останутся неизменными и не будут обусловлены
характером отношений переводчик-потребитель ПТ.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД: СТУДЕНТЫ-ЮРИСТЫ
И «ЧИСТЫЕ» ПЕРЕВОДЧИКИ
При обучении юридическому переводу студентов-юристов и «чистых»
переводчиков невозможно сводить дидактические и переводческие проблемы к
традиционно рассматриваемым в рамках дихотомии «специалист / неспециалист».
Наличие или отсутствие у студентов знаний о праве может повлечь ошибки, имеющие
специфическую природу, к чему должен быть готов преподаватель.
Ключевые слова: дидактика перевода, юридический перевод, фоновые знания,
неверное использование фоновых знаний, буквализм, механизм ошибок.
Teaching Legal Translation to Law Students and “Pure” Apprentice Translators
Dmitry N. Shlepnev
While teaching legal translation to students in Law and “pure” apprentice translators,
it is impossible to reduce all didactic and translation problems to those which are classically
described by the dichotomy “specialist / non-specialist”. Presence or absence of background
knowledge about Law can bring quite specific errors which the trainer should be ready to deal
with.
Key words: didactics of translation, legal translation, background knowledge, misuse
of background knowledge, literal translation, mechanism of errors.

При преподавании юридического перевода как отдельной
дисциплины или элементов юридического перевода в рамках иных
переводческих дисциплин (аспектов) нельзя обходить вниманием факт
наличия или отсутствия у студентов специфических знаний в правовой
материи. Сравнение работы со студентами-юристами и простыми
переводчиками имеет не только академический интерес (хотя это и само по
себе любопытно), но и интерес дидактический. Преподавателю перевода
необходимо учитывать имеющиеся различия и быть готовым
соответствующим образом строить свои объяснения и направлять работу
студентов
Из соображений удобства здесь не будет приниматься в расчет чисто
лингвистическая сторона: имеет смысл исходить из равного уровня
владения языком. Понятно, что недостаточное владение языком – большая
проблема для студента, изучающего перевод. Но преподавателю перевода
здесь остается только бить тревогу. Решает эту проблему не он, а прежде
всего преподаватель иностранного языка. Основная задача преподавателя
перевода, как известно, – обучение технике ремесла, лингвистическое же
совершенствование на занятии по переводу осуществляется попутно как
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задача именно сопутствующая.
На первый взгляд, расклад здесь более чем очевиден: всё дело во
владении предметной областью. При прочих равных студент-юрист
«обходит» простого переводчика за счет имеющихся у него фоновых
знаний, необходимых для работы. Понятно, в чем заключается проблема у
простых переводчиков. Незнание предметной области, незнание узуса (а
это важнейшая составляющая перевода, особенно юридического) и т.д. Для
восполнения лакун в собственных познаниях чистым переводчикам
необходима более масштабная подготовительная работа. Ошибки таких
студентов суть ошибки от незнания и недостаточной подготовки (что
может, кстати, включать и нежелание готовиться – но таковое нежелание
свойственно или несвойственно всем, без различения специальности, а
потому выходит за рамки настоящего анализа. Хотя правомерно добавить,
что нежелание усугубляет обозначенную проблему). Владение предметной
областью студентами-юристами, разумеется, выше, они осведомлены о
юридическом узусе – причем не в теоретическом аспекте, а как практики.
Пусть их юридическое образование еще и не завершено, но их знание
правовой материи образует систему.
Казалось бы, естественное ожидание – у студентов-юристов должно
попросту возникать на порядок меньше проблем.
Такова традиционная дихотомия ожиданий в переводе (особенно
письменном), где противопоставляются специалисты и неспециалисты в
данной конкретной области. В целом ожидания эти справедливы (иначе бы
дихотомия не была традиционной), но, как известно, дьявол кроется в
деталях.
И если общее изложение проблем, возникающих у простых
переводчиков вполне корректно и, пожалуй, достаточно (ниже будет
добавлено одно немаловажное для преподавателя перевода соображение,
но оно вполне вписывается в заданную картину), то в случае со
студентами-юристами преподавателю следует быть готовым к решению
специфических проблем, связанных с фигурой студента-юриста. Что
любопытно, проблемы в некотором роде спровоцированы именно
юридической подготовкой студента. Чтобы студент научился их
преодолевать и превратился в перспективе в грамотного переводчика,
преподавателю необходимо понимать природу этих трудностей и не просто
ожидать, но упреждать их и соответствующим образом корректировать
работу обучаемого.
Первая – и огромнейшая – проблема, возникновение которой
возможно лишь у лиц, знакомых с предметной областью, причем знакомых
как специалисты, это экстраполяция знаний о национальной правовой
системе на систему иностранную.
Знание отечественных правовых реалий может ошибочно
приниматься за знание / понимание явлений инокультурных, что приводит
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к смысловым ошибкам. Вместо восполнения знаний о чужой системе,
студент, не отдавая себе отчет в том, что он совершает подмену даже не
понятий, а целых правовых систем, фактически трактует данный сегмент
текста как относящийся к отечественной системе права: ведь он же
«знает»! Механизм такой ошибки вполне естественный, что не делает саму
ошибку допустимой для переводчика.
Подобный механизм поведения свойственен отнюдь не только
студентам, это опасность, поджидающая и опытного юриста, не имеющего
специальной переводческой подготовки (см., в частности, о
буквалистических тенденциях юристов в [1, с. 157-164]). Переводчикюрист должен помнить, что его специальные познания распространяются
лишь на родную правовую систему, именно ее он изучает на юридическом
факультете – ее, а не систему зарубежную. И поскольку право является
частью национальной культуры, глубоко в ней укоренено и всегда
своеобразно (пусть даже в частностях), абсолютно недопустимо подменять
реалии.
Необходима проверка и перепроверка своего понимания текста, что,
как правило, сводится к изучению источников и консультациям
специалистов, если последнее возможно, т.к. специалисты здесь нужны не
«вообще», а осведомленные о данной проблеме, принадлежащей
иноязычной реальности. Далеко не по всем проблемам можно отыскать в
родных пенатах компаративиста. Значит, нужен специалист зарубежный.
Но, поскольку вероятность знакомства с ним не очень велика, то тем более
повышается роль изучения дополнительных материалов.
Поэтому имеет смысл, во-первых, сразу сообщать студентамюристам и о возможности возникновения такой ошибки, и о ее механизме.
И, во-вторых, сразу же подчеркивать особую значимость подготовки к
работе. Такая подготовка, как мы помним, необходима всегда, но в данной
области она приобретает и особую значимость, и особое значение.
При этом защита от данной ошибки не должна приводить к другой
проблеме, в каком-то смысле являющейся ее противоположностью – по
крайней мере, по механизму возникновения.
Юрист (причем отнюдь не только опытный, но и студент) прекрасно
осознает важность предельной точности в праве. Нарушение ее, малейшее
искажение способно привести к неблагоприятным последствиям. А
перевод, увы, – как раз тот канал, через который ошибка может
транслироваться в мир.
Кстати, поначалу студенты нередко встречают со скептицизмом
подобное утверждение: ну что значит какая-то одна маленькая ошибка,
ведь за одну лишь ошибку «двойку» не получишь. И правда: не ставят
«двоек» за одну маленькую ошибку. Не ставят… И бывает нелегко убедить
студентов в том, что ошибка ошибке рознь, и как раз одна маленькая
ошибка способна уничтожить весь текст, после чего могут начаться
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большие проблемы отнюдь не только у получателя, но и у самого
переводчика. В этом смысле наблюдается, к сожалению, определенное
несоответствие между «учебным» снижением оценки за «одну ошибку» и
тем, к чему эта, казалось бы, незначительная ошибка может привести в
реальной практике.
Сколь сложно, столь и важно донести до студентов эту, как
выясняется, отнюдь не очевидную для них (несмотря на абсолютную
очевидность для всякого профессионала) мысль.
Стоит здесь привести совсем недавний пример того, как всего лишь
одна ошибка приводит к катастрофическим последствиям. Так, в
оригинальном тексте договора была фраза на английском языке о том, что
рабочая неделя сварщика должна быть «up to 58 hours» (до 58 часов). А
переводчица (не имеющая, кстати, специальной переводческой подготовки)
написала: «рабочая неделя составляет 58 часов». Вероятнее всего, ошибка
была вызвана невнимательностью и поспешностью, что в данном случае
позволяет ее классифицировать как ошибку не столько лингвистическую,
сколько переводческую (нарушен технологический процесс перевода). Тут
же возник конфликт: иностранцы (авторы оригинального текста), читая
договор и резонно желая сэкономить, говорили, что они могут нанимать
человека хоть на 50, хоть на 40 часов в неделю, а отечественный
подрядчик, опираясь на перевод и желая получить деньги за все 58
человеко-часов, требовал использовать их по 58 часов. Переводчице
повезло, невероятно, несказанно, неизъяснимо повезло, что ее в итоге не
засудили, ибо обе стороны были основательно рассержены и готовились к
серьезной склоке, подозревая в мошенничестве друг друга.
Показательно, что рассказал об этом казусе недавний выпускник,
сопроводив свой рассказ таким замечанием: «А когда вы говорили про то,
что всякие мелкие ошибки могут иметь тяжелый последствия, нам как-то
не очень верилось. Казалось, что это больше в назидание говорится, для
дисциплины».
Некоторые
требования
могут
даже
показаться
гипертрофированными. Например, при переводе договоров и иных актов,
регламентирующих правоотношения между конкретными субъектами или
подтверждающих правовой статус субъекта или объекта, крайне не
приветствуется даже такой, казалось бы, элементарный и закономерный
прием, как дробление/ объединение фраз. Причин тому несколько. Вопервых, получатель / заказчик часто не знает одного из языков. И чудесное
увеличение или уменьшение количества фраз может ему попросту
показаться подозрительным. Ведь в массе своей перевод воспринимают как
некую подстановку. Нельзя забывать: для клиента это вопрос денег. Как
правило, больших. Лишь заведомое доверие к переводчику может
превозмочь нервозность. Во-вторых, документ может стать предметом
разбирательств. И здесь может оказаться существенным тот факт, что
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вторая фраза в пятом абзаце на одном языке соответствует второй фразе
пятого абзаца — на другом. Адвокаты любят цепляться к любой детали.
Большой логики в запрете на дробление/объединение фраз нет, если смысл
передается корректно. Казалось бы. Но практика шепчет: есть, хоть какаято, но есть… (см. также о тех ожиданиях, которые могут предъявить
разные получатели к переводу текстов, принадлежащих к различным
подвидам юридического дискурса в [1, с. 164-170], а также в [2, с. 98-114]).
Юрист, в отличие от неюриста, прекрасно знает цену точности. Но
результатом этого знания может стать перестраховка, которая выливается в
недопустимый буквализм.
Даже при адекватном истолковании смысла высказывания на ИЯ и
при наличии умения адекватно же передать данный сегмент на хорошем
языке юрист может избрать буквализм, т.к. попросту преувеличивает
опасность.
Справедливо предположить, что именно подобным настроем
вызваны неудачные эквиваленты иноязычных юридических терминов,
которые можно отыскать в трудах отечественных юристов (см., в
частности, список таких примеров в [1, с. 160-162]). Мы же знаем, что
отнюдь не профессиональный переводчик формирует узус… Необходима
некая авторитетная фигура, частота и множественность употребления
данного эквивалента, а также время. Так или иначе, некоторые из этих не
самых удачных эквивалентов уже вошли или, как минимум, частично
вошли в профессиональный обиход: «грефье», «аки коммюнотэр»,
«коммунитарное право», «коммуницировать» и т.д. Страх, а деваться
некуда.
Отсутствие
специальной
переводческой
подготовки
или
недостаточное владение ремеслом усугубляют эту проблему.
На первый взгляд, парадоксальным, но в действительности вполне
естественным образом названные две тенденции (буквализм и вольность,
обусловленная недопустимой экстраполяцией знаний об отечественной
системе на систему чужую) могут, как показывает практика, легко
уживаться в одном человеке.
Здесь, вероятно, уместно добавить обещанное выше соображение о
«чистых» переводчиках.
Буквализм или, точнее, механизм его появления у юристов и чистых
переводчиков может иметь отчасти разные предпосылки. Дело в том, что
неюрист осознает свою неподготовленность, он понимает, что его
познаний в области юриспруденции не хватает. Следовательно, он
опасается наделать ошибок, продиктованных нехваткой знаний и, вместо
того, чтобы их восполнить на достаточном для данной работы уровне,
такой переводчик упорно следует букве.
Общая же причина здесь, конечно, одна и та же – недостаточное
владение переводческой техникой. Естественным образом проблема
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усугубляется незнанием узуса, незнанием или недостаточным знанием
предметной области. Но преподавателю имеет смысл обратить внимание
на то, как эта общая исходная причина может по-разному преломляться в
зависимости от специализации студента. Необходимо отслеживать и
упреждать возможные отклонения от переводческой нормы. А для
успешного обучения преподавателю необходимо понимать природу таких
отклонений.
Это, в частности может позволить студентам-юристам осмыслить и
грамотно, полноценно использовать свое неоспоримое преимущество
перед студентами, не изучавшими право, а обычным переводчикам – чуть
лучше осознать принципы работы с правовой материей.
Абсолютизировать высказанные выше замечания, наверное, не стоит.
Нельзя говорить, что дело всегда или в большинстве случаев обстоит
именно так. Для количественных заявлений необходимы эмпирические
исследования. А для этого нужно не только время, но и сопоставимые по
уровню группы студентов — обычных переводчиков и юристов. Но вот как
об определенной тенденции или даже — еще мягче — определенном
перегибе, определенной опасности, которая действительно была отмечена
в наблюдениях не как единичный случай, сказать не только можно, но и
весьма полезно.
Допустимо предположить, что сказанное здесь может оказаться
справедливым и для некоторых иных видов специального перевода,
особенно если тексты (например, экономические) частично будут связаны с
правом, что, в свою очередь, означает укорененность описываемых
явлений в культуре страны ИЯ.
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SCIENCE FICTION IN DEMAND – SCIENTIFIC FANTASY POPULARITY IN
CHINA UNDER INCREASINGLY DEVELOPED TECHNO-INDUSTRIAL ERA
This paper deals with the main progress of science fiction literature in China from the
very early age of the last century to the present, with a special case of "Three Body Problem",
typical time zones and different nature can be identified through early time western science
transfer, a simple way of learning science but with an argument, and finally entertainment
with a science based view into the known future or historical past. The paper also provides a
perspective model to combine authors and readers under a mixed background of social and
science & techno-industry world; the nature of Chinese science fiction is still based on
fantasy, the science content has been increasing, with an active support from the young
generation of a wider scope of learning and web based reading.
Key words: Science Fiction, Hard Fiction, Soft Fiction, China, “Three Body Problem”
Популярная научная фантастика: спрос на научно-популярную литературу в
Китае в условиях бурного развития науки и техники
Сяндун Чень, Йюн Тан, Кай Цзян
В статье анализируются основные процессы развития жанра научной
фантастики в Китае с начала 20-го века до нашего времени. Особое внимание уделено
разработке таких метатем, как "Задача трех тел", зоны времени, природные различия, в
которых прослеживается перенос в литературу достижений западной научной мысли.
Здесь отражено стремление к популяризации научных знаний, продолжению научных
споров за рамками чистой науки, предпринимаются попытки внести развлекательный
элемент в осмысление известных событий прошлого и представления о будущем. В
статье также представлена перспективная модель объединения авторов и читателей в
рамках многообразной социальной, научной и производственно-технической среды.
Отмечается, что научно-фантастическая проза Китая все еще тяготеет к чисто
фантастическим сюжетам, хотя научный компонент приобретает все большую
значимость в произведениях молодых авторов, которых отличает более широкий
научный кругозор и возможности пользования компьютерными технологиями.
Ключевые слова: фантастика, "жесткая фантастика", "мягкая фантастика",
Китай, "Проблема трех тел"

1.

Introduction on function of science fiction in the world market

On August 23, 2015, a Chinese science fiction writer named Liu Cixin, was
awarded the famous “Hugo Awards” – the highest prize in science fiction field in the
world for his well-known work “The Three Body Problem”. This was also the first
winning case of this kind in Asian countries and regions. This may raise the question
of whether such kind of literature is popular in China.
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Science fiction as a special kind of literature product combines science with
wonders and fantasy. Sometimes writers and readers are fond of fantasy more than of
tedious scientific rules; however, on other occasions, writers and readers like real
science-based fantasy stories rather than pure wonders without a sound scientific
support. Generally speaking, such differences among readers and writers may be more
clarified between countries and nations, but these differences might be also significant
between civilization eras, for example, industrial societies to be contrasted with
farming communities.
The famous American science fiction writer, Isaac Asimov (1920 - 1996),
provided a clear definition of science fiction: it is a branch of literature, to describe a
kind of virtue society which the current technology cannot support in its very nature
and within its scope. British modern science fiction writer David Pringer also gave his
own definition in clearer and straightforward words - science fiction is one kind of
fiction novel, to explore scientifically based imagination for the future. With these
definitions, it should be very clear that there are two elements in this kind of literature:
fantasy - but with scientific contents. However, this balancing degree for popularity
may vary across times and countries.
On the one hand, science fiction in Western countries was generated and
developed more successfully with a higher degree of attention from the market during
the industrialization era, such as Jules Verne (1828 - 1905) with his famous “20,000
Leagues Under the Sea” and “From the Earth to the Moon”. These fantastic stories,
once produced, were so popular that they could be also quickly spread into other
countries and regions with much less developed economies, as was China in the early
1930s. The famous Trecentist in China during that time, - Mr. LU, Xun, besides
writing Chinese stories and profound arguments on Chinese society, also took time to
translate “Journey to the Moon”. He was the one during that time to encourage science
fiction during the very early 1900s. One of his arguments for science fiction was that
readers were actually learning or encouraged to learn science when they read the
novels. In fact, larger numbers of youngsters have taken benefit from good science
fiction. There are larger numbers of international examples, such as Simon Lack (also
known as the father of the submarine), Marconi, the inventor of the radio, and the
founder of universe science from the former Soviet Union and Russia, Konstantin
Eduardovich Tsiolkovsky, they all claimed that they were inspired by science fiction,
especially by Jules Verne's novels.
Today, technically-based thrillers and science fiction account usually for 25% of
the fiction market in Europe and North America. In one of the most well-known
newspapers, the “New York Times”, there is always a daily chapter on science fiction.
More than 400 universities in the US open special courses on science fiction, while
faithful readers of science fiction can be very young or very old aged from 8 to 80 [1.
P. 2-3]. In this market, there are also numbers of popular journals (e.g., “Analog
Science Fiction & Fact”, “Asimov's Science Fiction”, “The Magazine of Fantasy &
Science Fiction”, and “Locus”, which are all world famous) and important prizes and
awards for best writings, such as the Nebula Award and the Hugo Award, which are all
on the list of the most influential awards in the world.
Early science fiction works in China, usually transferred from Western
countries, were actually bringing a scientific spirit into China. During late Qing
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Dynasty, a demand for science fiction was always connected with a strong wish to
wake up people and to change China’s weak position through science. There is no
doubt that hard science fiction with modern scientific knowledge is transferred from
the Western world, however, if considering major contents of fantasy and imagination,
one can still see that such fiction might be also generated from local China, for
example, "Colonies in the Moon" which was published in 1904, by the author named
Huang Jiang Gou Sou (the meaning of the name is a lonely river fish man) as his pen
name, although these types of books were more of a heavy fiction character in their
nature.
The changing nature of science fiction in China, together with an actively
developing background in economics - and in technology-based industries, perhaps
could imply close ties between the quality of industrial development and the quality of
aforementioned active writers and readers of science fiction. They might collaborate to
some extent in different lines but in parallel as participants to drive and to enjoy the
science fiction industries, along with real techno-industries developed in the country.
This paper aims at revealing this changing nature of science fiction with their
readers and writers, against the exciting background of faster-growing technoindustries in China.
2. Demand and supply on the entertainment market via science &
technology-based inspiration
There are different kinds of classification methods of science fiction novels.
Among them, the most significant and well proved one is to divide science fiction into
two kinds, hard fiction and soft fiction. This is exactly the double-character in nature
that supports good science fiction.
On the current science fiction market, hard fiction provides many more science
based stories, primarily based on geology, physics, astronomy, and chemistry. Typical
writers in Western countries of hard fiction are Ursula K. Le Guin and Philip K. Dick.
These kinds of scientific explanations and related imaginations are the core parts to
attract readers with their own wondering minds. In fact, it is this kind of fiction that
can really inspire other groups of scientists to design and to create new theories and
new prototypes for a real future demand. For example, another well-known science
fiction writer Clack published his work “The Solar Sail” in 1964, he invented a
concept of “Solar Wind” in his book, which was studied almost immediately by NASA
in the US shortly afterward. This implies that science fiction may provide an
imaginative vehicle for future technologies. On the other hand, so called soft fiction is
also attractive, with its strong and unique nature of highly imaginative wonders and
story clues, and with its philosophical, psychological, and even political or
sociological ideas behind. Scientific contents may be modest in this kind of science
fiction, much more like some sorts of ingredient elements. One might say that soft
fiction is more like literature in common sense.
No matter what kind of fiction they are, there are possibilities that such fiction
works often focus on human survival in contrast with a natural world change.
Sometimes such comprehensive stories with philosophical thinking do inspire
scientists and technologists from the demand side, but probably not from the supply
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side, if one considers different kinds of motives of those authors regarding their
fantastic stories. Therefore, there must be a wider scope of overlaps between readers
and writers in terms of a demand in inspirations from scientific fiction works and a
demand in inspirations from imagination as entertainment, for different targeting
fields.
It is very important for science fiction writers to understand at least basic rules
and facts of scientific learning, together with their unique imaginative talents,
however, at the same time, readers need also imaginative understanding, with their
own background knowledge. Clearly, economic progress is crucial for providing such
a market - and background knowledge of scientific imagination, or imagination of
science. The following chart provides a model to connect social life with science and
techno-industries, which may serve as a framework for explaining differences and
overlaps between readers and writers in a certain background era with social humanity
and science-technologies. It should be noted that such a model is needed to connect the
current-world landscape with a possible future or past models, especially when we
stretch our view from the current vision into the future or back to our past – who
knows, there might be more powerful references to the young generation, or the next
of the next generation, such as space G in the following chart:

Fields of experience &
imagination of humanity
knowledge
Current
worlds
Authors’ fields of
vision &
imagination

B

A
C

D

EF

Fields of experience &
imagination of science &
engineering knowledge
Readers’ fields of
vision &
imagination

G
G

Imaginative worlds – imagination for future or past of
unknown worlds
Figure 1. Framework to understand the relationship between readers and writers of science
fiction across current and future time zones.

Based on this chart, only the spaces marked B, E, F could be hard science
fiction, with F as harder ones and B & E as softer ones, but only E and F could be
popular for hard fiction readers in the market. While B may not be understood by
current readers, E must be the most popular one for readers in a certain country or
within certain communities. Other fiction works in D may only be considered as nonscience novels. Interesting space can be C for which it indicates situations when
readers’ inspirations are from elsewhere but not science fictions. It is important to
mention that space A indicates how deep the influence (or a larger overlap) of modern
science and techno-industrial development on social life in certain country or regions
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is. When A becomes bigger, then the other spaces would expand, which is a clearly
industrialized countries’ case. At the same time, G may stand for more strange areas
with unique learning of their own, other than commonly available social life and
developing science and technologies.
In China, there have been also ups and downs in demand of science fiction.
Although such kind of literature did play important roles for young generations to
learn new things and emerged technologies or sciences, the pure literature is much
more popular in terms of the imaginative nature of stories. In fact, there has been
indeed an increasingly large market for science fiction readers, especially from the late
1970’s. Typical mass journals were led by the earliest one – “We Love Science” in
1960 (for children), and “Science Fiction World” started from 1979, and others such as
“Science Times” from 1993, relevant stories are proved to be popular with a larger
sized market.
In the meantime, during the late 1980's, the controversial argument came up that
science fiction was a kind of pseudoscience. Opponents of this idea argued that science
fiction should be more literature-like in contents. Until recent times from the late
1990’s when new generations of excellent authors were emerging, most of them young
and active with both imaginative ideas and a strong technical and science background,
science fiction as a special kind of literature became increasingly popular.
Some Chinese authors were modern and real scientists, full of research
experience in certain technical fields. For example, Mr. Liu, Xingshi, the author of
"Columbus from America", wrote his science fiction novel based on his professional
geographical work. His book is based on thorough materials of archeological and
geographical studies. Particularly, the author follows important principles of
archeology and geologies in relevant fields. He even made a hypothesis in his novel
that the older generation of Indians in America used to sail their canoes silently to
Europe, much earlier than Columbus discovered the New World thousands of years
later. It is interesting that this Chinese writer primarily drafts his scientific article about
this hypothesis, feeling not so confident about his collected materials and his own
limited research, but finally making his way to publishing it as a science fiction work:
an invented story. This kind of literature provides both artistic reading and scientific
imagination that may serve as an inspiring suggestion for professional archeologists
and historians.
Another interesting science fiction work by Liu Houyi "The Story of the Peking
Man", is also based on some scientific facts, it is a story based on what has become
known through archeological findings of the Peking Man20. The story is developed
through a beautiful primary forest 500,000 years ago. The relationships among those
early men could only be designed when the author had significant philosophical
thinking.
Generally speaking, science fiction in China is not as popular as in the US and
other European countries. Relevant courses opened in universities in China are still
limited to few university students and major science fiction fans are still only
youngsters or urban people. The best market season for science fiction in China was
20

In the early 1920s this name (Peking Man) was given by an archaeologist who discovered a
complete skull of an ape-man near Beijing dating back 600,000 years.
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the period between the late 1970’s and the 1980’s when larger numbers of special
Chinese journals were coming to the market, including “Scientific Literature”,
“Science Times”, “Translation of Scientific Literature”, “Science Fiction Ocean”,
“Wisdom Trees”, “China Science Fiction Report”, “Science Fiction World” or
“Science Fiction Digest”. However, only “Science Fiction World” has survived up to
now, with limited publishing and issuing channels. The turning point might be
accompanied by a larger audience for on-line websites, also only for a few successful
novels. Various kinds of facts imply that the science fiction novels in the Chinese
market have been highly imagination-oriented, with limited concerns on solid
scientific support, or in other words, more soft science fiction in nature.
3. Typical science fiction literature in the marketplace in China
There are various important signs that Chinese science fiction novels are now
increasingly emerging on the international scene. The American Chinese writer Liu,
Yukun’s “Paper in Hand, and Love in Heart” successfully won Hugo Award and
Nebula Award at the same time in 2012. Also in 2012, Hong Kong based “Renditions”
published 13 dedicated science fiction works by Chinese writers, globally. Moreover,
the highest-level research journal on science fiction – “Science Fiction Studies”
published 10 Chinese authors’ papers, introducing a panoramic view of Chinese
science fiction works and active roles played by a young generation of science fiction
writers [2]. Indeed, 2012 can be seen as a very important year for the Chinese science
fiction market. This year also saw Liu, Cixin publishing four short science fiction
stories (“Micro Era”, “Poem Sky”, “Sea of Dreams”, and “Supporting the God”)in the
most important literature journal in China – “People’s Literature” . This was only the
second time for this journal to publish science fiction works since the 1980’s when it
published another famous science fiction work “Dead Light on Coral Island” by Tong,
Enzheng. It is said that this time publication after 30 years is a noticeable return to
science fiction in China. This time a focus of the flagship magazine on literature in
China implies that science fiction works once again come to the mainstream of
literature in the Chinese market, with their unique style and highly interesting contents,
telling us of an unknown world. After this event, many publishing houses in China,
especially privately-owned book companies, such as Hope, Readers, Xin Xing, Chong
Qing, and Nut Shell, all announced their publication plans for science fiction novels
[3]. The following table shows market records on one day from Amazon and
Dangdang, the two biggest online book selling companies in the Chinese market.
Table 1 Market records on science fiction in book market in China (Daily)
Websites

Numbers of
modern novels in
China’s market

Ratio of Science Fiction

Amazon

Numbers of
Science Fiction
Books in China’s
market
2658

28169

9.44%

Dangdang

14126

151874

9.30%

Notice, the market data are selected from website of the two biggest online book selling
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companies in China.

Perhaps the most significant step toward the world market by Chinese writers is
made by Liu, Cixin with his work. In 2006, when Liu, Cixin’s “Three Body Problem”
was first published in “Science Fiction World”, this highly interesting story
immediately attracted attention from both science fiction fans and literature essayists,
and the successful book was deemed a milestone of Chinese science fiction novels [4.
P. 102]. In October 2014, it was announced that “Three Body Problem” would be
made into a film, which would definitely attract even greater attention from the science
fiction market, especially the market in China.
(1) How special is the book “The Three Body Problem”?
“The Three Body Problem” is the first episode of the trilogy “Past Stories of
Earth”. The story starts from a mysterious death of a number of scientists in physics
and other challenging weird events, the narrators of past stories (“Cultural Revolution”
as the background of the story) were traitors of the earth, the story is full of secret
actions of Red Coastal Base. Overall, the story is long and the background description
is rather monotonous. However, there are several shining points for younger readers,
which can be considered as vital to catch the market demand on imagination and
inspiration:
 The Three Body Game:
The story starts as a computer game against the background of a “wisdom
life”-planet – the “Three Body World”. Contrary to normal games, where
information for playing games is supposed to be accumulating and generating,
information size in this game is actually compressing, or decreasing, in order to
keep the secret of a bigger reality. Also, in this game, civilization starts in China (if
not in some other part of the world), game players are supposed to find moving
rules of the Three Body World in order to control its inhabitants. The game is
highly demanding for mathematical, physics, and philosophical knowledge, and
may require a discussion among players.
 Unexpected tool invented by an unknown person:
Usually, tool invention can be highly interesting, and to some extent, it
represents human’s unique creativity. This story shows how a vulgar unknown
person can be so inventive to create the so called “Flying Blade”, which is made of
nanomaterial and can be used to cut down enemies from the second Red Coastal
Base, but keeps the information related to those invaders.
 The size of the body may not matter:
A philosophical question: “Which is stronger and more powerful: a larger
sized body or smaller sized like a worm or a bug?” The main message seemingly
sent by the Three Body World to humans on the Earth is “You are worms!”,
however conveying that worms cannot be defeated. This also reflects human
perceptions on worms in the earth.
The “Dark Forest” is the second episode of the trilogy “Past Stories of Earth”.
In this story, the Earth, the Three Body, and the Universe are integrated as another
higher level of a three body structured entity. Several impressive plans are designed to
protect the Earth from being destroyed by other larger herds of invaders. The so-called
Wall facing the Project, composed of four sets of independent plans, which is rather
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creative. The very core of the project is based on the imaginative nature of the Three
Body man, whose thinking cannot be hidden, whereas humans on the Earth can. The
Wallfacers from that project can assemble the existing resources on the Earth and
effectively control and conduct their own strategic plans for their own strategic target,
without communication with outsiders. The outward presentation and expression by
those Wallfacers are always elaborately planned, which could successfully mislead not
only the enemies but also the entire communities including collaborative partners.
Eventually, a confusing maze could be established. In this way, possible enemies may
lose their capability to make the right judgment.
According to the fans of the story, each of those four Wallfacers’ plans is so
magnificently unique with a great momentum that it can be put into any independent
story with astonishing effects. And the story in itself also raises important clues and
questions on the possible conflict among different kinds of civilizations in the
universe. Mr. Liu even invented a special subject named “Sociology Study on
Universe”. In his study ideas, there are two basic rules: the first one, Rule of Survival
of the Civilization; the second one, Continual Growth of the Civilization with Constant
Quantity of Material (or Substance). These rules may look very common with nothing
exciting, but when the Wallfacers are conducting their strategies according to these
rules, they become highly effective: “if you (The Three Body man from another
planet) invade the Earth, we will expose information of the location coordinates for
both Earth and the Three Body World, then other superior civilizations in the universe
may eventually destroy both”. This conclusion with its own logic story has impressed
most readers, especially young students with lots of science and technology
imagination.
“Death’s End” is the third episode of Liu’s the trilogy “Past Stories of Earth”.
Besides a moving love story and an ethical implication in this part, there is an
interesting scientifically based plot – a dimensionality reduction of Galaxy. When the
information of coordinates for Galaxy and The Three Body World is exposed to the
universe space, one of the superior civilizations attacks the Galaxy when it finds this
information, with a special Two Direction Foil, which forces the three dimension
Galaxy to become degraded into two dimensions. At the moment this occurs, a flaming
picture is vividly shown by the author, which really attracts readers to this story. The
two young couples survive because of a small universe, given to them as a gift. It is a
real story combining love, family, and the magnificent world.
(2) How much science content is there in this book?
During ten years after the publication of “The Three Body Problem” and the
time it finally won the world level prize, there have been continuous arguments
about the author (Mr. Liu, Cixin) and the book. For example, questions were raised
continually, e.g., if there were enough scientific theories to support the basic clues
and the logic of the story. Now, most readers believe that the book is reasonable
from the scientific point of view, though there are fantasies or creative designs. The
science based clues or reasonable principles could be summarized as follows:
 Solar energy reflex mirror effect
One of the leading characters in the story used the information emission tower
from Red Costal Base to the sun, in order to use a solar based energy reflex device to
upgrade energy to the Star level, then the information could be received by another
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galaxy.
 Multi-dimension conversion
When the so-called Sophon (or Zhizi in Chinese pinyin) is made, there is a
technique to compress Proton from a three-dimension into a two-dimension subject.
 Special material technology
There is a stronger interaction material SIM in the book, the universe detection
device made of this material can reflect almost 100% of electro-magnetic waves.
 Dual Direction Foil
 Other special scientific terminologies used or created in the book are
Black Hole, Gravitational Wave, and Dark Forest Principle, Shining Particle,
Singing Civilization, etc..
This book marks the important milestone of Chinese science fiction with a more
profound scientific background and creative but also reasonable imaginations, which
gave readers’ minds a great potential for imagination. The English version of the book
came to the high ranking list in the US on Amazon’s “Asian Book Sale on the First
Day”, also one of the selected books in All US 100 Book in 2014.
Conclusion
The Chinese science fiction market has been expanding, especially during the
recent years, marked by the famous work of Mr. Liu, Ci-sin, “The Three Body
Problem”. Although this kind of literature in China has long tended towards fantasy
and less towards science-supported imagination and entertainment, the younger
audience perceives it differently. Traditionally speaking, science fiction has functioned
much differently during its development in the Chinese market: an initial way for
advanced writers to transfer new ideas from Western countries, an interesting way for
the younger generation to learn about science and technology, a fantasy-way for young
students and wondering people to inspire their imaginative wonders, and a more
comprehensive way for people in the knowledge industry era to express their
philosophical and technical imagination towards an unknown future or past.
With reference to a contrasting model on the science fiction market between
supplies and demand in this paper, one can feel that the two sides of the background in
social life, science and techno-industrial development, the overlapping space between
readers’ vision and writers’ vision on science based imaginative fantasy would become
larger, Liu’s fiction at world level could be a sign that such visions might be on the
way to becoming internationally recognized.
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THE MIGRANT SUBALTERN VOICES IN CONTEMPORARY INDIAN
FICTIONAL NARRATIVES
Migration of people creates diasporic communities not only across the globe but
within the national boundaries. Unlike the hegemonic male-centric representation of the
internal diaspora in the dominant Indian literary canon, the counter-canonical regional
women’s writing voice the variegated experiences of the female migrants in the metropolitan
cities contesting the stereotypes of the ‘new subaltern migrant.’ This paper examines the
representation of internal diaspora in the dominant Indian fiction vis-à-vis the regional
women’s writing in the backdrop of the paradigms of subalternity and hegemony.
Key words: Culture, Foucaudian power/knowledge paradigm, gynocriticism,
hegemony, hegemonic signifiers of diasporic sensibility, intertextuality, intra-country
migration, national popular, new migrant subaltern, popular culture, representation,
subalternity, subaltern assertion-with-deference, subaltern benevolence and subaltern
resistance.
Приглушенные голоса мигрантов в современной индийской
художественной прозе
Джайванти Димри
В результате миграции населения в пределах национальных границ, как и по
всему миру, возникают диаспоры переселенцев. В отличие от гегемонистского
мужского начала, которое представляет диаспору внутри страны в литературной
традиции Индии, неканонические произведения региональных женских авторов
выражают разнообразные переживания женщин-мигрантов в столичных городах,
разрушая существующий стереотип «нового подчиненного мигранта». В статье
рассматривается представление внутренней диаспоры в преобладающей части
индийской художественной литературы в противовес произведениям региональных
женских авторов на фоне парадигм подчиненного положения и гегемонии.
Ключевые слова: культура, парадигма Фуко «власть / знание», гинокритика,
гегемония,
гегемонистские
означающие
диаспоры
чувствительности,
интертекстуальность, миграция внутри страны, национальный популярный, новый
мигрант-инородец,
популярная
культура,
представление,
подчиненность,
самоутверждение с уважением в подчиненном положении, благожелательность в
подчиненном положении и сопротивление в подчиненном положении .

The large scale transnational migration of people across the national
borders has been a problem of global magnitude in political, economic, ethnic
and social terms faced by a number of Asian and European nations at present.
The mass exodus of Syrian population to Europe is no longer a problem
delimited to the domain of bilateralism but has attained global significance.
India too witnessed a similar situation after the Tibetan invasion and the
resultant mass influx of Tibetan refugees to India 1958 onwards. In recent years
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there have been two kinds of intra-country migrations in India, the rural
migrations to the cities, and secondly the cross-border migrations for personal as
well as political reasons. As is common knowledge, the former constructs of
expatriation and immigration have been substituted by the new construct of
diaspora, a Greek term in the contemporary discourse to denote the condition of
being away from one’s homeland.
Migration of people in Salman Rushdie’s terms has created new types of
dislocated people across the globe who tend to define themselves by their
'Otherness", who root themselves in ideas rather than places, in memories as
much as in ideas, destined to experience and inhabit a state of what Homi
Bhabha has defined as a state of ‘inbetweenness’ and ‘hyphenated/interstitial
spaces.’ Arguably, migration of people has created new types of dislocated
people not only across the globe but within the defined boundaries of a nation
too wherein the hegemonic signifiers of diasporic hybridity, inbetweenness,
displacement, location-dislocation-relocation, hybridization, culture shock and
identity crisis etc. are compatible with the internal diaspora. A migrant in Delhi
could share the same diasporic mindset with his/her counterpart in Boston or
Moscow. Thus, any transition from a settled way of life to a national or
transnational drift is not easy and is bound to generate a sense of homelessness.
This paper engages with another serious though less publicized
dimension of the migration of the subaltern population to the urban/
metropolitan centres in the recent past in India. A sizable majority of this
migrant mass laboring population consists of rural and cross-border migrant
women working as domestic helps or laborers at construction sites and subjected
to a similar diasporic syndrom e, their invisibility in the dominant discourse
would invite discussion and debate not only on the binaries of inclusion and
exclusion, private and public domain, domination and subordination but most
significantly on the dynamics of canon formation. The legitimization of some of
the fictional texts in English in the form of rewards, cinematic adaptations needs
to be examined in the backdrop of the notions of subalternity and hegemony. A
paradigmatic shift towards the metropolitan site with a distinct focus on the
‘new migrant subaltern subjectivities’ is evidenced in the dominant Indian
fictional canon –Vikas Swarup’s Q & A (2003), Arvind Adiga’s The White Tiger
(2008) and Kamala Markandaya‘s posthumous novel The Bombay Tiger (2008),
for instance, published between 2003-2008 marking a distinct shift from the
earlier metropolitan discourse that had failed to attract the ‘western gaze’ despite
the latter’s focus on the under privileged, disadvantaged social group. The
lukewarm reception to a number of similar urban-centric fictional texts, Anita
Desai’s Baumgartner’s Bombay (1998), Love and Longing in Bombay: Stories
by Vikram Chandra (1998), Bombay Ice by Leslie Forbes (1998), Show Business
by Shashi Tharoor (1994 and Bombay Time by Thrity Umrigar ( 2001) , to cite a
few examples, is polemically related to the dynamics of subalternity and
hegemony.
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This paper is divided into two sections: The first section briefly revisits
the tradition of social realism in the Indian literary canon best formulated by the
Hindi1 writer Premchand in the inaugural session of All India Progressive
Writers’ Association in 1936 as a body of socially purposeful writing committed
to generate ‘dynamism, resistance and discontent’ in society to situate this
discourse within a historic framework. The fictional writings of the first
generation Indian English writers Raja Rao, Bhabani Bhattacharya, Mulk Raj
Anand and R.K. Narayan are located in this domain of dynamic social realism in
the pre-independence era. The post-independence migration-centric metropolitan
discourse too could initially be placed in this historical framework for its ‘overt’
social commitment. The second section of this paper makes a comparative study
of the internal migrants in the dominant and the feminist literary canon in the
context of three texts, i. e, – Anaro & other Short Stories (2001) by Manjul
Bhagat and A Life Less Ordinary 2006) by Baby Halder -- both the texts
originally written in Hindi and translated into English and Vikas Swarup’s Q &
A cinematically adapted into ‘globally acclaimed’ ‘Slumdog Millionaire’. It is
imperative to offer a historic review of the subaltern-centric dominant discourse
to bring these two woman-authored non-English texts into a meaningful and
critical dialogue with the dominant discourse and explore the respective
worldviews in the backdrop of the twofold paradigms of representation, the
defining variable of subalternity and Foucauldian intertexuality.
Section I
The rural migration to the urban centers in India or anywhere else is not a
new phenomenon. The city-village polarization dates back to the colonial period
with the establishment of the three presidency towns of Bombay, Calcutta and
Madras in 1785 under the provisions of Pitt’s India Act. As Frantz Fanon posits,
the compartmentalization of the colonial world into two quarters -- the native
quarters and the European quarters or the two zones -- the native zone and the
settlers’ zone was in line with the pure Aristotelian logic thus following the
principle of pure reciprocal exclusivity (Fanon 29-32). This rural-urban hiatus in
the Indian literary canon is formulated by Tabish Khair as “the socio-economic
line of division in terms of the opposition between Coolie (subaltern) and Babu
classes. The ‘Babus’ are middle or upper class, mostly urban, (at times
cosmopolitan), Brahminized and/or ‘westernized’, and fluent in English. The
Coolie classes, on the other hand, are non-English speaking, not or less
Brahminized, economically deprived, culturally marginalized and, often rural or
migrant-urban populations” (Khair Intro. ix). As to the specificity of the
‘culturally marginalized’ Coolie classes, this is a contested category and would
be deliberated on later. This Coolie and Babu categorization in a way conflates
with Raymond Williams’ classified categories of culture and popular culture
respectively.
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Some iconic fictional representations of the ‘vulnerable rural migrant to
the city’ are available in the protagonists of Vibhutibhushan Bandopadhyaya’s
The Song of the Little Road (1929), Premchand’s The Gift of the Cow (1936),
Mulkraj Anand’s Coolie (1936) and the Nobel laureate Rabindranath Tagore’s
short story “Home Coming” reiterative of the failure of the colonial state to
protect the rights and interests of the under-privileged children. As early as in
1929 Vibhutibhushan Bandopadhyaya had most poignantly penned down the
diasporic sensibility from a child’s perspective later to be translated into
cinematic adaptation by Satyajit Ray in the Appu trilogy with equal elan and
precision. The representation of the orphaned, unprotected and displaced
children in these novels and stories reflects the vulnerability of the dislocated
migrant child in an alien surrounding. The polemics of the corruption of the
simple villager by the urban agency is investigated by Premchand and Sharat
Chandra and later by R. K. Narayan who added a new dimension to the
dynamics of migration in the context of the new modernity. All these texts
uniformly depict the victimized location of the migrant subject in this preindependence/colonial discourse. The invisibility of the female migrant in these
texts is understandable since the rural migrants moved to the cities at this stage
without their families, and in most cases this practice is still not defunct
Unlike his disoriented and dislocated prototypes in the colonial state, the
‘neo migrant subaltern’ in the dominant discourse is relocated from a
disempowered centre to an empowered one in the nation state by fair or foul
means. However, there is an imperative need to critically examine these
representations. Gayatri Spivak too posits that the ‘subaltern’ must be rethought
today. S/he is no longer cut off from lines of access to the centre, a source of
trade-related intellectual properties or TRIPs for agencies like Bretton Woods or
World Trade Organization. (Spivak 2009: 319) The transformation of this ‘neo
subaltern migrant’ from a helpless village idiot into a contriving, manipulative
agent of violence conflating with the Foucauldian power/knowledge paradigm is
interesting, none the less intriguing. Unlike the past, the city space is no longer a
dreadful site but a potential source of independence and liberation for this new
breed of young migrants. In the toppling of the normative Hegelian master/slave
model by the Foucauldian top to bottom power model, the power/knowledge
paradigm predominantly plays a pivotal role in most of these texts. Be it the
aspirational world of the rural migrant in Delhi (The White Tiger), the juvenile
home (Q & A), the corporate world (The Bombay Tiger)or the underworld of
Mumbai inhabited by a horde of Indian as well as foreign migrants (Shantaram),
power is appropriated by those who can decipher and decode the dynamics of
power. The rise of the subaltern migrants from the bottom to top signifies that
power is a strategy, maneuver, tactic, technique and functioning.
To a common, uninitiated reader these novels creating new urban myths
and subaltern icons celebratory of the migrants’ city experience in terms of the
appropriation of power with their knowledge of the system read as fairy tale
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accounts, the rags to riches march of the ‘lesser children of God’. A participatory
reader would invariably be moved to the point of indignation by the
marginalized location of the migrant in the nation state to be ultimately
rejuvenated by the relocation of these dislocated marginalized subjectivities to
the centre of power offering the desired cathartic Aristotelian emotional ‘relief’.
However, given the dynamics of the context, sub-text and intertextuality of a
text, these texts need to be examined accordingly.
The original aesthetics of India, whose highest expression is represented
by the aesthetics of great Sanskrit scholar Abhinavgupta, propagates the most
important concept of the aesthetic enjoyment or aesthetic pleasure (rasa) which
is specific to each work of art. It is only a sahridaya (compassionate) reader who
is capable of enjoying the aesthetic pleasure in a work of art. A compassionate
reader, according to Abhinavgupta is one who by constant practice of reading
poetry has acquired in his cleansed mirror-like mind the capacity to identify
himself with the poet (the poet in Sanskrit terminology is analogous with a
creator/ writer) and is attuned to the poet’s heart. A compassionate reader thus
tends to become a part of the poet’s universe thereby sharing a poet’s
experience, intentions and suggestive implications with sympathy, sensibility
and the capability to be immersed in the thing being described. The two defining
variables of a compassionate reader are as follows:
(i)
The sensibility and responsiveness for the proper understanding of
the text.
(ii)
The empathy which is required to become one with the poet.
The texts in this paper are critiqued here in view of the specificities of a
sahridaya – compassionate reader.
Gangadhar Pantavane, a noted Marathi writer and critic classifies
literature primarily into two broad categories of (i) imaginative and (ii) based on
experiential reality. The second category is further classified by him into two
sub categories:
(i) Something based on firsthand experience, the lived reality, the insider
point of view.and (ii0 the capability to approximate other’s experience, the
outsider point of view.
The first person self-narrative based on the writer’s firsthand experience
in A Life less Ordinary by Baby Halder (2002, Eng. Trans. 2006) is located in
the first category (ii) Manjul Bhagat‘s Anaro and other stories (2001, Eng.
Trans.2008) and Vikas Swarup’s Q & A (2005) are located in the second
category. Arguably, the location of a fictional text in any of the last two specified
categories would be determined in the backdrop of the paradigm of
representation and the notion of authenticity.
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Section II
To begin with the second category of ‘the lived experience’, Baby
Halder’s A Life Less Ordinary literally translated from the regional Bengali
language as ‘from Darkness to Light’, is the first person narrative of a twenty
nine years old domestic help, Baby Halder. The genre of autobiography or self
narrative has been the most preferable medium of creative self expression for the
women of disadvantaged social groups of the widows, courtesans, film actresses
and women of deprived caste. Born somewhere in Jammu and Kashmir, moving
on from one place to another first with her parental family and later as a child
bride until she took the final leap to Delhi, the capital of the country on her own,
this topographical trajectory of the writer-protagonist best qualifies the diasporic
syndrome in terms of dislocation-location-relocation. First as a child and then as
a child-woman shuttling from one shelter to another, the mindscape of the
protagonist was bound to inhabit a trishanku2 like existence - what Homi
Bhabha has theorized as ‘inbetweenness’ and hyphenated/interstitial spaces.
Aptly titled in English as A Life Less Ordinary, the events and the womancentric issues that surface in this text, are not extraordinary, still located in the
pre-independence reform movement of the nineteenth century in terms of child
marriage, Age of Consent and women’s agency that would situate the novel in
the private domain of domesticity.
The narrative is a recollection of an ordinary woman’s journey from her
homeland in Bengal to Delhi not for any adventure but simply in search of a
better future for her children. Undaunted, with a stoic determination she
embarks on this journey with three small children since the familial or social
agency was in no way less alien and hostile. Married at the age of thirteen and a
mother at the age of fourteen this life was without childhood by her own
admission, ‘The span of my childhood was not much ‘ (Interview Doordarshan
3
, July 25, 2015 ).
What renders an extraordinary quality to an ordinary text - a memoir,
penned down by an eighth standard drop out domestic help to earn the
qualification of ‘one of the best subaltern autobiographies’(blurb of the book)
by the noted Indian writer K. Sachidanandan translated into 25 languages so far,
is firstly the extraordinary nuances of the subaltern female experience, and
secondly the narration, translation, transmittance, or to say, the representation of
that experience in such a way so as to annihilate the self, and thus attain the
desired distancing from the text which is the prime prerequisite of representation
in a quality text. Interspersed with stories and sub stories within the text, the text
offers a fine instance of the Indian katha (story) tradition in the form of story,
sub-story and side story locating the text in the domain of folklore, an area in
which Gramsci felt that a national-popular needed to be constructed. The events
and situations and the subsequent responses of the protagonist to them posit the
need to reformulate subalternity in terms of subaltern speech, what Sumit Sarkar
specifies as the subaltern assertion-with-deference, subaltern benevolence and
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subaltern resistance. What imparts amazing degree of strength to a semi-literate
woman to maintain equanimity and courage in the face of a series of hardships
and sufferings in the pre and post marital phase is most prominently her cultural
mooring manifest in an intuitive wisdom. Unlike her mother she is not an
escapist, but a rebel in her own right. As a woman she might falter but as a
mother she excels.
The Indian metropolitan discourse has created new urban myths and
stereotypes. The cityscape is employed by the migrant agent in the dominant
discourse, Balram Halwai in The White Tiger, for instance, to attain success in
terms of money and power at the cost of the conventional rural socio-cultural
mode and value system. A Life less Ordinary too is a success story mapping out
the journey of the disempowered female protagonist from the realm of darkness
to light but as a point of departure, the modes of acceptance and resistance are
located within the conventional familial and social periphery in conformity to
the norm. No short cuts are to be adopted in terms of easy compromises despite
lures and challenges epitomizing what Dipesh Chakraberty conceptualizes as the
composite culture of resistance to and acceptance of domination and hierarchy.
(Chakraberty 1985: 376) Hence the authenticity of the narrative remains intact.
That a single penniless woman with three small children could survive in the
metropolis with grace and dignity is a positive urban myth vis-a-vis the trope of
female exploitation. It is not that she is oblivious to the nuances of urban
behavior in terms of cold shouldering and indifference. ‘…. not a nice feeling
when no one talks to you properly’ (129) or ‘…. not giving a backward glance
she (the co maid) walked away, out of our lives. How much people change?
(143)
The dramatic switchover of a domestic help into a writer qualifies A Life
less Ordinary as a gynocritical feminist text leading Baby Halder in Elaine
Showalter’s terms into "a phase of self-discovery, a turning inward, freed from
some of the dependency of opposition, a search for identity" (Showalter 128)
and attaining agency in Helen Cixous’s e-criture domain. Crucially though, the
writer-narrator’s position as a questioning subject offers a fine model of native
tradition that allows ample space for digressions in the form of subject position
and sub narratives. As Spivak has argued, the question of ‘speaking as’ involves
a distancing from oneself and this distancing position is acquired by the writer
from a sudden shift from the first person to the third person ‘Baby’ or ‘poor
Baby’ in a dispassionate tone sans any rhetorical trope. Despite the polemics of
the intervention of the supportive agency of Prabodh Kumar, her employer, the
defining variables of fidelity and credibility are not violated in the text. Baby
Halder’s creative endeavour foregrounded in subaltern benevolence sublimated
by the beneficiary to the equivalent of Ramkrishna Paramhansa 4- the great
Indian ascetic, which is not co-opted or maneuvered, but is unsolicited and
voluntary ascribes a spiritual dimension to the subaltern benevolence. The
acknowledgement of the patriarchal benevolence by the writer- protagonist in
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the form of constant motivation and initiation into the domain of knowledge
reinforces the overarching father-daughter relationship codified by the Hindu
philosophy, hence not violating the notion of authenticity. Halder’s admission to
be reading Taslima Nasreen’s My Girlhood Days which ‘read like my own
story’ (interview, Doordarshan) page by page every night or her starry eyed
admiration for her predecessor Ashapurna Devi who wrote at night after
finishing her domestic chores are contributing factors in the transformation of a
domestic help into a writer.
As a social critique Manjul Bhagat’s Anaro, a novella of 62 pages, is a
much more nuanced exploration of the urban private and public space in the
capital, specifically the feminine world of the high middle class women from the
location of a domestic help Anaro mapping the city virtually on foot than A Life
less Ordinary. The view of the city space from the pavement location of the
seasoned pedestrian protagonist offers a ‘ground up’ parallel subaltern feminist
discourse on the metropolis. The narrative transpires at two levels of private and
public space in terms of the protagonist’s negotiations at home and her work
place. The cityscape with its ‘killer roads’, speeding traffic, marriage
processions is juxtaposed to the private space of liquor and loans, beatings and
wailings, abuses, counter abuses. The mode of the protagonist’s negotiations
would reiterate her superior location in the public domain in terms of the power
knowledge paradigm. Long ago Gautam Buddha formulated the notion of
subalternity in a much more nuanced way when he said to his disciple
Assalayana “… Have you (Assalayana) heard that in Yona and Kamboja and
other neighboring janapadas there are only two varnas, the master and the
slave? And that having been a master one becomes a slave; having been a slave
one becomes a master?” (Quoted in Guha i)
However, in the context of Anaro, this toppling of the normative master
slave model is delimited to the public domain. Implicit in the conformity of the
protagonist to the institutionalized patriarchy is the critique of patriarchy deeply
embedded in the Indian social structure irrespective of caste, class and gender.
Anaro’s ordeals have a cogent connect with the patriarchal mindset, to delimit
her struggle to the patriarchal domain of subordination. Unlike Baby Halder,
Anaro cannot withstand the stigma of a deserted woman, her submission to the
norm at the cost of her health situate her in the framework of the archetypal
silent, suffering woman.
The production of identities in a particular social set up is achieved
through the circulation of images and texts that promote or reject particular
subject positions producing the worldview in the literary and social canon.
Caught in the intricate web of circumscribed mythical images of ‘auspicious
married woman’ and ‘the giver of food’, Anaro’s cooption in the system is
maintained by ‘spontaneous consent’ unlike Baby’s actions which are firmly
grounded in the autonomous domain of resistance characterized by ties of
kinship, caste, community and language in the urban world. Baby walks out of
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matrimony on her own volition and has the strength to withstand familial and
societal censure. Anaro’s voluntary subscription to the ‘devoted married woman’
mode in strict conformity with the codified mode of behavior in prescriptive and
restrictive terms denies her agency. The benevolent social agency of the lady
teacher, one of her employers that could be positively utilized by Anaro for the
purposes of upward economic and social mobility is repeatedly subverted by the
protagonist intimidated by the subversive and coercive familial and social
forces.
The final declaration of victory by Anaro in organizing community feast
with borrowed money invariably situates her negotiations in the patriarchal
domain of subordination. Implicit in the self assertion of her victory is her defeat
subverting the progressive act of her daughter and son-in-law to opt for an
economically viable wedding ceremony and relieve Anaro from further drudgery
and economic liability. The sub-text exposes the futility of the post marriage
community feast organized by Anaro to salvage her self esteem. More crucially,
Anaro’s elevation to the position of his ‘elder brother’ by the inebriated husband
and the implicit shift to the male hierarchy is not an innocent act. The inability
of Anaro to decipher her newly defined male subject position signifies not only
the subversive and coercive formations of patriarchy, but is an indictment of the
patriarchal mindset filtering down to the lower order of society. The variables of
a drunkard, irresponsible, work shirking, absconding patriarchal head are
available in the lower strata of society, the representation of Anaro validates a
social reality.
Both these women-authored texts provide a fascinating none the less
disturbing insight into an unfamiliar side of the disadvantaged section of Indian
society. The working class power of the female workers in the public space
cannot be glossed over though their upward mobility in socio-economic terms is
restricted by the subversive patriarchal operations in the private space. The
representation of the domestic help in Anaro vis-à-vis her mode of acceptance
and resistance situates her within the normative patriarchal framework. As has
been argued, the production of identities is achieved through the circulation of
images and texts that promote or reject particular subject positions. Anaro’s
superior location in the public domain of middle class women is dislocated by
her borrowing act and subsequent vulnerability in the public domain. Here the
patriarchal framework filtered down deep into the lower segment of society and
internalization of patriarchy is verily in question, the representation of the social
or culture-specific image of a domestic help is not an illusionist representation,
it embodies what Raymond Williams defines as some aspects of the universal,
‘ideal’ truth.’ As the sole bread winner and sustaining force of the family, Anaro
is located in the cultural domain of glorified wifehood and motherhood. Both
these texts as cultural constructs merit a place of prominence in Gramscian
‘national popular’ literature.
Prior to any discussion on Vikas Swarup’s Q & A, a brief recap of
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hegemony is imperative for locating this text in a proper context. Hegemony in
Gramscian terms is a concept which attempts to capture the complex nature of
authority, which is both coercive and dependent on the consent of those who are
coerced into submission. The political society, or the realm of state power and
authority, creates and maintains as well as manipulates systems of beliefs and
attitudes in civil society, how the predominant class not only creates hegemony,
but can also depend in its quest for power on the ‘spontaneous consent’ arising
from the masses of the people; consent carried by systems and structures of
beliefs, values, norms and practices of everyday life which unconsciously
legitimate the order of things.
Q & A in simple terms is the rags to riches story of a teenager waiter from
Mumbai whose incredible win in a quiz show lands him in prison. More than a
picaresque tale of an orphan boy, the narrative encapsulates the top level
institutionalized structure of the Indian civil society ranging from education,
religion and prison to the bottom social hierarchy of street boys, pick pockets,
extortionists, the dons, the big business house and the police—the instruments of
naked power. ‘Who can police the police?’(Q & A 25) More than a simple story
of a quiz show, the narrative is a reminder of the various ways knowledge can be
acquired by those denied access to institutionalized sources of knowledge in the
form of formal education. We need to scrutinize the ways this text negotiates
with the readers, offering now and then, some concessions to the
underprivileged, who are at the end of the day co-opted as agents of violence
vis-à-vis the elitist soft targets in the urban and metropolitan centers.
Unlike the dispassionate narration of Baby Halder and Anaro, the
ruminations of the teenager protagonist Ram Mohammad Thomas are informed
with a political consciousness. “That dreams have power only over your own
mind. But with money you can have power over the minds of others.” (180) The
uncommon choice in the three worded name of the protagonist identifiable with
three religions- Hindu, Muslim and Christian respectively is a hypothetical
choice. In this novel penned down by an I.F.S bureaucrat, collating the
specificities of a Gramscian organic intellectual, the deeply embedded
Gramscian and Foucauldian intertexutality violates the whole notion of
authenticity with the repeated intervention of the authorial agency. The inability
of the omniscient narrator to distance himself from the semi-literate slum
dweller’s speech and thoughts is related to the polemics of representation. ‘The
question of representation, self representation, representing others’ in Gayari
Spivak’s words ‘is a problem. ’ (Spivak 1990: 63) Unlike the ‘lived in’ firsthand
self representation of Baby Halder in A Life less Ordinary or the migrant
experience of Anaro constructed by the urban intellectual Manjul Bhagat, the
subaltern experience in Q & A constructed as a meta-narrative of the
disadvantaged migrant population in the metropolitan centers abounding with
stereotypes and intangible tropes and trajectories -- child abuse, sodomy,
begging, slums, juvenile homes, orphanage, pubs, prison, prostitution, film stars,
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diplomats and many more is suspect. Despite the writer’s familiarity with the
distinction between dialect and elitist language, the protagonist’s linguistic
excellence is delimited to the elitist domain unlike Anaro’s lingua franca finely
intermixed with a variety of abusive and figurative synonyms and denominators
to underscore the rustic linguistic exuberance. By Vikas Swarup’s own
admission, “I have never lived in Mumbai for any sustained period of time, and I
have never visited Dharavi…. One may not have seen Dharavi but one has seen
slums.” (Q & A 370) All slums may be alike but the language register is
certainly not the same in all the slums.
The migrant experience in Q & A conflating with Gramscian
conceptualization of hegemony attempts to capture the complex nature of
authority in Indian civil society in the form of the police and the prison
authorities, which is both coercive and dependent on the consent of people like
the protagonist and a horde of his co-fellows coerced into submission. In the
delineation of the pervasive top to bottom power structures in society the
compatibility of the Foucauldian power model is perceptible in the text. The
predominant classes represented by the quiz organizers, the orphanage owners,
the diplomats etc. create, maintain as well as manipulate systems of beliefs and
attitudes in civil society in Gramscian way so as not only to create hegemony,
but also depend in its quest for power on the ‘spontaneous consent’ of the
subalterns, consent carried by systems and structures of beliefs, values, norms
and practices of everyday life which unconsciously legitimate the order of
things.
Arguably, the meta-narrative of the subaltern success in the hegemonic
metropolitan discourse on the new subaltern migrant in Q & A conflates with the
power knowledge paradigm. For both Foucault and Gramsci, power is produced
and reproduced in the interstices of everyday life, and for both power is
ubiquitous. (Holub 29) Power for Foucault is diffused throughout the whole
network of social relationships, with every relation a source of processes of
domination and subordination, established and confirmed in the construction of
discourse, of language. Power is derived through discourse. Therefore, the
groups that promote these hegemonic discourses become hegemonic groups in
society, their discourses are promoted, and eventually accepted as the Truth. The
Truth, in modern societies, is derived from knowledge, especially from the
human sciences. “We are subjected to the production of truth through power and
we cannot exercise power except through the production of truth. In this way,
power is exercised through ‘an enforced regime of truth.” (McHoul 59)
The dominant metropolitan discourse in the nation state has produced and
thereby enforced a regime of truths on the subaltern diaspora. Implicit in these
theoretically well structured hegemonic texts is the alarmed reaction of the elitist
urban population to the increasing working class power. The NRI location of
most of these writers and the migrant experience constructed through second
hand journalist sources verily manifests the expertise of these politically well
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informed writers to translate journalism into a fictional reality but the violation
of the notion of authenticity would not earn the praise of a compassionate reader.
The privileging of this urban migrant experience and the subsequent
legitimization of these texts by the West in terms of publication, promotion,
awards, cinematic adaptations extends the orient-occident, colonizer-colonized
binaries to the first world and third world polarization. This new meta-narrative
of the subaltern urban diaspora is compatible with the romanticized
‘exoticization’ of the other subaltern constructs, the tribal or rural, for instance,
as tools of market economy and consumerism. Representations in an age of
consumerism and market economy are employed as ideological tools that tend to
reinforce systems of inequality and subordination; they have helped in the past
to sustain colonialist or neocolonialist projects and are capable of sustaining
such discursive projects at present too. A great amount of effort and caution is
therefore required to dislodge and challenge these dominant modes and forces of
representation.
This is not to disclaim the dominant metropolitan discourse in totality.
Rohinton Mistry’s The Fine Balance as a critique of the new caste and class
dynamics in the metropolitan centers is acceptable for abiding by the notion of
authenticity. Similarly, the chaotic criminal world of a horde of illegal migrants
in the suburbs of Mumbai in the Australian writer Gregory David Robert’s
Mumbai based Shantaram is exceedingly disturbing. This most unflattering
urban ‘truth’ with all its gory scenes and sights of violence is located in this text
in the social and cultural domain for its fidelity to life with a realistic portrayal
of the slums dwellers and an endless number of subalterns across the
geographical boundaries of a nation to bring into crisis the entity of nation.
The widespread violence in the urban and metropolitan sites is an
undeniable factual reality. There is no denying the fact that the large scale
migrations in the post globalized, liberalized and privatized stage have caused a
major upheaval in the metropolitan cities bringing into crisis the key institutions
of family, marriage, village and city, and lastly the state. In such a climate of
confusion and fusion, incidents of violence often attain legitimacy and tend to be
dismissed as a generalized mode of existence and liabilities are easily shifted by
the powerful to the powerless. It is in this context that the projection and
promotion of the subaltern migrant in the literary as well as social canon as an
agent of violence needs to be investigated.
As Raymond Williams posits culture now is not delimited to a state or
habit of mind or the body of the intellectual and moral activities, but
encapsulates ‘a whole way of life.’ (Raymond Williams Intro. xiiviii) The
women–authored texts discussed above as counter-canonical texts impart new
meaning to culture, the city culture per se. The class divisions are not as
simplistic as Arvind Adiga’s ‘big belly and small belly’ divisions and the
representation of the city as a potential site of violence, but the whole social
spectrum needs to be located in the domain of culture. A male migrant may at
169

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

Выпуск 19

times succumb to pressures, the subaltern female migrants’ position as archetypal
cultural constructs is unchallenged.
Notes
1. Hindi is the language of India spoken by the largest majority and is constitutionally
accorded the status of state language.
2. Doordarshan is the name of the national television channel in India.
3. Ramkrishna Paramhansa was a great nineteenth century Hindu sage, a worshipper of
goddess Kali. The teacher and mentor of renowned sage and social reformer
Vivekanand.
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АГАФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ И ЭТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
В статье представлена ранее не обозначенная роль агафологических мотивов в
творческом наследии Ф.М. Достоевского. Основные категории этики по Достоевскому
ступенчато получают свою расшифровку при реализации программы ситуативного
чтения. Высшим благом для писателя становится вероятностный способ совмещения
антиномий этической парадигмы. Достоевский использует диалог как форму
достижения промежуточной ситуации принятия/непринятия как для себя, так и для
читателя истины-формулы. Контаминация смысловых барьеров в художественной
картине писателя выявляется с помощью рецептивного подхода.
Ключевые слова: агафология, мотив, этический компонент, Ф.М. Достоевский,
«Преступление и наказание», «Идиот», автор, читатель, рецепция художественного
текста.
Agafological Motives and Ethical Prospect in Artistic Space
of F.M. Dostoyevsky
Andrey N. Bezrukov
The article presents the role agafological motives in the creative heritage of F.M.
Dostoyevsky. The main task of the writer becomes a probabilistic method of combining the
antinomies of ethical paradigms. Dostoyevsky uses the dialogue as a form explanatory of the
situation of the interim agreement/renouncement for himself and the reader of truth-formula.
Primary category of ethics by Dostoyevsky hierarchical. Identification and analysis of this
structure is possible during contextual reading. The contamination of semantic barriers in
artistic picture of the writer is revealed by using receptive approach.
Key words: agafological, motive, ethical component, F.M. Dostoyevsky, “Crime and
Punishment”, “Idiot”, writer, reader, reception of literary text.

Авторский
художественный
вариант
осмысления
реалий
окружающей жизни в текстах Ф.М. Достоевского зачастую представляется
неким кодом, переоткрытие которого требует от читателя внимательной,
медленной читки, «Достоевский обладал мощнейшим интеллектом,
который был всецело направлен на «вечные вопросы» бытия» [1. С.17] .
Буквальное следование за героем/автором не дает настоящего/истинного
ответа. Рецепция текстового блока Достоевского на уровне сюжетнофабульных трансформаций (трансцендентный уровень) подготовливает
читателя к более сложной работе: выявлению небуквального (имманентная
проекция) в его произведениях. Этический компонент текстов, а именно он
отвечает за стилеобразующие факторы, начиная с эпохи реализма, с этапов
становления данного творческого метода, каталогизируется, превращаясь в
сознательную форму приобщения к бытийной сущности мира. М.М.
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Бахтин отмечал, что «перед Достоевским развертывается не мир объектов,
освещенный и упорядоченный его монологической мыслью, но мир
взаимно-освещающихся сознаний, мир сопряженных смысловых
человеческих установок. Среди них он ищет высшую авторитетнейшую
установку и ее он воспринимает не как свою истинную мысль, а как
другого истинного человека и его слово» [2. С.68].
Художественный образ, как в собственно своей конкретике
(индивидуальный вариант), так и в целостном (концептуальный фазис)
ключе выдвигается на первый план реализации эстетической модели.
Литература XIX века справлялась с этой задачей достаточно сложно,
параметрически,
обращаясь
к
вспомогательной
составляющей
художественных приемов, но медленно их реализуя. Тайну
художественного мира раскрыть, прорисовать авторам можно было в
условной проекции, игре знаков, нефинальных образований.
Наследие А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.А.
Гончарова, И.С. Тургенева и ряда других писателей-реалистов соборно,
комплексно вбирает художественный (видовой) массив, общий блок
которого преодолевает барьер познания этических правил. Эволюция
эстетики смысла текста заметна на уровне жанровых вариантов,
композиционных разверсток, языковом уровне, сюжетных путях, образной
раскладке. Проблема поиска этической целесообразности жизни всецело
усложняется далее в художественной практике М.Е. Салтыкова-Щедрина,
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и, конечно же, Ф.М. Достоевского.
Николай Бердяев в начале своей работы о Достоевском отмечал, что
«миросозерцание Достоевского не было отвлеченной системой идей, такой
системы нельзя искать у художника, да и вряд ли она вообще возможна.
Миросозерцание Достоевского есть его гениальная интуиция человеческой
и мировой судьбы. Это интуиция художественная, но не только
художественная, это – также идейная, познавательная, философская
интуиция, это – гнозис. <…> Его творчество есть знание, наука о духе.
Миросозерцание Достоевского прежде всего в высшей степени
динамическое…» [3. С.4-5]. Именно Достоевский сорганизует
пространство наличной текстовой среды таким образом, что
устремленность читателя к желаемой истине бытия в каталоге этических
догм неразрывно связана с онтологической потребностью расшифровать
для себя сложный принцип организации сущего. Как отмечал Аристотель,
«состояния души неотделимы от природной материи живых существ» [4.
С.374], стремление совместить себя с другими, одновременно с этим и
дистанцировать и есть главный закон бытия. Конструкт большего объема
позволяет автору сделать это, романное «повествование расходится с
малоформатным… в том, что рисует действие расширяемым, способным к
варьированию, к нарастанию во времени» [5. С.174]. Тексты писателя,
помимо фиксации собственного своего, авторского мировидения,
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мироощущения, определяют и читательский стандарт позиций, либо
вариантно подводят к этому.
По Д.С. Мережковскому, «главною точкою опоры для сознания
Достоевского среди его собственных религиозных сомнений и колебаний
служило … именно нерушимое, будто бы, в лице русского народа«богоносца», единство Лика Христова» [6. С.291]. Внешне можно
заметить, что не только мрак, страх и ужас наличествуют в текстах
писателя, именно компонент прекрасного позволяет перспективно
прорисовать дальнейший сюжет произведения, но «для Достоевского
красота не является единственным объектом настоятельной эстетической
потребности… описываемая Достоевским потребность двойная, это не
только потребность в «красоте», но и в «творчестве», воплощающем эту
красоту» [7. С.125]. Хронотопически автор раскрывает своего героя, дает
ему реальный шанс бытийно двигаться по жизни. Не случайно личность
героя у Ф.М. Достоевского приобретает в авторском режиме компиляции
конгломерат идейных противоречий, исторически-знаковых нитей судьбы.
Герой Достоевского – не наличная фигура текстового блока, он
эпистемологический образ, созидаемый как автором, средой, так и
читателем/реципиентом.
Суть сюжетной жизни героя пространственно не ограничена,
сбивается персонаж и на авторскую, допустимую, вневременную
коллизию, ибо это есть ведущая примета стиля писателя. Столкновение
героя со средой, реальным, да и вымышленным миром, постичь который
всецело необходимо, рождает в читательском сознании ситуативность
момента, фазисное усложнение события. Факт непринятия для себя чужого
и создает в тексте диалогический формат речи/языка, вслед за М.М.
Бахтиным, называемый полифонией. Явление многоголосия у Ф.М.
Достоевского не разбито на сущностные позиции одного/многих героев, не
расщепляет язык на фрактальные единицы/знаки, но обретает приметы
прозревающего сознания. Логос писателя интуитивно принимает
этический компонент, вбирает его в текст, что позволяет говорить о
восстановительной процедуре онтологической проекции смысла в самом
себе, «создать себя, по Достоевскому, означает убить в себе ветхого
человека» [8. С.3].
Условный художественный мир Достоевского открывает для
читательской рецепции сложный каталог этических категорий. Добро –
зло, совесть – бесчестие, ненависть – дружба, смысл жизни – бесцельность
существования, справедливость (равенство) – самопожертвование, вот
далеко не полный свод нормативно-жизненных крайностей, реализуемых в
художественном наследии писателя. Морально-нравственные критерии
оценки жизни в реальном мире диаметрально естественны для человека
(принцип антиномий), принятие же их в художественной модели
Достоевского
для
выработки
собственного,
индивидуального
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мироощущения, мировидения получается лишь отчасти. Такая задача, как
нам кажется, лежит в основе большинства знаковых работ, связанных с
расшифровкой авторского художественного кода. Кода не семиотического,
но агафологического, репрезентируемого Достоевским посредством Слова
суть и значение мирового блага.
Модель контакта героев у Достоевского складывается по
буквальному принципу антисущего. Вариация голосовых несовпадений
рождает в сознании читателя и резонанс этической перспективы.
Идентифицировать позицию автора, свести ее к тому, либо иному полюсу
не представляется возможным, но, может быть, этого и не стоит делать.
Предвидение этической развязки, предположительная форма этического
каталога становится для Достоевского способом художественного
рисования. Диалог, полифонический стандарт трансформирует стиль
писателя, дробное членение речи ступенчато воплощает путь
принятия/познания сути самой жизни. Реалистическая речь, натуральность
взгляда, дискурсивная форма художественного определяет у Достоевского
сущностные мировидческие ориентиры.
Комплекс агафологических мотивов романного наследия Ф.М.
Достоевского не получил пока должной оценки в критической литературе.
На наш взгляд, именно этот художественно-философский зачин является
особым вектором, помогающим раскрыть противоречивость и
неоднозначность текстов писателя. Знаково дополняет указанный уровень
введение, осмысление художником границ соотнесения собственно
евангельской проблематики и ситуативности жизненной правды. Для
Достоевского практически всегда реалии жизни (фактографический
материал) играли первостепенную суть. Это касается и малых форм, и
объемных, больших текстов. Раннее творчество не столь явственно
обращено к дифференциации этического каталога догм, и все же «Бедные
люди», «Двойник», «Хозяйка» векторно рисуют парадигму эволюции
писательского стиля/мышления [9; 10]. Принцип не-совмещения, или
невозможности соотнести общеобязательные категории этического с
возможной средой существования человека позволил Достоевскому поновому подойти к открытию для себя пророческого Слова/Логоса.
Воплощенное слово героев полярно рисует две крайности одного
процесса: понять произнесенное и сознать/осознать сказанное. Налично
первое реализуется у писателя в приеме сбива речи, сам автор
дистанцируется от речевого потока, до Достоевского этого у реалистов не
получалось, вероятнее всего мешал собственно-личный фактор,
сверхбиографический компонент (Пушкин, Гончаров, Тургенев). Речь
персонажей оформляется как бы звучащей стихией нового, еще не
сказанного вида (дискурсивный аспект); «потенциально художественный
дискурс распадается на частные версии (идиостили), которые в итоге
смешиваются в конфликт голосов. Это не мешает ему функционировать,
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так как этот сбив – есть обязательное условие онтологического пребывания
дискурса в культурной среде» [11. С.24]. Рождение речи должен
засвидетельствовать читатель, ему предоставляется право первому
услышать ее. Герои словоохотливы по причине реализации устной формы
речевой практики – говорения, но это не буквальная речь, которую мы
слышим, это эйдологический способ мышления. Корректируемая
перспектива этических норм реализуется в языковом акте сложения
знаковых, и, далее, агафологических примет. Это представляется
возможным для Достоевского в ходе раскрутки психологизма героев (поток
сознания, внутренний монолог, диалог, многоголосие). Реальное и
художественное сцепляется в тексте как замещение, исходя из этого,
читатель как бы находится в сфере бытования образа, постигает его
внутренний закон, имманентную онтологию. Жизненная мудрость автора
диалогически, оппозиционно сталкивается с первичными знаниями
реципиента. И далее, категориальный этический аппарат предмет
разговора не столько с самим демиургом, устроителем реальности текста,
сколько коллизия противостоящих граней собственно человека.
Вторая сущность речи/дискурса персонажа – осознать, принять
сказанное, но посредством читательской рецепции, переживания
значимости данного вопроса. В ходе чтения перспективно намечается
атомизация человеческих знаний, дискуссионно вскрывается противоречие
уже высказанных антиномичных пар: добра и зла, веры и безверия,
истинности и заблуждения. Слова и Логоса. Достоевский, как отмечает Т.
Касаткина, «не «пользуется» словом, не использует его в интересах
конкретного контекста, в определенном, неизбежно суженном и усеченном
значении, но дает слову быть, смиренно отступает в сторону, позволяя
слову раскрыть всю заключенную в нем реальность, что и создает
необыкновенную многослойность и многоплановость его произведений»
[12. С.329]. Транспозиция языка/стиля Достоевского – главное
направление, приводящее к рождению художественного, порой
сверхфразового единства. Достоевский «не судит человека, а дает ему
возможность выговориться» [13. С.131]. Единение человека с самим собой
есть единство человеческой сущности с Божественным Словом.
Социальный,
общефилософский,
религиозный
компоненты
и
«Преступления и наказания», и «Идиота», и «Бесов», и «Братьев
Карамазовых» Достоевского воплощаются в действительность лишь в ходе
встречного движения читателя/человека относительно них, сознательного
движения направленного от себя самого к другим, от своей сути к
сущности других. «Я и другие» – форма буквальной константы автора;
для автора, далее уже и читателя, это осознание произнесенного героями,
некий неостановимый речевой поток. «Я и другой», «другой и Я» –
реверсивная среда бытования этических параллелей.
В. Тюпа же отмечает, что «эстетическое отношение представляет
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собой эмоциональную рефлексию. Если рациональная рефлексия
является логическим самоанализом сознания, размышлением над
собственными мыслями, то рефлексия эмоциональная – это переживание
переживаний (впечатлений, воспоминаний, эмоциональных реакций)» [14.
С.20]. Сила слова Достоевского в вероятностном процессе проговаривания
фразы с учетом дистанционной раскадровки голосов/форм речевого акта.
Синкретизм/единство, на наш взгляд, допускается только в случае
воспроизведения финальной Истины. Это следует усматривать лишь в том
случае, когда она эстетически понятна читателю, либо внутреннедиалогична мировидению человека, в основе которого Христос статусно
возведен в главный образ Веры. Следует согласиться, что «только в
результате встречного движения – Бога к человеку и человека, через
другого человека, к Богу – возможно спасение, только сам имеющий в себе
и осознающий в себе Образ Божий может видеть Бога как Образ, в ином
случае владыкой мира, главным в мире ему будет представляться нечто
безобразное-безобразное, или собственная искаженная грехом личина в
многократно увеличенной проекции» [15. С.84]. Неразрывность мира
бытовых наличий и истинности сущностной жизни для Достоевского
заключается
в
реализации
процесса
слушания/вопрошания,
принятия/диалога, разоблачения/страдания. Дальнейший выбор пути
героев неслучаен и в «Преступлении и наказании», и в «Идиоте».
Кульминационными точками каталогизирования важности проблем
этической перспективы становятся: 1) сцена чтения Соней Раскольникову
притчи о Воскресении Лазаря («Преступление и наказание») и 2) рассказ
князя Мышкина Парфену Рогожину четырех событий: истории об атеисте,
истории об убийстве одного крестьянина другим ради часов, истории о
продаже солдатом нательного крестика, истории о бабе с младенцем
(«Идиот»). Первый факт/случай, несомненно, влияет на общую идейносмысловую структуру «Преступления и наказания». После прочтения
притчи Раскольников начинает действенный путь обновления, осознания
слов/событий, произнесенных Соней. Насколько состоятельным будет итог
текста, повлияет ли это всецело на героя и его перерождение – это уже
вопрос дискуссионный. В историях, рассказанных Мышкиным,
парадигмально представлена агафологическая проекция возвышения,
претворения в жизнь этической общечеловеческой истины-формулы:
безверие – убийство – вера – жизнь. Знаково формула реализуется в
художественных текстах Достоевского, но перспективно, как отмечает
Мышкин, «сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни
под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит;
тут что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут
скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить» [16. С.184].
Контаминация этических конструктов у Достоевского имеет
однонаправленную структуру: начальный, инфернальный грех, далее,
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эвентуальный,
вероятностный
путь
искупления/преодоления
ситуации/поступка. Событием позиционной правки жизни героя/автора
выступает воссоздание для себя идеальной, диалогически верной среды.
Как отмечал В. Соловьев, «человек, который на своем нравственном
недуге, на своей злобе и безумии основывает свое право действовать и
переделывать мир по-своему, такой человек, каковы бы ни были его
внешняя судьба и дела, по самому существу своему есть убийца; он
неизбежно будет насиловать и губить других и сам неизбежно погибнет от
насилия. – Он считает себя сильным, но он во власти чужих (курсив наш –
А.Б.) сил; он гордится своею свободою, но он раб внешности и
случайности. Такой человек не исцелится, пока не сделает первого шага к
спасению (курсив наш – А.Б.). Первый шаг к спасению для нас –
почувствовать свое бессилие и свою неволю, кто вполне это почувствует,
тот уже не будет убийцею; но если он остановится на этом чувстве своего
бессилия и неволи, то он придет к самоубийству» [17. С.95]. Комбинация
имманентного и трансцендентального, звучащего и слышимого,
переживаемого и действенного есть некий этический калокагат
Достоевского. В сознании героя/читателя это гармоничное (идеальное)
сочетание внешних и внутренних достоинств, некая форма совершенной
добродетели. Для Достоевского концептом принятия и познания жизни
человеком, аксиологическим вариантом декодирования реалий является
вера. «Без веры нет смысла жизни, нет понимания сущности человека, нет
признания своей христианской судьбы, нет жизни вообще» [18. С.130].
Этический, положительный морально-нравственный облик достижим в
ходе совмещения мысли и чувства, поступка и со-бытия. Также «полнота
смысла жизни создается, по Достоевскому, только как осуществление
Божественного замысла в соединении земной жизни и будущего
существования человека» [19. С.280].
Этический и эстетический идеал у Ф.М. Достоевского в ходе общей
оценки творчества созвучен античным идеям (Платон, Аристотель). Н.О.
Лосский отмечал, что «абсолютное добро состоит из таких содержаний
бытия, которые для всех существ всего мира суть положительные
ценности; таковы – нравственное добро, общеобязательная единая истина,
объективная красота, полнота жизни, не стесняющая другие существа, а
наоборот, всем идущая на пользу. Все эти совершенства возможны лишь
под условием, чтобы мир был органически единым целым, в котором все
существа способны жить единодушно…» [20. С.138]. Персонажи романов
Достоевского в основе (авторский замысел) преодолевают нормы
исторического времени, тем самым автор подводит читателя к
магистральной проблеме – эйдологическому самопознанию Я, познанию
цельному и достижимому. Актуальность эйдологической формы, вслед за
античными философами, всецело поддерживает и реалистическая
литература XIX века. Опорным стержнем реализации/актуализации этого
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становится Слово/Логос, как следствие – язык, текстовый корпус. Эйдос,
художественная идея с древних времен оценивается как явление
субситуативное, индивидуальное.
Потенциальность индивидуального в текстовых вариациях
Достоевского стремится преодолеть субъективную форму и выйти на
новый, желаемый уровень – объективного/надындивидуального, тем
самым ситуативно опредметить действительное. Герои «Преступления и
наказания», «Идиота», в авторской концептосфере сталкиваясь с реалиям
жизни-бытия, обретают ту самость, которая рецептивно воздействует на
читателя. Опыт персонажей как бы ориентирует на стремление, порой
достижение абсолюта духа, духа, корректируемого этическими
установками. Дифференциацию имманентных примет бытия читатель
складывает в процессе эстетической игры, переживания эффекта
катарсиса. Аксиологические ориентиры порой нивелируются, стирается
грань между той реальностью, которую рисует себе читатель, и моделью
художественного кадра. Именно это существенно индивидуализирует
мировидение
Достоевского.
Этические
нормы,
их
догматика
плюралистично, амбивалентно совмещаются в сферический смысловой
потенциал.
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ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЦЫПКИНА И КУТЗЕЕ, ИЛИ ЕЩЕ РАЗ ПРО
«ДРУГОГО» ДОСТОЕВСКОГО
В статье рассматриваются проблемы читательского восприятия, возникающее
при сопоставительном чтении романов Л. Цыпкина Лето в Бадене и Д. М. Кутзее
Осень в Петербурге. С точки зрения автора статьи, близкие писательские стратегии,
использованные при создании литературного образа Ф. М. Достоевского – главного
героя данных романов, обусловлены как общими законами художественного творчества,
так и причинами очень личного характера.
Ключевые слова: Достоевский, Цыпкин, Кутзее, роман, писатель, читатель.
What is common between Tsypkin and Coetzee, or once again about
“other” Dostoevsky
Dagne Berzhaite
The article deals with the problem of reader’s reception on comparative reading of two
novels: L. Tsypkin’s Summer in Baden Baden and J. M Coetzee’s The Master of Petersburg.
The author of the article considers that common writing strategies used by both writers in
creating a portrait of Dostoevsky as the main character of the novels are the result of rules for
writing fiction as well as very private matters.
Key words: Dostoevsky, Tsypkin, Coetzee, novel, writer, reader.

В центре данной статьи оказались два романа, созданных в конце
прошлого века, в которых действует один и тот же литературный герой по
фамилии Достоевский. Роман Джона Максвелла Кутзее (Coetzee) Осень в
Петербурге и роман Леонида Цыпкина Лето в Бадене дошли до русского
читателя почти в одно время. Первый роман, в оригинальном названии The
Master of Petersburg, написанный в 1994 г., на русском языке вышел в 1999
г. В том же году была осуществлена и первая русская публикация рассказов
и повестей второго интересующего нас автора Цыпкина. В 2003 г., когда
южноафриканский писатель Кутзее получил Нобелевскую премию,
единственный роман Цыпкина Лето в Бадене, оконченный еще в 1982 г.,
был опубликован на родине писателя, хотя впервые эта книга была издана
на английском языке в США в 2001 г. Интересно и то, что оба романа
вошли в русскую культуру через западное посредничество. В случае Кутзее
все понятно, разве что «западное» следовало поменять бы на «южное». А
вот роман Лето в Бадене, созданный человеком русской культуры, сегодня
не воспринимается без знаменитого вступления Сюзан Зонтаг «Любить
Достоевского» [1], написанного к первому американскому изданию книги
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Цыпкина. Благодаря Зонтаг о цыпкинском Достоевском узнали и в России.
После появления романов Цыпкина и Кутзее уже делались попытки
их сравнения, правда, они не были развернутыми [2]. К исчерпывающему
сопоставлению этих произведений не стремимся и мы. Для нас было бы
интересно выяснить, почему столь разные писатели почти в одно время
совершенно независимо друг от друга, обращаясь к темам Достоевского,
представляя его самого в качестве главного героя своих романов,
используют близкие авторские стратегии, и как они, в свою очередь,
влияют на читательское восприятие данных произведений.
Два литературных образа Достоевского, созданных Цыпкиным и
Кутзее, с первого взгляда, кажутся мало сопоставимыми. Всегда найдется
тот, кто скажет, что их сопоставление не очень корректно. Да и по жанру
это совершенно разные романы. Сразу хотели бы оговориться:
исследования проблем жанра не является нашей задачей. Нам бы хотелось
только напомнить, что роман Цыпкина тяготеет к роману документального
типа, тогда как роман Кутзее c биографическим жанром не имеет ничего
общего. Как пишет в одной из статей Игорь Волгин, «для Кутзее
совершенно не важно, захотят ли читатели сравнивать то, что пишет его
Достоевский, с Достоевским, так сказать, натуральным» [3. С.237].
Кроме фигуры главного героя – писателя Достоевского, есть и другие
элементы текста, благодаря которым обнаруживается их общие
закономерности. Первое, на что читатель обращает внимание, это
«одновременное» действие обоих романов. У Цыпкина история с
Достоевским относится в основном к 1867 г., ко времени зарубежной
поездки четы Достоевских в Германию; у Кутзее – к 1869 г., когда его
Достоевский по замыслу автора тайно из Дрездена возвращается в
Петербург. Здесь как раз писатель «намекает» на вымысел, так как на
самом деле Достоевский после длительного пребывания в загранице в
Петербург вернулся только летом 1871 г.
Читатель, по Ролану Барту, «есть то пространство, где
запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо» [4.
С.391]. Попробуем представить себе восприятие читателя, когда он читает
эти две истории в порядке их написания и, спровоцированный ими,
повествующими об одном периоде из жизни героя по фамилии
Достоевский, начинает складывать собственный сюжет о своем – другом
Достоевском. Читатель воспринимает оба текста как единую историю,
сначала вникая в ту, действие которой разворачивается летом, в городе
Бадене, а потом в другую, повествующую про приключения Достоевского,
произошедшие уже осенью следующего года (1869) в Петербурге. Кроме
того, читатель, знакомый с биографией русского писателя, помнит, что во
время перерыва между двумя романными историями, т. е. в 1868 г.,
натуральный Достоевский впервые становится отцом. Общая
читательская картина постепенно расширяется.
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Как Цыпкин, так и Кутзее сосредоточены на психологическом
портрете своего героя – писателя Достоевского. В обоих романах перед
читателем раскрывается не самый приятный образ мелочного,
эгоистического человека. Особенно в создании такого образа постарался
Цыпкин. В его истории из-за сложного характера Достоевского больше
всего страдающей показана жена Анна Григорьевна СниткинаДостоевская. Цыпкин словно задается целью «озвучить» ее дневник
(напомним, что роман Цыпкина задуман как авторское чтение ее дневника,
написанного во время послесвадебного путешествия четы Достоевских),
комментируя каждое недоговоренное ею слово, при этом допуская, что
многое из происходящего вообще могло оставаться непонятным для
молодой супруги. В читательскую память врезаются эпизоды в галереи,
когда Достоевский вставал на стул, чтобы получше разглядеть
Сикстинскую мадонну, не замечая при этом смятения собственной жены,
или когда покупал какие-то вещи в магазине только себе и при этом
упрекал Анну Григорьевну из-за какой-то устаревшей детали в ее
гардеробе. В романе Кутзее протагонист «идет дальше»: он уже изменяет
своей жене, не чувствуя при этом никаких угрызений совести. И изменяет
не с кем иным, а с некой Анной Сергеевной (как будто в русской
литературе адюльтер может быть оправдан только с аннами сергеевнами).
Ее образ усиливает литературную условность романного действия, и
читатель переключает внимание с личности протагониста на «внешние»
события, которые уже отсылают к новой теме, к личности и деятельности
Сергея Нечаева. Так перед глазами читателя Осени в Петербурге
разворачивается сложнейшая картина строительства непостижимых Бесов.
А Цыпкин, в отличие от Кутзее, более сосредоточен на мировоззренческих
вопросах творчества Достоевского, которые он «проверяет» на своей
собственной судьбе, соизмеряет с собственным опытом. Сюжет его романа
крутится вокруг собственных переживаний.
Но оба писателя, словно сговорившись, при создании образа своего
Достоевского выбирают самое драматичное или скандальное из жизни
русского писателя. Кутзее в романе обыгрывает знаменитую «матрешкину
проблему» [5], намекая как на главный грех Ставрогина, так и на слухи,
когда-то пущенные Николаем Страховым о самом Достоевском. В романе
Кутзее его Достоевский останавливается в доме, дочерью хозяйки которого
является девочка по имени Матреша, и главного героя романа начинают
посещать греховные мысли о ней. Павел Фокин в книге Достоевский без
глянца резко высказался по поводу склонности русского писателя к
маленьким девочкам, выведенной в романе Кутзее. Желание Фокина
защитить честь русского писателя Достоевского вполне понятна. Многие
читатели хотели бы солидаризироваться с ним. Но не нужно забывать, что
и другие факты из жизни романного героя по фамилии Достоевский тоже
не совпадают с действительностью. Как уже отмечалось, в намерения
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Кутзее вовсе не входило писать биографию русского писателя.
Провокационная литературная игра была заявлена в самом начале романа
самим фактом «возвращения» Достоевского в Петербург, не говоря уже о
других очевидных «несовпадениях».
Возникает вопрос, почему южноафриканскому писателю вообще
понадобилась эта сюжетная линия. Кроме разговоров про вечно
страдающую девочку у Достоевского (кстати, она присутствует и в романе
Цыпкина, иначе какой это Достоевский без образа страдающей девочки?),
возможны и другие объяснения введения образа Матреши. Не исключено,
что она могла появиться в романе Кутзее и для привлечения внимания
читателя конца ХХ века. В одном интервью писатель как-то заметил, что
литературное творчество сравни производству [6]. А там, где производство,
нужно думать о распространении своего продукта. Сегодня никому не
нужно объяснять, что «матрешкина проблема» как была скандальной во
времена издания Бесов (вспомним, издатель журнала Русский вестник
Михаил Катков даже отказался публиковать главу «Исповедь Ставрогина»,
что повлекло за собой всевозможные искажения восприятия романа не
только у его современников), так и остается ею и по сей день. Скандал –
это всегда реклама.
Но возможно и другое объяснение присутствия «матрешкиной
проблемы» у Кутзее. Почему бы не предположить, что писатель,
рассказывая о мечтах своего героя опубликовать Мемуары русского
дворянина в иностранном порнографическом журнале, намекает на
Владимира Набокова, который даже при отсутствии большой любви к
Достоевскому, так и не сумел оторваться от него. Более того, Набоков,
продолжая начатое Достоевским, пошел дальше своего литературного
предшественника, написав свою Лолиту. Именно так связь Набокова с
Достоевским объяснил уже в своем романе Цыпкин. В Лете в Бадене
читаем: «Ни для того ли явились все эти девочки-подростки, эти нимфетки,
на свет божий из авторского подполья, чтобы освободить совесть своего
сознания от чего-то страшного и тайного?» [7]. Присутствующий у Кутзее
и Цыпкина общий набоковский мотив, в свою очередь, отсылает читателя к
одной из ведущих тем обоих романов о Достоевском – к теме литературной
преемственности.
Цыпкин по воле обстоятельств не мог рассчитывать на скорую
публикацию своего романа. Но и он среди многочисленных вопросов в
творческом наследии Достоевского выбрал один из сложнейших и также
не лишенный скандального оттенка «еврейский вопрос». Для тех, чьи
семьи пережили Холокост (как и семья самого Цыпкина), «еврейский
вопрос» Достоевского всегда останется без ответа. И все многократные
попытки достоевсковедов «оправдать» писателя, смыть с него пятно
антисемита, вряд ли могут помочь. Об этом и повествует автор романа
Лето в Бадене. Но в нем появляется и другой поворот в рамках
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«еврейского вопроса» Достоевского, то, о чем, кажется, никто раньше не
писал: антисемитизм в жизни Достоевского усилился после женитьбы на
Анне Григорьевне. При чтении Лета в Бадене создается впечатление, что
его автор словно соединил антисемитские высказывания Достоевского с
дневниковыми записями его жены и сделал это с единственной целью –
увеличить у писателя количество «антиеврейского», «антижидовского». В
«банальном» антисемитизме, как его в своем исследовании Достоевский и
евреи (1981) определил Давид Гольштейн (Golstein), в этой элементарной
человеческой невежественности жену писателя обвинить легче, чем его
самого. И у читателя Лета в Бадене невольно складывается мнение, что
Достоевский пошел на «такое», чтобы угодить собственной жене.
Действительно, самое неприятное в адрес евреев Достоевским было
сказано не в статье «Еврейский вопрос», а именно в его письмах к жене из
Эмса, куда он ездил лечиться в 1879 г., покинув ее одну дома с детьми. И
писал он эти письма, как будто оправдываясь, что не только ей тяжело,
жалуясь, что и ему тут не сладко, так как, например, «проклятые жиды» не
дают спать [8. С.93].
Но для Цыпкина, в первую очередь, важно, что «еврейский вопрос» –
это его личная «больная тема». Поэтому он и обращается к Достоевскому,
чтобы поговорить… о себе. Карен Степанян свою статью о романе Лето в
Бадене так и назвал – «Вскрик обиды и боли». Роман Цыпкина – это не
столько книга о Достоевском, сколько рассказ о собственной боли и
неизлечимой травме.
Для обоих авторов, не только для Цыпкина, писать о Достоевском, –
это одновременно писать о себе. Прав был герой «Записок из подполья»,
когда утверждал, что с наибольшим удовольствием порядочный человек
может говорить только о себе. Не случайно Лето в Бадене начинается
эпиграфом из этой повести Достоевского.
Кутзее в одном интервью как-то заметил, что каждая автобиография
– это рассказ, а каждый рассказ – это автобиография. И для него как для
писателя нет разницы между биографией и тем, что по-английски
обозначается как fiction. По Кутзее, подобные различия важны только для
издателей и владельцев книжных магазинов, чтобы знать, как расставить
книги на полках. Для писателя, как утверждает Кутзее, любая его книга –
это всегда упорядочивание собственного опыта [9] .
Поэтому на творчество обоих авторов читателю было бы интересно
посмотреть с точки зрения сравнительно нового междисциплинарного
направления Trauma Studies. Еврейские истории, Холокост – это
«классические» объекты для подобных исследований. Как считают
специалисты по Trauma Studies, при травматическом опыте человеку на
помощь может прийти художественная литература. Она способна взять на
себя как передачу болезненного опыта, так и «предоставить голос
жертвам»,
дать
травме
возможность
“проговориться“
через
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художественные образы [10]. Не исключено, что желание написать роман о
Достоевском и у Цыпкина, и у Кутзее возникло от стремления избавиться
от собственных травм. Как писал Морис Бланшо, «любой, даже
внутренний опыт с необходимостью обращен к Другому» [11]. В роли
Другого в данном случае выступает Достоевский.
Хотя Trauma Studies в основном сосредоточены на изучении
психологического состояния социума, пережившего что-то страшное, они
не исключают и разговора об опыте отдельно взятой личности. Это как раз
случай с Кутзее. Что это именно так, стало очевидным, когда в 2013 г.
вышла полная биография писателя, в которую были включены рукописи
его романов, письма и дневники писателя [12].
Итак, не предоставил ли Кутзее возможность прочитать свой
собственный жизненный текст через историю Другого, словно «изнутри»
другого автора», в данном случае, Достоевского? Как тут не вспомнить
слова протагониста из Осени в Петербурге, утверждающего, что «…
оказался он здесь, в России, в том времени <...> не для того, чтобы прожить
жизнь не страдая» [13]. Так и Кутзее «взялся» за создание своей истории о
русском писателе «не для того, чтобы прожить жизнь не страдая». Лауреат
Нобелевской премии, кажется, воспользовался известным советом
Достоевского: «Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним
или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора
действительно. В этом дело поэта. Из этого впечатления развивается тема,
план, стройное целое» [14. С.10].
Есть и другое высказывание Достоевского, записанное когда-то
Дмитрием Мережковским: «Чтоб хорошо писать – страдать надо,
страдать!» [15. C.319]. Романный Достоевский вторит настоящему: «Не от
избытка беремся мы за перо <...>, но от нужды и боли» [13]. Тема
страдания как платы за творчество, причем, когда платят все – художник,
его родные и близкие, а также страдания, необходимого в качестве
возбудителя творчества, очевидна в обоих романах о Достоевском.
Книга Осень в Петербурге построена и как диалог отца с умершим
сыном. В начале романа узнаем, что сын романного Достоевского Павел
трагически погиб (покончил собой или был убит) в двадцатитрехлетнем
возрасте. Сын писателя Кутзее погиб за пять лет до написания Осени в
Петербурге в том же возрасте. Он разбился, упав с высокого здания.
Смерть сына романного Достоевского наступила также после падения с
дроболитной башни на Столярной. И на протяжении всего романа Осень в
Петербурге отец-Достоевский вместе с его автором разгадывают тайну
жизни и смерти своих сыновей; они оба, словно Верховенский-старший,
пытаются понять, что обуславливает судьбу детей, какая сила движет ими в
принятии рокового решения и, главное, какова в этом доля вины и
ответственности отцов.
Ответ на вопрос, почему именно Достоевский стал героем романа
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Кутзее, написанного после гибели собственного сына, прост: кто в мировой
литературе убедительнее этого русского писателя изображал горе отцов,
потерявших своих детей? Более того, Достоевский приступает к разговору
на эту тему именно осенью 1869 г. (что совпадает со временем действия
Осени в Петербурге), как раз в первом после смерти дочери Сони
написанном произведении «Вечный муж». Безутешный Иов-Достоевский,
по меткому определению Константина Мочульского, вновь воскрешает на
страницах романа Кутзее, чтобы от имени всех осиротевших родителей
еще раз обратиться к Богу с просьбой воскресить умерших детей. Словно
Кутзее на этот раз хочет выяснить, способна ли общая, объединенная
отцовская любовь воскресить погибших сыновей. Или хотя бы «заставить
Бога заговорить» [13].
Но Бог у Кутзее молчит. Это уже литература конца ХХ века. «Бог
стал попросту глуховат», – читаем в романе. Или: «Когда нам кажется,
будто мы слышим речь Божью, это не бог говорит с нами <…> Это –
пляска пера, которая не есть истина, это всего лишь игра» [13]. И только
когда отчаявшийся отец погружается в свои литературные грезы, он
забывает о Павле.
В ситуации отчаяния литература остается единственной молитвой, а
ее адресатом, теперь уже вместо Бога, – Достоевский.
Как было отмечено в одной из статей о романе Лето в Бадене,
«ключом для читателя является художественная структура произведения,
вне которой <...> художественная идея немыслима» [16]. В названии
романа Цыпкина, точно также как и в названии другого романа в переводе
на русский язык, обозначен хронотоп. Поразительно, что переводчик
романа Кутзее Сергей Ильин, ничего не зная о Лете в Бадене, подобрал
для своего перевода аналогичное название. Оба произведения благодаря
однотипным названиям получили какое-то тургеневское определение. Не
без влияния «Месяца в деревне» точное указание на место и время
действия произведения в русской литературе стало каким-то особым
тургеневским знаком. Кроме того, топоним Бадена для многих читателей
русской литературы вообще ассоциируется с именем Тургенева, которому,
например, в романе Цыпкина уделено не так мало места. С тургеневской
темой связана и другая важная для него тема вечной связи и
противоборства России и Запада. Кажется, что «вместе» с Тургеневым
Цыпкину легче противостоять Достоевскому.
У Кутзее тургеневское очевидно в другом. В русской литературе во
главе темы нигилизма, как и темы столкновения отцов и детей стоит
Тургенев. Достоевский, как известно, в Бесах не просто продолжил начатое
Тургеневым, но полемизировал с ним, как и подобает всем, действующим
по схеме «отцов и детей». Точно таким же образом через много лет на
совершенно другом континенте поступает другой художник, все вопросы и
размышления теперь направляя в адрес Достоевского.
187

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

Выпуск 19

Символично, что свою речь на банкете по поводу вручения
Нобелевской премии Кутзее закончил словами благодарности родителям,
ради которых, по его словам, дети и пишут свои книги [17]. Сын писателя
Цыпкина Михаил, будучи известным американским политологом, одно из
своих интервью тоже закончил словами благодарности своему отцу: «А его
посмертная слава – это мое незаслуженное везение» [18].
Так дети, в том числе и «литературные», отдают дань своим отцам.
Сыновья или, лучше, братья по перу прекрасно знают, что уйти от отцов,
реальных и книжных, все равно невозможно. «Литературные сыновья»
объединяются ради общего дела – если не для воскрешения, то хотя бы
ради продления жизни своим «литературным отцам».
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ПОКАЯННЫЙ ПСАЛОМ, ИСПОВЕДЬ И ТЕОДИЦЕЯ КАК
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ ИСПОВЕДИ АНТИГЕРОЯ
Статья предлагает отрывок из монографии автора «Записки из подполья» Ф. М.
Достоевского и субжанр «исповеди антигероя» в русской литературе второй половины
19-го - 20-го века» (Нижний Новгород: Дятловы горы, 2015. - 736 с.).
Покаянный псалом, религиозная исповедь и теодицея рассматриваются как
источники внутренней формы исповеди антигероя.
Акцентируется сложность перевода сакрального текста (стихотворные
переложения псалмической лирики) в профанный.
Ключевые слова: покаянный псалом, религиозная исповедь, теодицея, исповедь
антигероя, Достоевский, «Записки из подполья»
Penitent Psalm, Confession and Theodicy as Sources of the Internal Form
of Antihero's Confession
Natalia V. Zhivolupova
The article offers an excerpt from the author's monograph «Notes from the
Underground» by Fyodor Dostoevsky and the Subgenre of «Antihero's Confession» in
Russian Literature of the Second Half of the 19th - 20th Century» (Nizhny Novgorod:
Dyatlovy Gory, 2015. - 736 p.).
Penitent psalm, religious confession and theodicy are regarded as sources of the
internal form of antihero's confession.
The complexity of sacred text translation (versification of psalms) into a profane text
is also emphasized.
Key words: penitent psalm, religious confession, theodicy, antihero's confession,
Dostoevsky, «Notes from the Underground»

Покаяние как смысловая, эпистемологическая и эмоциональная,
доминанта составляет сущность позиции героя «Записок из подполья», но
покаяние же связывает внутреннюю форму «Записок» с формой религиозной исповеди и традиционно выделяемыми семью так называемыми
«покаянными псалмами».
Структура акта покаяния в религиозной исповеди предполагает
последовательность смысловых позиций в духовном пути христианина и
включает в себя, как известно, прегрешение, исповедание греха,
получение прощения.
Действительно, в «Записках из подполья» можно увидеть, что
покаянная доминанта определяет содержательную структуру исповеди
антигероя: это, например, особое отношение покаянного слова к реальности,
определенная духовная стадия освоения истины, особое отношение к
прошлому, расцениваемому как греховное, и к будущему как к возможности
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чаемого духовного преображения и исцеления. Однако эти этапы духовного
пути представлены в «Записках из подполья» не полно, даже основной
смысловой момент - покаяние - сильно редуцирован, представлен как
искренность и объективность самооценки (начальная автохарактеристика «Я
злой человек»).
Будущее как возможность духовного преображения вообще не
присутствует в сознании субъекта, антигерой замыкается в определенной
духовной стадии - грешника, сознающего свою греховность, и так и
остается в глазах читателя на начальном этапе духовного пути. Внутренний
образ подобной художественной формы, внутреннюю форму в точном
значении этого термина 21, как способ выражения содержания мы находим
скорее не в религиозной исповеди, а в структуре покаянного псалма.
Внутренняя форма покаянного псалма. Одна из главных черт
структуры внутренней формы семи псалмов, делающая их узнаваемыми, это напряженность лирического чувства как результат необходимости
эмоционально-волевого преодоления неотвратимых трагических событий
собственной жизни и связанная с этим крайняя индивидуализация переживаний.
Картина мира здесь сосредоточена лишь на телесно-духовном
естестве кающегося, и никакое другое человеческое Я не входит в круг его
представлений о мире, тогда как собственные покаянные терзания
описываются через метафорические детализированные проявления телесности («око иссохло», «язык прилипнул к гортани», «кости потрясены»). Но эта гипертрофия рефлексии «наглядных» телесных следствий
парадоксально оказывается универсальной, становясь архетипом
внутреннего духовного движения – сознания греховности. Эта
интенсивность переживания, его особая напряженность проявляются в
тоне, ритме, образности покаянного псалма.22
Другая сторона, связанная с внутренней установкой сознания на то,
что истина лежит где-то вне, расходится с практикой жизнеповедения, это онтологизм событий жизни духа кающегося. Таким образом, поступки
сознаются им самим как греховные по природе человека, ощущаются как
отклонение от морального канона.23 Покаяние предполагает особое
21

«Внутренняя форма, как форма форм, есть закон не голого отвлеченного
конципирования, а становления самого, полного жизни и смысла, слово-понятия, в его
имманентной закономерности образования и диалектического развития» [1. С.50].
22
О псалме как о «наивной исповеди» пишет М. М. Бахтин: «Особенно глубокий
образец самоотчета-исповеди, где организующая роль переходит от покаяния к
доверию и надежде (наивная исповедь), - это покаянный псалом Давида (здесь чисто
уже просительные тона порождают эстетизированные образы: «сердце чистое созижди
во мне, Боже», «омыеши мя, и паче снега убелюся)» [2. С.127].
23
Парадоксально, но и внутренне закономерно, что мечтаемый «ответ» на покаянное
вопрошание кающегося находим в границах целого, создаваемого «циклом» псалмов.
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состояние духа как исповедь перед лицом истины, то есть Бога, оно
формирует новое отношение к прошлому: личная греховность именно при
исповедовании перед лицом Бога становится предметом онтологического
интереса (Очисти меня, и паче снега убелюсь), само же искомое
преображение необходимо для того, чтобы судьба личности совпала с
истиной и смыслом мира, созданного Творцом.
Но сама смысловая напряженность и интенсивность бытийственного
вопрошания как характерная черта покаянного псалма (проявленная в
напряжении тона) возможна только как результат скрытого
взаимодействия трех семантических пластов, связанных с идеей времени,
- актуальной сферы настоящего как осознания прегрешения, преступных
деяний и виртуальных семантических пластов прошлого и будущего.
Прошлое в покаянном псалме предстает как неценное или имеющее
отрицательную ценность в духовном бытии личности. В русской культуре
смысловая доминанта «светского» покаянного отношения к прошлому
определена
пушкинским
«Воспоминанием»,
чрезвычайно
точно
воспроизводящим характер псалмического переживания:
И с отвращением читая жизнь мою, / Я трепещу и проклинаю, / И
горько жалуюсь, и горько слезы лью, / Но строк печальных не смываю.
Здесь покаяние - достигнутая лирическим героем новая духовная
степень рефлексии собственной земной жизни, исследуемой, читаемой как
текст, то есть не в случайности хаотического сплетения событий, но во
внутреннем, и скрытом, и открытом взаимодействии смыслов.
Концентрированная энергия лирического высказывания, готового
развернуться в другом художественном пространстве в последовательность
сюжетных событий повести, рассказа о прошлом, обозначает и основные
характеристики тона повествования и его закономерные переходы
(трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью) от
первоначального трепета перед открывшейся бездной личного греховного
опыта до разрешающих слез покаяния.
Будущее. Финал, исход покаянного порыва всегда открыт: деяние,
свидетельствующее о метанойе, душевном перевороте в герое, умопремене
(Л. Карсавин), всегда остается за пределами текста в виде некоей
воображаемой реальности, предположительно структурируемой тенОтвет «идеального Другого», или «Абсолютного Другого», вопрошаемого «И ныне,
чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя», формирует и предполагаемую
позицию идеального читателя исповеди, для которого сакральный текст - образец
высокой, иногда недосягаемой этической нормы: «Отклони от меня удары Твои, я
исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать
человека за преступления, то рассыплется, как от моли, краса его. Так, суетен всякий
человек!» (Пс. 38, 11-12). Позиция сочувственного понимания оказывается уже
предсказанной художественным целым книги псалмов, если не общехристианской
установкой «понять значит простить».
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денциями духовных процессов, представленных настоящим, то есть моментом покаяния. Упомянутый выше бахтинский переход от покаяния к
доверию и надежде в исповеди антигероя возможен только как «длящееся
мгновение», смысловое «зависание» на границе двух не-подобных друг
другу сущностей - антигероя и героя, и никогда - как воплощение
умопремены. В любом случае, жанровые границы покаянного псалма
вмещают лишь этот момент покаяния, но не искупления вины в поступках
человека в эмпирической реальности.
Так, в 50-м псалме предметом изображения становится покаяние
Давида в грехе с Вирсавией после прихода пророка Нафана, но не
последующие события жизни Давида, связанные с последствиями этого
греха и духовным изменением царя-псалмопевца. Также и в других
покаянных псалмах содержанием становится только сам момент покаяния
и «сиюминутное», актуальное обстояние бытия, но отнюдь не то, что
явилось следствием величайшего напряжения духовных и душевных сил.
«Зло» как конституирующий элемент внутренней формы. Если
проанализированные выше аспекты внутренней формы покаянного псалма
проявляются в структуре «Записок из подполья» с той или иной степенью
самоочевидности, то содержательные моменты, имплицированные в текст
и обладающие жанрообразующей энергией, должны быть выявлены.
Обращение к внутренней форме покаянных псалмов помогает осознать
внутреннюю
смысловую
связь
тех компонентов
исследуемой
художественной формы, которые вне этого соотношения могут
представляться противоречивыми или случайными. Это относится к
проблеме зла как содержательного момента жанровой структуры «Записок
из подполья».
Поиск жанровых истоков изображения зла в протожанре религиозной
исповеди помогает обнаружить такой важный момент содержания, как
тема одоления души злом, исследование субъектом исповеди в момент
покаяния зла в самом себе. Это объясняет центральное положение в
смысловом пространстве «Записок из подполья» именно антигероя как
человека, одержимого злом и сознающего это («Я злой человек»).
Но темой «Записок из подполья» и актуальным размышлением
первого антигероя является существование зла в мире, активное
вопрошание субъекта о месте добра, скрытого в мироздании; конечная цель
размышлений - доказать или опровергнуть существование добра и
могущество зла («...законы природы постоянно и более всего всю жизнь
меня обижали»).
Тематика размышлений антигероя заставляет в качестве протожанра
«Записок», как упоминалось, определить другой источник, так как
проблема внешнего зла не входит в смысловую систему исповеди как
покаяния.
Этот источник, хорошо известный со времен, по крайней мере,
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Лейбница - теодицея. Но теодицея в том виде, в каком она представлена у
Лейбница, не совпадает с внутренней формой «Записок из подполья» не по
гносеологическим установкам личности антигероя - субъекта познания, но
по своему «тону», то есть эмоциональному отношению к самому
содержанию познания. Задача теодицеи - не покаяние как вершина
субъективно проживаемого ощущения неадекватности собственной
личности истине мира, а сосредоточенное и, в некотором смысле, более
«хладнокровное» исследование с позиций предлагаемой истины системы
мироустройства. Таким образом, ни религиозная исповедь, ни теодицея не
могут быть признаны ни вместе, ни по отдельности источниками
внутренней формы исповеди антигероя.
Внутренняя противоречивость смысловых тематических комплексов религиозной исповеди и теодицеи в смысловой структуре «Записок из
подполья» действительно создает некоторое внутреннее напряжение
формы, однако отнюдь не разрушает художественного единства. Более
того, внутренняя форма «Записок из подполья» в той или иной степени
встраивается в форму больших романов писателя и, кроме того, несколько
раз возникает именно как «исповедь антигероя» у позднего Достоевского.
Отношение героя «Записок» к миру может быть охарактеризовано как
состояние метафизического бунта из-за осознания и неприятия зла в мире,
в то же время бунт героя отнюдь не является предметом фабульного
изображения и остается в сфере рефлексии героя, в его испытующей
мысли, обращенной одновременно и к сознанию зла в своей душе.
Эмоциональное напряжение интеллектуального поиска героя создает тот
особый тон, о котором уже упоминалось, и который, как внешняя граница
формы, замыкает, заключает в себе уникальное смысловое целое. Это тон
делает форму исповеди антигероя «узнаваемой», отграничивает ее от
смежных или омонимичных форм.
Подобного же рода эмоционально-смысловое единство и
узнаваемость тона находим в семи покаянных псалмах, где горестное
покаяние в грехе соединяется с картиной мира, враждебного кающемуся и
обрекающему его, как и подпольного героя, на безысходное одиночество,
смысловым и эмоциональным выходом из которого является монолог,
обращенный к высшей инстанции истины и замыкающий кающегося в
некоей точке смыслового пространства - месте интеллектуального и духовного озарения, требующего воплощения в слове.
Так, в псалме 37 царь Давид переходит от покаяния к описанию
своего одиночества и зла, царствующего в мире:
Беззаконие мое я сознаю, сокрушаясь о грехе моем / А враги мои
живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, / И
воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую
добру (Пс. 37, 19 - 21).
В псалме 101:
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Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. / Всякий день
поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. / Я ем
пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами, / От гнева Твоего и
негодования Твоего, ибо Ты вознес меня, и низверг меня. / Дни мои - как
уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава (Пс. 101, 8 - 12).
Субъект покаянного псалма в конце своего монолога остается в том
же пространственно-смысловом положении, что и в начале, его спасение от
зла в мире - чаемое, а не осуществленное, его покаяние художественно
самодостаточно, его метанойя обозначена, но не воплощена. Сравнение с
антигероем «Записок из подполья» утверждает жанровую специфичность
названного смыслового ряда и его художественного воплощения во
внутренней форме произведения и его интимную соприродность
внутренней форме покаянного псалма.
Признавая влияние псалмической лирики на жанровую
оформленность исповеди антигероя, нужно проанализировать формы
возможного усвоения профанным текстом художественной литературы
структуры текста исходно другой природы – сакрального. Вообще, это
влияние может быть рассмотрено, по крайней мере, в двух аспектах:
а) как непосредственное влияние покаянного псалма на основные
семантически значимые элементы текста и
б) как опосредованное - через контекст христианской культуры, то
есть вхождение отдельных мотивов и образов псалмической поэзии и
целых псалмов в молитвенный обиход, переложения псалмов и
подражание их образному строю в русской лирике.
Здесь нас интересует только первый аспект, хотя опосредованное
влияние псалмической лирики на художественную культуру давно
известно и настолько мощно, что в силу самоочевидности не требует
специальных доказательств. Но непосредственное влияние, точнее, оценка
его степени, сталкивается с тем, что сакральный текст как таковой не
может существовать в художественной литературе «в чистом виде», не
взаимодействуя со встречными токами профанного сознания, так или иначе
осваивающего сакральный текст через его уподобление структуре
профанного текстового пространства. Степень освоения может быть
различной, понятно, что существование сакрального текста возможно или
как цитация, или как стилизация, или как пародирование. В любом случае,
сакральный текст не творится писателем, но лишь переводится в план изображения, что приводит к ряду внутрисистемных изменений в нем. Это
касается как формальных, так и содержательных элементов, точнее – их
соотношения и взаимодействия, изменение которых связано с
эстетическими, моральными, философскими и прочими аспектами
художественного бытования анализируемой нами внутренней формы
покаянного псалма.
Поэтому в «Записках из подполья» внутренняя форма покаянного
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псалма
художественно
опосредована
теми
деформирующими,
профанирующими процессами, которые присущи самой природе
литературного текста, и теми авторскими намерениями, которые как
актуализируют, так и преображают форму псалмической поэзии. 24
Тем не менее, можно установить целый ряд параллелей, как между
внутренней формой, так и между внешними формами выражения исповеди
антигероя и псалмической лирики. Причем первое обусловливает второе.
Так, антропология покаянного псалма представляет человеческую
личность отличной от традиционной библейской «антропологии
цельности».25 Как в покаянном псалме, так и в исповеди антигероя,
духовная ситуация покаяния, максимально проявленная в псалмической
лирике и внешне редуцированная у Достоевского до слабо определяемых
покаянных тонов, приводит к особого рода изображению человека субъекта покаянного слова. И в том, и в другом случае - это, во-первых,
24

Сложность перевода сакрального текста в профанный особенно ощущается в
ближайших по жанровым формам явлениях, таких, особенно, как стихотворные
переложения псалмической лирики. Изменения эти непосредственно, без специального
внимания к теме, ощущаются как нарушение соотношения «автор - текст», проявляясь
в замене универсальности и всеобщности содержания псалмов (идеи, принятой в
культуре) субъективизацией смыслового пространства текста, и, как следствие,
необязательности, случайностности форм выражения чувства. Это довольно часто
проявляется через впечатление разрушения формы, воспринимаемой как
«художественная неудача» переложения даже в случае создания совершенной, с точки
зрения светской культуры, художественной формы; это ощутимо не только в
переложениях псалмов, но и собственно молитвенных текстов. Так, перевод молитвы
св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния,
любоначалия и празднословия не даждь ми» Пушкиным - «Владыко дней моих! дух
праздности унылой, / Любоначалия, змеи сокрытой сей...» - частью литературоведовпушкинистов воспринимается как художественно более слабый по сравнению с
оригиналом (В. Непомнящий), и в то же время, стихотворение «Отцы пустынники и
жёны непорочны» – признанный вне этого сопоставления художественный шедевр.
Механизмы этой деформации восприятия, как смысловой, так и эстетической, здесь
обнажены. Де-сакрализация текста, в этом смысле профанация, проявляется уже в
появлении в стихе рифмы как экспликации инаковости текста; отличие здесь прежде
всего в аспекте истинностности, но проявляется оно через намеренную эстетизацию
формы - рифмовку стиха. Заметим, что с этой же точки зрения (т.е. как десакрализация) может быть отвергнут и перевод с церковно-славянского на русский. Для
нас важна именно эта наглядность или ощутимость перехода
межтекстовой
семантической границы. Вертикальная смысловая ось - «Творец - благодарная тварь» дана в псалме и не может быть подвергнута сомнению воспринимающим сознанием, в
любом же не-сакральном тексте, в том числе и в подражании псалму, эта
аксиоматичность невидимого божественного присутствия разрушается, то есть
изменяются смысловые рамки, в которых совершается «событие текста», говоря
словами Бахтина.
25
[3. С.296, примечание].
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максимальное отрицание ценности своего тела, своей телесности из-за
греховной раздробленности личности, а во-вторых, - переживание своего
духовного и физического естества как отчужденного от себя самого,
оценка себя глазами недругов.
Это сродство внутренних установок художественной антропологии
проявляется в коренном сходстве образной системы «Записок» и
покаянных
псалмов,
в
сопоставлении
образных
обозначений
«греха//исцеления» как основной семантической оппозиции текста.
Псалмические образы греха как «тяжести», «земли», «тьмы», а
исцеления как «легкости», «неба», «света», «благодатного дождя»
находят параллельный ряд метафор у Достоевского - «тяжести»,
«темноты» и «подполья» - как основной, всеобъемлющей метафоры
греховности. Так же и образная оппозиция «сухость - благодатный
дождь» находит свои эксплицитно выраженные семантические
эквиваленты, например, в сцене рыданий подпольного героя в момент его
кратковременного прозрения в сцене с Лизой.
В чертах автопортрета антигероя Достоевского и в описании им
своей телесно-душевной реальности также можно увидеть внутренний
ряд образов, спроецированных сознанием субъекта покаянных псалмов:
Взбудораженное лицо мое показалось мне до крайности
отвратительным: бледное, злое, подлое, с лохматыми волосами [4. C.151].
Внутренний строй ряда ключевых метафор, гиперсемантичных для
субжанра, имплицирует не просто псалмическую образность, но
актуализирует
внутреннюю
смысловую
связь
–
аналогию
эпистемологической позиции познающего субъекта в мире.
Так, в «Записках из подполья» главный образ, определяющий и
закрепляющий пространственно-смысловое положение антигероя, - это
образ «угла», в котором сначала жил, а потом, по его словам, «поселился»
герой. Этот образ, истоки которого – в семантической позиции субъекта
покаянного псалма, у Достоевского является эквивалентом системы
внутренних смыслов позиции антигероя по отношению к миру. Если
сущность исповеди – покаяние, предполагающее – в идеальном жанровом
воплощении – определенную новую эпистемологическую установку
личности (результат и нового знания о мире и, главное, самопознания), то и
отношение к прошлому также гносеологично.
Оцениваясь с позиции истинностности-ложности, прошлое заново
осмысляется как ложное, уклоняющееся от истины; отсюда – характерное
и для исповеди антигероя ценностное отношение: высота негативной
оценки, или, напротив, - самая низкая оценка на шкале этических
ценностей.
Настоящее – время актуального покаяния – чисто, оценочно пусто,
не гносеологично, знаково не обозначено. Идея «угла» с точкой
сходящихся лучей, центростремительных сил, в центре которой антигерой,
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заряженное ничто, - это пространственный эквивалент внутреннего
духовного состояния отрицания прошлого, неразвернутости, точечности
настоящего и открытости, обращенности к неопределенному будущему.
Но если предыдущее описание сходства аксиологии субъективного
времени псалма и изучаемого субжанра демонстрирует максимально
возможную степень усвоения сакрального профанным, то не менее значимым
для процесса жанрообразования является и скрытое диалогическое
взаимодействие сакрального и профанного как антиномически разведенных
в
культуре
по
полюсам
всеобщности//единичности,
Богозданности//человечности, непреложной истины//частного взгляда на мир,
а отсюда и как свободы и обусловленности - как несвободы: «Так, суетен
всякий человек!» (Пс. 38, 12).
У Достоевского это осмысляется как сложность человеческой
личности, уже по своему качеству сложности препятствующая прямому
познанию истины:
«Сложен всякий человек и глубок, как море, особенно современный,
нервный человек» [5. C.417], когда «шум» личностных проявлений мешает
услышать голос истины.
Так, например, профанное преображение сакрального текста
проявляется в обертонах художественной структуры «Записок из подполья»
как приглушенное пародирование сакральных образов. Так, на наш взгляд,
слуга безымянного героя, Аполлон, - это пародийная параллель образу
Давида Псалмопевца. Имя античного бога, покровителя искусств,
игравшего на лире, тогда как царь Давид чаще пел свои псалмы,
аккомпанируя себе на псалтири, составляет комическую аллюзию, которая
в определенный момент сюжетного движения реализуется в тексте:
Это была язва моя, бич, посланный на меня провиденьем ... Бог мой,
как я его ненавидел! ... Мне за него много простится грехов ... Особенно
бесил он меня, когда, бывало, начнет читать у себя за перегородкой
Псалтырь. Много битв вынес я из-за этого чтенья. Но он ужасно любил
читать по вечерам, тихим, ровным голосом, нараспев, точно как по
мертвом.
Судьба Аполлона пародийно уподобляется судьбе Давида
Псалмопевца, Аполлон исполняет роль псаломщика:
Любопытно, что он тем и кончил: он теперь нанимается читать
Псалтырь по покойникам, а вместе с тем истребляет крыс и делает ваксу
[4. C.167-168].
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ФИКТИВНЫЙ АВТОР И АУТЕНТИЧНЫЙ АВТОР В РОМАНЕ
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО26
Статья посвящена проблеме статуса автора в романе Достоевского «Братья
Карамазовы». Дается исторический обзор изучения проблемы, анализируются
различные точки зрения на проблему "сосуществования двойного авторства".
Ключевые слова: Достоевский, "Братья Карамазовы", авторский статус
The Fictitious Author and the Authentic Author of "The Brothers Karamazov"
by Fyodor Dostoyevsky
Toyofusa Kinoshita
The article deals with the status of the author in Dostoevsky's novel "The Brothers
Karamazov", gives a historical overview of the study of the problem and analyzes different
perspectives on the issue of "coexistence of dual authorship".
Key words: Dostoevsky, "The Brothers Karamazov", author's status

Последние годы мой интерес к Достоевскому прикован к проблемам
авторского образа писателя. Поводом для этого послужила тенденция,
наблюдаемая в кругу СМИ в Японии и даже в России с начала 2000-х
годов. Я имею в виду очевидное искажение образа писателя в духе
вульгарного фрейдизма с целью популяризации творчества Достоевского и
одновременно удовлетворения коммерческих запросов. Я неоднократно
пытался обнаружить и критиковать сущность такой тенденции в докладах
на последних международных конференциях и в статьях [1].
Изучая эту проблему, я узнал, что такие видные литераторыдостоевисты, представляющие поколение первых десятилетий 20 века, как
Михаил Бахтин в России, Андре Жид и Едвард Карр в Европе, Хидэо
Кобаяси в Японии в один голос критиковали психоаналитический,
фрейдистский подход к творчеству Достоевского. Они стояли на общей
позиции, отрицающей восприятие человека глазами овеществляющего
объективизма. Они обращали внимание на сущность небывалого нового
качества реализма Достоевского, отличающего его от традиции реализма в
духе Бальзака и традиции объективного реализма 19 в.27
26

Расширенный текст настоящей статьи под названием «Проблемы авторства в поэтике
Ф.М. Достоевского – на материале «Кроткой» и «Братьев Карамазовых» готовится к
публикации в альманахе «Достоевский и мировая культура», №33.
27
Японский критик Хидео Кобаяси, разделяя взгляд Е. Карра на «искаженную оптику в
глазу больного» (в терминологии Ницще в «По ту сторону добра и зла») и указание А.
Жида на позицию Достоевского («Как мы далеки от Бальзака, от его уверенности и его
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Вместе с тем меня интересовало различие образа реального автора
и фиктивного или вымышленного автора, т. е. проблема статуса автора в
творчестве писателя. Когда я анализировал в рассказе «Кроткая»
предисловие «От автора», а также отношение Алеши Карамазова к
Смердякову, нарисованное в романе номинальным «автором» предисловия
романа, то испытал сомнение в том, что они представляют собой
настоящего автора, как известно, «всеведущее существо».
Когда я прочитал «Кроткую», у меня создалось впечатление, что
герой в конце рассказа попал в совершенный тупик и испытал глубокое
недоразумение, вопреки замечанию автора в предисловии, что «Малопомалу он (закладчик – Т.К.) действительно уясняет себе дело и собирает
«мысли в точку» <…> Истина открывается несчастному довольно ясно и
определительно, по крайней мере для него самого» [3. C. 5].
А в действительности, закладчик не смог осознать настоящую
причину своей трагедии. Он просто сводит ее к «иронии судьбы». Его
протест направлен против «мрачной косности», «природы», т. е. против
силы судьбы. Герой оказывается в обстановке мрака и глухого молчания
всего, что окружает его: «Всё мертво, и всюду мертвецы. Одни только
люди, а кругом их молчание». Он даже не может вспоминать, кто сказал
«Люди, любите друг друга», «чей это завет?»28.
Таким образом, по моему наблюдению, слова «от автора» в
предисловии рассказа не оправданы самим рассказом. Зато в глазах
читателей обрисовались черты подпольного сознания, познанию которых
помогает читателям не номинальный вымышленный автор внутри
рассказа, а автор-творец, стоящий «за произведением». Автору внутри
рассказа не до понимания, что такое подпольное сознание, он только в
стенографическом стиле следит за героем, оправдывающим себя в истории
своих отношений с женой. Функцию вымышленного автора объясняет его
замечание: «Вот это предположение о записавшем всё стенографе (после
которого я обделал бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе
беззаботного несовершенства! Знал ли даже Флобер такую суровую требовательность к
себе, такую жестокую борьбу [2.С.217]), подчеркивал совершенно иное качество
реализма Достоевского, чем других писателей 19 в. Перекликаясь с ними, Кобаяси в то
же время сурово критиковал психоаналитический подход к творчеству Достоевского.
Уместно напомнить критические слова А. Жида «Мораль для психологов: не
заниматься психологией по мелочам! Никогда не наблюдать ради одного наблюдения!
Это создает ложную перспективу, «тик», известную напряженность, которая легко
переходит в преувеличение» [2. С.291].
Высказывания Кобаяси по этим проблемам см. в: Кобаяси Хидэо. Полн.собр. соч. : В 14
т. Токио: Синтё-ся, 1978. Т. 5 С.230 (Фрейдизм), Т. 5. С.65 (Ницше), Т. 6. С.214-215
(Бальзак).
28
См. мою статью «Ирония судьбы или ирония романтическая – По поводу трагедии
героя рассказа «Кроткая» //Т. Киносита. Антропология и поэтика творчества Ф.М.
Достоевского. СПб.: Серебряный век, 2005.
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фантастическим» [3. С. 6].
Вымышленный автор лишь выполняет функции записывающего
психологический процесс героя. Осмысление характера поступков
закладчика относительно его жены остается за читателями, которым
подсказывает их правильное понимание автор-творец, остающийся за
произведением, и, по словам В. Свительского, «проявляющий себя через
композицию, сюжетно-композиционную структуру» [4. С.61].
По поводу отношения фиктивного автора внутри произведения и
автора-творца «за произведением» у меня также возник серьезный вопрос
в связи с анализом отношения Алеши Карамазова к Смердякову. На эту
тему я читал доклад на симпозиуме МОД в Неаполе, а затем опубликовал
статью под названием «Вина Алеши Карамазова перед Смердяковым в
отцеубийстве» в серии "Dostoevsky Monographs 3" [5].
В настоящий момент я сомневаюсь в том, что «автора» в
предисловии романа можно считать аутентичным.
В достоевистике уже в конце 70-х гг. прошлого века В. Е. Ветловская
указывала на вымышленность рассказчика-повествователя т. е.,
номинального «автора» романа «Братьев Карамазовых», отмечая влияние
агиографических и фольклорных элементов в стиле повествования и
традиции философско-публицистического жанра. В ее книге обрисован и
облик условного автора-повествователя: провинциал, живущий с
остальными героями в одном городе, он моралист, резонер и т. д. [6].
Тем не менее до сих пор существует давно укоренившееся воззрение,
согласно которому слова «От автора» считаются настоящим голосом
Федора Михайловича Достоевского. На основе этих слов бытует мнение,
что данный роман является, так сказать, прелюдией второго, будущего
романа, который был бы написан, если бы писателю было даровано
долголетие.
Таким образом, оживляется воображение сочинителей, дерзко
пытающихся писать продолжение романа «Братья Карамазовы» на основе
версии-свидетельства Суворина, что Алеша со временем будто бы должен
был причислиться к кругу революционеров. Мне представляется более
убедительным мнение Г. К. Щенникова: «Некоторые исследователи
воспринимают это свидетельство (т.е., Суворина. – Т.К.) в качестве
реального плана. Известно, как часто и быстро менялись замыслы
писателя. Осуществление такого «плана» вызывает большие сомнения:
слишком уж далек Алексей от революционера, более того, решительно ему
противопоставлен» [7. С. 40].
В. Е. Ветловская так же решительно отвергает подобную версию,
отметив, что «в высшей степени странной (если не невозможной)
представляется мысль, что Достоевский мог, связав главного героя с
Алексеем человеком божиим, решительно переосмыслить взятый образ и
сделать из святого революционера» [6. C.191].
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По всей вероятности отношение Алеши к Смердякову определено
поучительной тенденциозностью вымышленного автора-повествователя
романа, объявившего своей главной целью создать жизнеописание Алеши
Карамазова.
Характер тенденции автора-повествователя тщательно
проанализирован В. Е. Ветловской. Должно быть, в романе философскопублицистического жанра неизбежна схема противоборства божьего и
сатанического принципов, в соответствии с которой Смердяков
принадлежит к иному миру, чем мир трех братьев – троичности.
Тем не менее, если Алеша изображен автором-повествователем в
качестве типа божьего человека с неизбирательной любовью к людям (как
в древнем житии), как отмечает Ветловская [6. C.182], тогда нельзя не
задать вопрос с точки зрения художественной реальности, почему Алеша
всё время остается в положении игнорирования Смердякова.
Кто из двух авторов: фиктивный автор-повествователь или автор «за
произведением» заставил Алешу в беседке случайно подслушать горькое
признание Смердякова Марии Кондратьевне о своей судьбе и дальше
послал Алешу первым на место самоубийства Смердякова, едва герой
получил известие о его смерти? Снисходительное отношение к Смердякову
автором Алеше как бы категорически запрещено. Здесь чувствуется
очевидная тенденциозность вымышленного автора-повествователя.
После самоубийства Смердякова Алешу беспокоит только судьба
Ивана и Дмитрия. «Засыпая, помолился о Мите и об Иване <…> да, коль
Смердяков умер, то показанию Ивана никто не поверит; но он пойдет и
покажет! – Алеша тихо улыбнулся – Бог победит!- подумал он <…> » [8.
C.89].
В связи с самоубийством Смердякова обращает на себя внимание тот
факт, что старец Зосима в «беседе и поучении», записанных Алешей,
советовал молиться даже за самоубийц: «Но горе самим истребившим себя
на земле, горе самоубийцам! Мыслю, что уже несчастнее сих и не может
быть никого. Грех, рекут нам, о сих бога молить, и церковь наружно их как
бы и отвергает, но мыслю в тайне души моей, что можно бы и за сих
молиться. За любовь не осердится ведь Христос» [9. С.293] Старец
исповедует, что он во всю жизнь внутренне молился о них и ныне каждый
день молится. Эти слова старца звучат как бы предупреждением,
направленным к Алеше.
Здесь слышатся два голоса, отражающие два отношения к
самоубийце; один принадлежит вымышленному автору, другой – авторутворцу «за произведением». Подобная ситуация наблюдается также в
изображениях Смердякова в речах прокурора Ипполита и защитника
Фетюковича.
Прокурор Ипполит, живущий в одном городе с авторомповествователем, является другом Ракитина, сплетника, делающего
карьеру в журналистике. Прокурор опирается на мнение Ракитина о
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трагедии Карамазовых и составляет образ Смердякова на основании
поверхностного наблюдения. По мнению Ипполита, Смердяков
слабоумный пугливый лакей, терпящий издевательства Ивана и давление
Дмитрия. Такая оценка Смердякова далека от наблюдений защитника
Фетюковича.
По мнению защитника, Смердяков «характером, сердцем» не такой
слабый человек, как изложено в обвинении прокурора. Особенно у него
защитник не замечает робости. По наблюдению защитника, Смердяков «существо ˂...˃ решительно злобное, непомерно честолюбивое,
мстительное и знойно завистливое» [8. С.164]. Свое суждение Фетюкович
объяснил на основе «кой-каких сведений», согласно которым Смердяков
«ненавидел происхождение свое, стыдился его и со скрежетом зубов
припоминал, что “от Смердящей произошел”. Он считал себя незаконным
сыном Федора Павловича». Примечательно, что в скобках отмечено («и на
это есть факты»), что Смердяков чувствовал дискриминацию в виду своего
положения «сравнительно с законными детьми». Он проклинал Россию и
мечтал, уехав во Францию, «переделаться во француза». По
характеристике Фетюковича, Смердяков «никого не любил, кроме себя,
уважал же себя до странности высоко».
Сведения и впечатление, высказанные защитником, соответствуют
сведениям, полученным читателями еще в сцене разговора в беседке и
признаний Смердякова Марье Кондратьевне.
Поскольку Алеше строго запрещено реагировать на ситуацию
Смердякова поучающим автором внутри романа, настоящий образ
Смердякова в данном случае нарисован защитником Фетюковичем,
которому это поручает автор-творец «за произведением». Вся информация
этого способного защитника передает сущность истории событий,
изложенных в «детективном вкусе», однако громче и убедительнее звучит
речь прокурора Ипполита среди людей круга фиктивного автора внутри
романа.
На основе замечаний Фетюковича о Смердякове можно сказать, что
тема Смердякова тесно связана с главным с ю ж е т о м р о м а н а о
«случайном
семействе»;
и,
д умает ся,
что
беда
С м е р д я ко ва д а ж е гл уб ж е , т р а г и ч н е е б е д ы д р у г и х т р е х
б р а т ь е в . Фетюкович зорко замечает у Смердякова «отчаяние», «злобное
и непримиримое» [8. C.166], иначе говоря, он замечает в нем «подпольное»
сознание.
До какой степени дошло отчаяние Смердякова говорит тот факт, что
в признании Марье Кондратьевне герой произносит мрачные и горькие
слова: «... я бы дозволил убить себя еще во чреве с тем, чтобы лишь на свет
не происходить вовсе-с» [9. C.204]. В противовес этим словам Смердякова
я напомню слова Иова из книги Ветхого завета: «И зачем Ты вывел меня из
чрева? пусть бы умер, когда еще ничей глаз не видал меня. Пусть бы я, как
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небывший, из черва перенесен был в гроб!» [10.18-19].
В признании Смердякова звучит глубочайшее отчаяние из-за
совершенной потери надежды на свое воскресение в жизнь. Защитник
Фетюкович, хотя и не показывает симпатию к Смердякову, в силу зоркого
наблюдения над характером этого героя помогает читателям понять, что он
тоже жертва « с л у ч а й н о г о с е м е й с т в а » , т. е . п о в е д е н и я
безответственного отца, его барского крайнего распутства.
Неслучайно защитник сказал, что «такой отец, как убитый старик
Карамазов, не может и недостоин называться отцом. Любовь к отцу, не
оправданная отцом, есть нелепость, есть невозможность» [8. C.169].
Дальше Фетюкович решительно говорит такие многозначительные слова:
«Такое убийство не есть и отцеубийство. Нет, убийство такого отца не
может быть названо отцеубийством. Такое убийство может быть причтено
к отцеубийству лишь по предрассудку! Но было ли, было ли это убийство в
самом деле, взываю я к вам снова и снова из глубины души моей» [8. C.
172].
В этом последнем пассаже отчётливо слышится интонация голоса
совсем другой инстанции авторства. Ощущается существование
аутентичного автора «за произведением», т. е. писателя Ф. М.
Достоевского, в кругозоре которого находится и Смердяков, побочный сын
Федора Павловича, равноправный с другими тремя братьями в качестве
жертвы одного с ними отца. Писатель несомненно ассимилируется с
защитником и демонстрирует свою тенденциозность.
Такую осложненную ситуацию сосуществования двойного авторства
разъясняет
следующее замечание В.Е. Ветловской: «Поручив
повествование рассказчику, живущему среди героев и заинтересованному в
их судьбах, но отказавшись в то же время идейно с ним разделиться, автор
добивается художественного эффекта, оставаясь при этом ничуть не менее
тенденциозным, чем если бы он вел рассказ от своего лица» [6. C.21].
Таким образом, читателям требуется отличать «автора»,
выступающего в предисловии «Кроткой» и «Братьев Карамазовых»,
вымышленного автора, иначе говоря, «рассказчика» от аутентичного автора
за произведением, т. е., от писателя Ф. М. Достоевского.
После такого рассуждения я хотел бы обратить внимание и на тот
факт, что в «Записках из подполья» замечание, подобное предисловию «От
автора», пишется прямо от имени писателя «Федора Достоевского». Тут
ощущается интенция писателя к подчеркиванию строгого разделения
образа подпольного героя и автора-писателя, а вместе с тем и
предостережение читателям, чтобы они не приняли записки героя за
исповедь самого писателя.
Тем не менее эта повесть была воспринята, прежде всех Л.
Шестовым, как исповедь самого Достоевского, разочаровавшегося в
гуманистическом идеализме из-за испытания каторгой в Сибири. Такое
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восприятие Л. Шестова типично, и оно было распространено в Европе и в
Японии; в свое время оно оказало серьезное влияние на психику японской
интеллигенции в 1930-х гг., пережившей идейный поворот под давлением
свирепого тоталитаризма – милитаризма [11].
Однако тогда же были и те, кто смог увидеть настоящий образ
писателя. Английский историк-литератор Едвард Карр, отметив, что
идентификация автора-писателя с героем является опасным примером
стремления
искать
биографические
материалы
в
сочинённом
произведении, указал на существование письма писателя к брату Михаилу,
в котором говорится, что в исключенном цензурой пассаже было
утверждение о необходимости веры в Христа [12. C. 121]29.
Японский литератор-критик Хидэо Кобаяси, поддерживая мнение
Эдварда Карра, назвал риторику Шестова «искусным обманом» и усмотрел
сущность подпольного сознания героя в «отчаянии», в склонности
«наслаждения отчаянием» [14. С.125, 128-129]. Кобаяси, заметил, что глаза
Лизы, увидевшие «абсолютное несчастье» героя, являются иными, чем
глаза автора [14. С.133].
Таким образом, чтобы уловить настоящий образ автора-писателя, от
читателя требуется прозрение. Обобщенное объяснение статуса автора в
творчестве Достоевского в научных достижениях русской достоевистики
суммируется В. Свительским и Н. Живолуповой в статьях из «Словарясправочника», составленного и редактированного Г. Щенниковым в 1997 г.
В заключение процитирую следующий отрывок, совпадающий с
моим взглядом на данную проблему из статьи "Авторский статус",
написанной Н. Живолуповой:
«Авторский статус различно проявляется в художественной системе
романов Достоевского, всегда являясь некой “виртуальной реальностью",
восполняющей смысловое целое произведения. Некорректными являются
интерпретации только позиции героя, или сюжета, или повествования как
сферы авторского присутствия, поскольку авторский статус проявляется
именно как система смыслов произведения, в этом отношении форма
романа – действительно проявление художественной активности автора»
[15. C.69].

29

В связи с этим обращаем внимание на точное замечание Б. Н. Тихомирова : «Надо
думать, что выход в итоге исповеди Подпольного парадоксалиста к « потребности веры
и Христа» присутствовал в замысле «Записок...» изначально. Это соображение
позволяет более строго развести позиции Достоевского и его героя, в том числе и в
публицистических главках (VII-X) первой части, в отношении которых особенно
сильно сказалась тенденция отождествления автора и персонажа» [13].
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ИСПОВЕДЬ АНТИГЕРОЯ.
«НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК РУССКОГО БОЛЬШИНСТВА»
ДОСТОЕВСКОГО И ДРУГИЕ АНТИГЕРОИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Статья анализирует монографию профессора Н.В. Живолуповой «Записки из
подполья» Ф.М. Достоевского и субжанр «исповеди антигероя» в русской литературе
второй половины 19-го-20 века»: Монография. Нижний Новгород: Издательство
«Дятловы горы», 2015. 736 с.
Монография посвящена проблеме исследования архитектоники, поэтики и
художественного функционирования особого явления в русской литературе,
обозначенного как субжанр исповеди антигероя. Вскрывается природа этого явления,
определяются аспекты внутренней формы субжанра (связанные со спецификой
другости, телесности, воспринимающего сознания), устанавливаются предпосылки
(художественная антропология, кризисное состояние культурного сознания),
закономерности поэтики произведений исследуемого ряда. Определяются эстетические
и смысловые параметры возникновения субжанра, что позволяет проникнуть в
механизм жанрообразования. Исследуются аспекты человеческого бытия, для
осмысления которых оказывается востребованной именно эта форма. С точки зрения
архитектоники жанрообразующими оказываются эпистемологические аспекты
самоопределения субъекта исповеди антигероя в свободе, любви, нравственной истине.
С позиции поэтики рассматривается специфика метафорики, сюжетики, инвариантные
черты субжанра.
Анализируются произведения Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова, Е.
Замятина, М. Агеева, В. Набокова, Вен. Ерофеева, Э. Лимонова.
Ключевые слова: «Записки из подполья», исповедь антигероя в русской
литературе, другость, телесность, воспринимающее сознание, истина, любовь, свобода,
самосочинение, концепция женственного.
Antihero's Confession. Dostoevsky's «Real Man of the Russian Majority» and Other
Antiheroes of Russian Literature
Alexander N. Kochetkov
The article analyzes the monograph of Professor Natalia V. Zhivolupova “Notes from
the Underground” by Fyodor Dostoevsky and the Subgenre of “Antihero’s Confession” in
Russian Literature of the second half of the 19th – 20th Century”, Nizhny Novgorod: Dyatlovy
Gory, 2015. 736 p.
The monograph is devoted to the study of architectonics, poetics and artistic
functioning of the special phenomenon in Russian literature indicated in the monograph as the
subgenre of antihero’s confession. The book reveals the nature of this phenomenon,
determines aspects of the internal form of the subgenre (related to the specific features of
otherness, body, perceiving consciousness), sets the background (artistic anthropology, a
critical state of cultural awareness), the laws of poetics of the studies works. The author
defines the aesthetic and semantic parameters of the subgenre emergence which provides
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insights into the mechanism of the subgenre formation. The book studies the aspects of human
life, for understanding of which this form is demanded. From the point of view of
architectonics epistemological aspects of self-determination of the subject of the antihero’s
confession in freedom, love and moral truth turn out to be genre forming. Specific features of
metaphors, plot structure, invariant features of the subgenre are viewed from the standpoint of
poetics.
The book analyzes the works of Dostoevsky, Tolstoy, Chekhov, E. Zamyatin, Ageev,
Vladimir Nabokov, Ven. Yerofeev, Limonov.
Key words: «Notes from the Underground», antihero's confession in Russian
literature, otherness, body, perceiving consciousness, truth, love, freedom, self-composition,
the concept of femininity.
«Записки из подполья» важны каждою своею строкою,
их невозможно почти свести к общим формулам;
и вместе утверждения, которые в них высказаны,
нельзя оставить без обсуждения
никакому мыслящему человеку.
В. В. Розанов

Н.В. Живолупова исследует
архитектонику, поэтику и
художественное функционирование особого явления в русской литературе,
обозначенного в монографии как субжанр исповеди антигероя (ИА).
Первым образцом, ставшим продуктивной моделью для литературного
процесса второй половины 19-го - 20-го века, были «Записки из подполья»
Ф.М. Достоевского, «жанровая оболочка» которых воспроизводилась с
известной периодичностью на протяжении ста с небольшим лет (условная
временная граница исследованных текстов – 1864 - 1979).
В монографии вскрывается природа этого явления, определяются
аспекты внутренней формы субжанра (связанные со спецификой другости,
телесности, воспринимающего сознания), устанавливаются предпосылки
(художественная антропология, кризисное состояние культурного
сознания), закономерности поэтики произведений исследуемого ряда.
Определяются эстетические и смысловые параметры возникновения
субжанра, что позволяет проникнуть в механизм жанрообразования.
Автор исследует аспекты человеческого бытия, для осмысления
которых оказывается востребованной именно эта форма. С точки зрения
архитектоники жанрообразующими оказываются эпистемологические
аспекты самоопределения субъекта ИА в свободе, любви, нравственной
истине. С позиции поэтики рассматривается специфика метафорики,
сюжетики, инвариантные черты субжанра.
В монографии анализируются произведения Ф. Достоевского, Л.
Толстого, А. Чехова, Е. Замятина, М. Агеева, В. Набокова, Вен. Ерофеева,
Э. Лимонова.
Во Введении автор объясняет причины появления субжанра исповеди
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антигероя в русской литературе: «Субжанр исповеди антигероя <...> ненормативное жанровое понятие, не входящее в жанровые таксономии.
Основания для вычленения ИА в качестве субжанра – в устойчивой
тенденции литературного процесса к воспроизведению определенной
формы в творчестве различных авторов на протяжении более ста лет <...>
Вариативность исследуемых форм не влияет на определенный «набор»
жанровых признаков ИА. Возникновение субжанра и его повторяемость в
творчестве Достоевского, Толстого, Чехова и др. - большей частью не
следствие ориентации на определенную жанровую модель, а, скорее,
спонтанно возникающая в ходе творческого процесса философскоэстетическая «потребность формы» [1. С.8]. Автор рассматривает
истинность текста в пространстве ИА, текст как эстетический объект и
проблему воспринимающего сознания. Н. В. Живолупова исследует
генезис внутренней формы ИА в творчестве Достоевского и «Записки из
подполья» как первое художественное воплощение субжанра. Источниками
внутренней формы ИА автор называет покаянный псалом, религиозную
исповедь и теодицею.
Первая глава «Архитектонические аспекты генезиса субжанра
исповеди антигероя» посвящена проблемам поэтики и конкретно генезису ИА. В связи с проблемой эволюции ИА рассматривается проблема
Другого в художественном сознании Достоевского: одиночество и Другой
внутри героя, жанровая форма как Другой героя, Я и не-Я как смысловой
контур, Другой на границе текста и реальности и внутри текста. Концепт
Другого в творчестве Достоевского автор монографии анализирует в
контексте «Проблем поэтики Достоевского» М. М. Бахтина; исследуется
онтологический статус антигероя и идея женственности (Она как Другой).
«Создание субжанра ИА тесно связано с определенными
изменениями антропологических представлений писателя, которые можно
условно вычленить и отдифференцировать, проанализировав смысловое
движение такой составляющей антропологии, как телесное воплощение
героя. Аспекты поэтики в данном случае включают такие «синтезирующие»
антропологические установки Достоевского, как телесность в системе
представлений о человеке и телесность как часть общефилософских
установок писателя, взятых в развитии, сакральные смысловые обертона
телесности» [1. С.110]. Рассматриваются следующие проблемы: тело героя фаза гармонии с миром, тело героя - испытание в тексте, идея тела в новой
экзистенциальной ситуации (человек перед лицом смерти), тело и идея
антиномизма в художественной антропологии Достоевского.
Воспринимающее сознание в субжанре ИА - предмет внимательного
изучения (читатель и субжанр ИА, генезис идеального читателя,
художественные поиски Пушкина в области романной формы, идеальный
конфидент и проблема «авторитетности героя»).
Вторая глава «Судьба исповеди антигероя в творчестве Достоевского»
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посвящена эволюции и художественной трансформации ИА. Определяя
черты субжанра ИА в архитектонике «Игрока», автор отмечает:
«Достоевский, вновь экспериментируя с типом антигероя, берет
узнаваемую форму (сужая ее до более определенной характерности
субъекта, его локальной «частной» философской установки и узнаваемой
жизненной позиции), наполняя ее новым содержанием, не только создавая
эффект
сюжетной неожиданности, но и изменяя актуальные
художественные антропологические представления, это тоже, как и первый
антигерой, - один из «характеров времени», но безусловно не
существовавший еще в русской литературе этого периода» [1. С.196-197].
Изучаются
концепты
«судьба»
и
«игра»,
анализируется
эпистемологическая смысловая позиция антигероя, художественные
средства интенсификации поиска истины антигероем «Кроткой», ключевые
метафоры ИА. «Сон смешного человека» автор рассматривает как новую
концепцию исповеди антигероя и определенное художественное и
философское завершение самостоятельного бытия этой формы в
творчестве Достоевского» [1. С.223].
В третьей главе «Субжанр исповеди антигероя в творчестве Л. Н.
Толстого и А. П. Чехова» отмечается, что возникновение произведения в
форме ИА – знак метафизического кризиса, смысл которого раскрывается в
поэтике субжанра.
По мнению автора, тип кризисного сознания в «Крейцеровой
сонате» «проходит ряд обязательных для субжанра художественных
воплощений, воссоздавая характерные черты кризисной антропологии
через систему отношений с внешним по отношению к субъекту исповеди
миром, с характерными ступенями смыслового отпадения от этого мира
(цели, смысла, времени протекания событий) вплоть до отчуждения от
собственной телесности и ощущения внутреннего мира как враждебной
для целого антигероя силы» [1. С.227]. В этой части главы рассматриваюся
вопросы: Другость как проблема субжанра ИА; Попытка овладеть
подсознанием. Путь антигероя.
Исследуя ИА в прозе Чехова («Скучная история») Н.В. Живолупова
пишет: «Само появление антигероя, которому автор дает право на
самостоятельное высказывание о себе и мире, свидетельствует о попытке
новой рефлексии нравственной нормы, если не с противоположной автору
позиции, то через художественное освоение смысловой позиции Другого.
Вследствие этого происходит закономерное внутреннее «остранение»
привычно знакомого духовного опыта, что проявляется как перевод в план
изображения и опредмечивание опыта Другого». В этой новой смысловой
ситуации духовные реалии, нравственные проблемы, общепринятый
культурный опыт осмысляются с позиций субъекта, воплощающего
негативные аспекты личности, причем, такие, которые интересны автору,
то есть, до их художественного испытания не готовы для окончательного
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определения. Понятно, что это «нагружает» новыми смыслами привычную
художественную форму повести, с необходимостью приводя к
гносеологизация поэтики» [1. С.244].
Сущность происходящих изменений в художественной системе
Чехова во второй половине 90-х годов (усложнение художественной
системы субжанра - «Ариадна») автор монографии описывает «как сходное
с эволюцией художественной формы Достоевского во второй половине 60х годов явление» [1. С.268]. Н.В. Живолупова считает, что анализ ИА,
может дать представление как о тенденции художественной эволюции, так
и о ее формах.
Проблемы этой части главы: Сюжетная метафора в рассказе
«Ариадна» как художественное созидание героя исповеди; Метафора
четвертичности в сюжете «Ариадны»: сюжет притчи о блудном сыне;
сюжет смены лунных фаз; Концепция женственности и метафора лунных
фаз в сюжете «Ариадны»; Кумулятивные метафоры; Сюжетные метафоры
как проводники трагических и комических мотивов (механизмы
порождения трагикомического).
Н. В. Живолупова рассматривает агностицизм Чехова как проблему
поэтики ИА.
Исследуются сюжетные метафоры «слезы», «Гефсиманский сад»,
«волшебный фонарь».
Четвертая глава «Субжанр исповеди антигероя в литературе 20-го
века (Е. Замятин, М. Агеев, В. Набоков, Вен. Ерофеев)» посвящена анализу
эволюции ИА в русской литературе 20-го века.
Исследуя социальный аспект антропологии и генезис формы ИА
(«Мы»), автор монографии отвечает на вопрос «почему именно субжанр
ИА избран Замятиным для полемического изображения идеи
«абсолютного» социального равенства – той философии «толпы», которая
используется для создания «фантомной истины», такой, которая была бы
«акцептирована», принята большинством за самое истину» [1. С.340-341].
Н. В. Живолупова отмечает, что заблуждение как философская категория
становится одним из главных предметов писательского исследования.
Замятин «испытывает» художественные возможности избранной формы,
ИА «гносеологизируется, проблематизируется основное содержание
сюжетных событий – узнавание субъектом повествования истины о мире и
о самом себе».
Далее автор исследует жанровую специфику ИА в романе Михаила
Агеева «Роман с кокаином». Исследователя интересуют вопросы
поражения телесности (от Достоевского к Михаилу Агееву), ревизии
традиционных ценностей, а также любовь как возможность воссоединения
с миром.
Поражение духовной сферы Н. В. Живолупова исследует на примере
антигероя в художественном мире «Отчаяния» В. Набокова. Автор пишет:
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«В случае с антигероем “Отчаяния” читатель оказывается объектом
интеллектуальной агрессии субъекта, усиленно рефлексирующего в
границах создаваемой им романной формы (или, как обнаруживается на
последней странице, формы записок). В то же время особая глупость
антигероя, его ограниченность создают иллюзию интеллектуального
одиночества читателя, вынужденного искать в художественном тексте
некую нравственную и иную опору самостоятельно. Игра Набокова с
читателем, разумеется, заканчивается победой автора, всегда гордившегося
тем, что каждый его герой следует путем, придуманным автором и
трактовавшего читателя как “послушного дурачка” [1. С.409-410].
Автор монографии останавливается на анализе двух мотивов –
«дара» и «двойничества» в первой исповеди антигероя Набокова.
В «Лолите» В. Набокова Н. В. Живолупова анализирует смысловые
художественные оппозиции «герой – текст – читатель» и «автор – текст –
читатель», что «позволяет усмотреть намеренное или бессознательное
усвоение художественных принципов русского писателя, а также сильно
редуцированные черты исповеди как «вне-художественного» жанра и
общего для всех исследуемых текстов протожанра – менипповой сатиры в
ее бахтинской интерпретации» [1. С.436].
Проблему метафизического бунта автор исследует в «пратексте»
русского постмодернизма – исповеди Венички Ерофеева. «Антигерой,
противостоящий абсурдному миру, в котором первоначальный хаос,
источник возможного космоса и красоты, заменен хаосом “итоговым”,
апокалиптическим, выстраивает свою собственную вселенную. Ее законы
не только не совпадают, но зеркально преображают реальное времяпространство: время течет вспять, героя хотят “изваять в назидание
народам древности”, Москва и Петушки меняются местами, и Веничка,
бегущий от бесовского наваждения в спасительные Петушки, приезжает из
Москвы в Москву» [1. С.464].
Н.В. Живолупова замечает: «Традиции мениппеи, как ее
истолковывает Бахтин, в поэме Вен. Ерофеева актуализируются,
проявляясь еще более отчетливо, чем в свободном варьировании жанра
(прото-жанра) у Достоевского. Элементы диатрибы, солилоквиума,
симпосиона внутренне закономерно сменяют друг друга, как в исповеди
первого антигероя, так и в признаниях Венички: это обращение
философствующего субъекта к фантомной аудитории - «нормальным
людям» или «ангелам Господним», диалог с самим собой; фабульный
элемент - «пиршественный диалог» с друзьями или собеседниками симпосион - в электричке и т. д.» [1, 467]. Автор считает, что комическое основной смысловой «проводник» идеи телесной реализации субъекта.
«Но «тело» как активная смыслоообразующая сфера – это не только
граница самости, отделяющая субъекта от всего остального тварного мира,
или средство вхождения в этот мир, но и «мера» отношения к миру, и, в
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этом смысле, «качественная», «критериальная» часть антигероя,
определяющая «меру ценности» мира, и она сопровождает антигероя с
первых моментов его «самосочинения» в поэме» [1. С.481].
Исследуется ситуация rendez-vous, специфичная для субжанра, а
также смерть антигероя.
Пятая глава – Заключение. Здесь анализируется архитектоника и
поэтика исповеди антигероя. Автор изучает эпистемологический аспект
проблемы «Христос и истина» в ИА и приходит к выводу: «Исследованный
ряд текстов даёт различные смысловые «вариации» эпистемологической
позиции
субъекта
исповеди,
где
обозначенный
Достоевским
парадоксальный выбор – остаться «со Христом» или «с истиной» –
сохраняет, даже трансформируясь в иное образное воплощение, свою
актуальность для системы субжанра. <...> Что касается антигероя (начиная
с первого), то в общих чертах его исходная смысловая позиция может быть
сформулирована как «ни со Христом, ни с истиной», но она не остается
неизменной или непоколебленной в пределах текста и если даже не
трансформируется к финалу ИА, то подвергается сомнению, по крайней
мере, воспринимающим сознанием, если не субъектом исповеди» [1.
С.494-495].
Автор останавливается на следующих проблемах: Образ Христов;
Христос как плерома; Христос как идея прощения; Христос как идея
воскресения.
Автор подробно и убедительно анализирует проблему нравственной
философии в субжанре - любовь в художественной системе исповеди
антигероя. Любовь исследуется в субжанре как «1) эстетически значимое
психологическое состояние субъекта, детерминирующее читательское
представление об антигерое; 2) принадлежность «творящей» авторской
сферы, то есть, в системе ИА любовь имеет достоинство «онтологического
акта,
соответствующего
философии
личной»
<...>
3)
проблематизирующее
эпистемологическую
позицию
субъекта
экзистенциальное испытание, связанное с вхождением Другого в кругозор
антигероя» [1. С.510-511].
Этот раздел монографии включает: Мотив любви в субжанре ИА в
контексте русской литературы 50-60-х гг. XIX в. Сюжетная ситуация
«Русский человек на rendez-vous»; Любовь как эстетический объект (или
как объект эстетической самореализации субъекта); Исповедь антигероя
как антроподицея; Специфичность категории женственного в исповеди
антигероя; Мужественность versus женственность как попытка духовного
самоопределения в ИА.
Автор монографии подробно исследует проблему свободы в ИА.
«Идея свободы для антигероя исповеди – это необходимая форма и условие
его существования, как в физическом, так и в метафизическом плане. Идея
свободы имплицирует проблематику как теодицеи (сознание зла в мире,
214

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

Выпуск 19

мотивирующее попытку выхода за его пределы как освобождение от
объективно злого начала), так и собственно исповеди как синонима
покаяния (преодоление зла в собственной душе, внутреннее отделение от
него, возможность метанойи). Свобода - это искомая цель, которая,
предполагая целый спектр «выборов» антигероя, в исповеди с
необходимостью воплощается в две граничных ипостаси: свобода от мира
и свобода от себя самого [1. С.551].
Исследуются проблемы: Свобода от собственной греховности:
Крейцерова соната». «Послесловие». Тело как соблазн; Свобода от идеи
смерти: «Скучная история». Тленное тело; Свобода от эстетического
соблазна. «Ариадна»: Тело как иллюзия совершенства; Свобода от тела как
распад сакрального восприятия в ИА ХХ века; Тело гражданина «Единого
государства»: роман Е. Замятина «Мы». Отчуждение тела как утрата
самости; Свобода от тела как распад сакрального восприятия в ИА 20 века.
Антиэротизм как «строевая черта»
ИА; Свобода от готовой
литературной формы. «Болтовня» как форма свободы; Текст как
эстетический объект в сознании антигероя: проблема свободы от своего
создания.
В последней главе Н.В. Живолупова изучает метафорику ИА
(таксономию
и
художественное
функционирование).
Автор
останавливается на характерных для субжанра метафорах, «связанных как
с внешними, «осязаемыми» метафорами, – «строительном материале»
поэтики, так и, преимущественно, с метафорами, конституирующими
семантическую композицию текста, в этом смысле – метафорами
архитектоники»
[1.
С.620].
Здесь
исследуются:
Метафоры
архитектонические и метафоры поэтики; Метафоры субъективные и
объективные; Метафоры, характерные (специфичные) для субжанра;
Ключевые метафоры самоидентификации антигероя; Пейоративные
метафоры как ключевые для самосознания антигероя; Ключевые
метафоры, связанные с бессознательным в антигерое; Метафоризация
текста как проблема восприятия.
Самосочинение антигероя как строевая черта субжанра становится
предметом исследования в последней главе монографии. «От того, как
герой Достоевского конципирует жизнь (от русской культурной метафоры
его самосочинения - «игра», «духовное художество», «роман жизни»)
зависит и внутренняя форма исповеди: драматическая (Подпольный,
Игрок, Закладчик, Дмитрий), лирическая (Зосима), или эпическая
(Смешной, Подросток). <...> Достоевский в его драматизме и идее
«духовного художества» закономерно оказывается созвучен тенденциям
культурного процесса: мощному интроспективному движению – лиризму
и «достоевскому безудержу» в «самосочинении» поэтов Серебряного
века» [1. С.661- 662].
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В последнем разделе монографии автор анализирует субстрат
антигеройности в русской литературе конца 20-го века на примере
трансформации философской антропологии «Записок из подполья» Ф. М.
Достоевского в романе Э. Лимонова «Это я, Эдичка». Автор отмечает, что
«с точки зрения художественной формы исповеди в тексте романа
Лимонова находим все смысловые структуры, облигатные для исповеди (в
том числе, в стертом виде, и религиозной), которые могут входить и в
автобиографию, но не являются обязательными для нее как для
самостоятельного жанра (субжанра). <...> В исповеди Лимонова, как и у
Достоевского, герой, добровольно обрекающий себя на духовное
одиночество, в то же время испытывает бессознательное страстное
желание слиться с миром, «желание обняться», по словам парадоксалиста.
<...> Как и его художественные предшественники – герои собственной
исповеди, - Эдичка в романе Лимонова постоянно возвращается в
собственное одиночество - и как вынужденное, и как предпочитаемое
духовное состояние. Различные семантические слои составляют это
одиночество - блудного сына, оставившего отчий кров и не нашедшего
себе места на чужбине, брошенного мужа, неспособного заново выстроить
разрушенный счастливый мир и погруженного в «хаос - мир без любви» [1.
С.682; 686; 695].
В последнем разделе рассматриваются инвариантные жанровые
черты или признаки жанровой устойчивости ИА, ключевые сюжетные
ситуации, стилистика ИА, формы и эволюция, концепция женственного в
художественной системе ИА.
Публикация монографии профессора Н.В. Живолуповой –
исключительное событие в современном литературоведении. Масштаб
исследования, глубокая литературоведческая и философская эрудиция
автора, четкий научный дискурс, авторская методика анализа
художественного текста, современная интерпретация литературных
процессов привлекут внимание учёных и обеспечат монографии
пристальное изучение.
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ПОЧЕМУ «КОНСТАНТИНОПОЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШ»?
Геополитические идеи Достоевского в массовом сознании современной
России
В статье рассматриваются геополитические идеи Достоевского и их рецепция в
массовом сознании современной России.
Ключевые слова: Константинополь, Россия, завоевание, освобождение,
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Светлой памяти Наталии Живолуповой
Призыв «Константинополь должен быть наш», прозвучавший со
страниц Дневника писателя почти 140 лет назад в сегодняшней России
обрёл небывалую прежде остроту. Можете убедиться в этом сами: стоит
только набрать в любой поисковой системе самые первые слова этого
призыва: «Константинополь должен…», как в окне «все результаты
запроса» тут же появятся ссылки на несколько десятков сайтов самых
различных мировоззренческих ориентаций. Столь явный «эффект
присутствия» Достоевского в современном медийном пространстве – знак
действенной
роли
его
Слова
в
идеологических
коллизиях
посткоммунистической России.
Компьютерные поисковые системы позволяют воссоздать историю
любой социальной идеи в синхроническом и диахроническом аспекте её
бытования: от начальных форм словесного выражения к укоренению в
сознание современников и следующих поколений, вплоть до момента её
полной аннигиляции.
На страницах «Дневника писателя» этот приснопамятный лозунг
встречается не раз, пока не отливается, наконец, в чеканную форму
русского геополитического императива: «Константинополь должен быть
218

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

Выпуск 19

наш, завоёван нами русскими у турок и остаться нашим навеки».
Впервые эта тема возникает в июньском выпуске «Дневника» за 1876
год в главе «Утопическое понимание истории». Исторически неминуемое
овладение Константинополем объясняется там историческим же
предназначением России.
«Это выход естественный, пишет Достоевский, – это, так сказать,
слово самой природы <…> это будет настоящее воздвижение Христовой
истины, сохраняющейся на Востоке, настоящее новое воздвижение креста
Христова и окончательное слово православия, во главе которого давно уже
стоит Россия» [1. С.50].
Тут, правда, возникает вопрос: а что же турецким изгнанникам-то
останется на этом празднике человеческого братства и всепримирения
народов?
Но Достоевскому не до «турецкого гнилья», как он выражается, ему
бы с братьями – славянами и с их правами на новый Царьград разобраться.
Идеолог панславизма Н.Данилевич тоже был убеждён,
что
«Константинополь должен быть наш», но управлять им после победы
следовало бы вместе с другими славянскими странами. Достоевский
назвал это нелепостью: «Как может Россия участвовать во владении
Константинополем на равных основаниях с славянами, если Россия им
неравна во всех отношениях – и каждому народцу порознь, и всем им
вместе взятым? <…> Не говорю уж о том, что все эти народцы лишь
перессорятся между собою в Константинополе за влияние в нём и за
обладание им [1. С.52]. Так писал пророк «всечеловека» в лихие военные
дни 1877 года.
Начиналась эпоха беснования идей и вскоре всю Россию накроет
фантазм и морок революционного утопизма. Он неизменно наступает с
утратой чувства реальной действительности. Часто её утрата ощущается и
в христианском утопизме Достоевского. «Что-то странное происходило с
этим совершенно ясным умом, – заметил историк Александр Янов, –
едва касался он вопроса о первенстве России в мире (для которого почемуто непременно требовалось завоевание Константинополя). С одной
стороны, уверял он читателей, что “Россия живет решительно не для себя,
а для одной лишь Европы”, а с другой – наше (то есть, собственно, даже
не наше, чужое, которое еще предстоит захватить ценою кровавой войны)
не трожь! И не только с Европой, для которой мы вроде бы и живем на
свете, но и с дорогими нашему православному сердцу братьями-славянами
не поделимся...» [2].
Но разве один Достоевский был ослеплён мечтой о
Константинополе?
Нет, к самоубийственной войне за обладание «вторым Римом»
подталкивали тогда Россию и И.Аксаков, и Н.Данилевский, и К.Леонтьев,
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как бы при этом они не спорили между собой. И разве не грезил о заветном
граде Ф.Тютчев?
И своды древние Софии
В возобновленной Византии
Вновь осенит Христов алтарь.
Пади пред ним, о царь России
И встань как всеславянский царь!
Видимо, один только Владимир Соловьёв сознавал тогда всю меру
духовного разлада между высокой риторикой своих недавних
единомышленников с их проповедями о «святом, богоизбранном и
богоносном народе» и нынешней их позиции, которая «не только святым и
богоносным, но и самым обыкновенным смертным чести не делает».
Стоит хотя бы задуматься: почему и до сих пор лозунг «Константинополь
должен быть наш» вызывает бурный и нескудеющий поток
геополитической и метафизической хлестаковщины? И почему он
возникает подчас в самых неожиданных контекстах? Почему, например,
этот призыв составил заголовок статьи известного и уважаемого
достоеведа «Война в художественном творчестве и публицистике русских
писателей “Золотого века” как выражение национального самосознания
(журнал «Челябинский гуманитарий»)? Неужели именно он выражает суть
духовных и социальных устремлений русских писателей XIX века? При
этом аннотация к статье поясняет: «На основе анализа художественных
произведений разных жанров, мемуаристики и публицистики XIX в.
опровергается мнение некоторых кругов современного западного общества
об агрессивности как прирождённом свойстве русского менталитета» [3.
С.32]. Спустя почти сорок лет после Балканской войны, уже в
патриотическом угаре Первой мировой особо угорелые журналисты вновь
стали бередить массовое сознание россиян древними пророчествами об
освобождении Константинополя от «агорян» и призывами побыстрее
строить крест для Святой Софии. Тогда, вспоминал Владимир Эрн, само
время «славяно-фильствовало». (Сейчас идеи панславизма вроде бы
изжиты и потому временам осталось только что «русофильствовать». Но
уже с некоторым арийским акцентом).
С началом Первой мировой войны лозунг Достоевского
«Константинополь должен быть наш!» вновь наполнился злобой дня и сам
же эту злобу стал порождать. В 1915 году в первом номере харьковского
журнала «Пастырь и паства» публикуется статья архиепископа Антония
(Храповицкого) – будущего Митрополита Русской Православной Церкви
За границей. Статья называлась «Чей должен быть Константинополь?» (в
Интернете она представлена на нескольких сайтах православной
ориентации).
Начавшуюся войну, по словам
Архиепископа, русский народ
воспринимает как новый Крестовый поход для «освобождения
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христианства от ига еретиков и магометан, а конечную цель ее видит в
освобождении Священного Цареграда с церковью Святой Софии и
Иерусалима с Господним Гробом». Для осуществления этого плана
Пастырь ставит одно предварительное условие: «Очистить от турок весь
православный Восток: Господень Гроб, Голгофу, Вифлеем, Дамаск, Бейрут
и вообще все православные епархии. <…> Если это будет сделано, то не
пройдет и десяти лет, как вся Палестина и Сирия обратятся в
Владимирскую или Харьковскую губернию. Народ наш так и ринется
поселяться в страну, где жили наш Спаситель, Его Пречистая Матерь,
Апостолы, пророки и мученики. Там будет уже место для чисто русской
культуры, для русской речи, для русской торговли и промышленности…»
[4].
Имперское кликушество по «восточному вопросу» из самых разных
уст было знаком всеобщего помрачения умов из-за мессианической утраты
реальности: миссия Святой Руси затмевала трезвый взгляд даже самым
мудрым и честным. А насущные задачи внутреннего обустройства России
раз за разом приносились в жертву утопическим проектам служения
человечеству.
Статья Вячеслава Иванова «Лик и личины России» писалась в конце
1917 года, когда он, по собственному признанию, ещё уповал «на
царьградский период нашей истории».
«Ныне мы видим: Царьград – наша свобода, и свобода всего
славянства. Борьба за него есть борьба вместе за нашу внешнюю
независимость и за внутреннее высвобождение наших подспудных сил. Без
этой свободы, внешней и внутренней, невозможно наше конечное
самоопределение. Поэтому страшен величием падающей на нас
ответственности тот день, когда Царьград будет наш» [5. С.328].
Очень скоро Вячеслав Иванов узнает, что того дня не будет. Что
борьба за внешнюю независимость обернётся капитулянтским Брестским
миром, а «внутреннее высвобождение подспудных сил» – катастрофой
Октябрьского переворота и трагедией Гражданской войны. В примечаниях
к статье, написанных в ноябре 1917 года В.Иванов признает: «В те дни,
когда печатаются эти страницы, притязания России на Константинополь
почитаются вычеркнутыми из книги судеб не только силою вещей, но и
сознательною волей революционного народа» [5. С.426]. Но отбросить
миф Константинополя из архетипического национального сознания не такто просто.
«Как бы ни кончилась война, – предсказывает Иванов, – она
воздвигнет пред нами на северозападе мощную плотину, и поток наших
национальных энергий со стихийною силою обратится на юг. Все
направление народной жизни, все движение жизненных соков в теле
родины изменится в указанном смысле. Вот почему не слепою, а зрячею
кажется мне моя вера, что Достоевский в свое время окажется прав, — что
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Константинополь, «рано или поздно», все же будет наш» [5. С.443].
Может показаться странным, но судьба Константинополя до сих пор
вызывает острые дискуссии в российском обществе. Даже сегодня –
спустя почти шестьсот лет после того, как он стал столицей турецкого
государства.
«Смотрю я на Святую Софию, – пишет online Кирилл Мельников на
сайте «Pravoslavie.Ru», – и злость берёт с обидой. А это лучший толчок к
тому, чтобы не закостенеть, не утратить пассионарность и не стать
очередной нацией, канувшей в историю».
«Константинополь должен принадлежать России, – вступает в диалог
Владимир Ковалёв (он, правда, помнит, что этот город называется теперь
Стамбул). А Виталий Васильев убеждён, что «Константинополь должен
принадлежать хотя бы нации, которая проповедует христианство (именно
так: не исповедует, а проповедует.– А.Р. ) <…> Ну, а в идеале,
европейскую часть Турции нужно сделать независимым государством, к
примеру, Латинская республика, ну или византийская» (орфография и
стиль подлинника везде сохранён. – А.Р.). Ещё дальше идёт интернетпользователь с найком Дионисий дед: «Константинополь и Турцию отдать
грекам, частично болгарам. Проливы Босфор и Дарданеллы – России». Но
самое радикальное решение «восточного вопроса» предлагает Александр
Цыпленков: «Греческий тире русский. Турецкую нечисть – в воды
Мраморного моря, на корм рыбам».
Любой народ искушаем. Особенно когда его соблазняют
богоизбранностью или особой исторической миссией, а властители его
дум начинают вещать как пресс-атташе Господа Бога. Но византийское
искушение России что-то уж слишком затянулось
Призыв Достоевского «Константинополь должен быть наш»,
растиражированный в СМИ до лозунговой простоты, чаще всего звучит на
сайтах православной ориентации. Эта закономерность сама по себе стоит
отдельного рассмотрения, но это надолго увело бы нас от главной темы
доклада. Думаю, что основная причина такой укоренённости
константинопольской темы в сознании православных клириков
объясняется особой природой религиозного восприятия темпоральности
вообще и хода исторического времени, в частности.
Вот, например, статья «Константинополь: вековое стремление
русской истории». Эта вековая мечта называется там «истинно русской», т.
е. не основанной «лишь на сухом стратегическом расчёте», а
вдохновлённая «мессианской идеей освобождения Второго Рима от
иноверцев» [6].
(«Тут вопрос возникает исподтишка, как раз в манере антигероя
«Записок из подполья», – замечает в статье на близкую тему Борис
Парамонов, – а зачем нам Второй Рим, когда мы сами Третий?» [7] ).
Разумеется, и здесь не обошлось без заветного лозунга: «Пожалуй,
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вряд ли кто-либо скажет об этом лучше Федора Михайловича
Достоевского» [6].
А завершается статья словами надежды, что «Россия, овладевшая
Константинополем и черноморскими проливами, стала бы неуязвимой для
разного рода бесов, зримых и незримых. Но многовековой русской мечте
пока не суждено было сбыться и над воротами Царьграда луна не озаряет
вновь Олегов щит» [6].
Один из блогеров «В контакте» Василий Иванов-Ордынский
выложил там материал с сайта «Православие. Ru.» – отрывок из книги
Митрополита Антония (Храповицкого), сопроводив его краткой
исторической справкой:
«Напоминаю на всякий случай. Город Святого равноапостольного
императора Константина до сих пор находится под властью мусульманских
оккупантов – с тех пор, как этот город был завоёван безбожной Османской
империей».
(Но тут вопрос: почему же «безбожной», если эти оккупанты –
мусульмане, то есть последователи ислама? – А.Р.)
На многих подобных сайтах Достоевский трактуется как идеолог
имперской и православной геополитики. Вот, к примеру, статья профессора
Международной Славянской Академии Н. Симакова «Петербургская
Империя и призвание России». Она открывается определением места
России в современном мире и её провиденциональным назначением.
«Сегодня <…> Россия остаётся последней православной экуменой в
мировой истории. Её историческое призвание можно осмыслить и понять
только в контексте священной истории спасения человечества во Христе»
[8].
Далее автор кратко излагает историю «русской идеи» в её связи с
«восточным вопросом», стратегическое решение которого автор видит
только в лозунге Достоевского «Константинополь должен быть наш».
«Россия промыслительно стала великой империей, считал
Ф.М.Достоевский, чтобы быть единственной защитницей вселенского
православия и народов, его исповедующих. Она призвана разрешить
«восточный вопрос» чтобы освободить от ига мусульман Константинополь
и весь православный Восток от западного еретичества» [8].
А вот статья игумена Григория на портале Credo.Ru, хотя и
заканчивается вопросом: «Неужели лозунг “Константинополь должен быть
наш” так навсегда и останется пылиться на архивных полках?..», но
никаких реваншистских мотивов не содержит. Начинает автор с описания
исторической практики взаимоотношений церкви и государства в России:
«Использование потенциала церковной организации для решения
задач внешней политики было всегда присуще Российской империи».
Однако в посткоммунистические времена «Россия не только не сумела
вернуть себе влияние на восточные патриархаты, но не смогла даже
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нейтрализовать их в качестве инструментов антироссийской политики. С
их помощью наносится ущерб российскому государству и, как ни
парадоксально, использование их против идеологически ориентированной
на православие России оказывается гораздо более эффективным, чем
против государственно атеистического СССР» [9].
Лозунг «Константинополь должен быть наш» на православных вебсайтах чаще всего воспринимается в эсхатологической перспективе. Так, к
примеру, он трактуется в подборке материалов «Россия перед вторым
пришествием». В главе «Святая земля и Царьград в путях Святой Руси»
вкратце изложено содержание той самой статьи из «Дневника писателя», в
которой впервые прозвучал этот духоподъёмный призыв. Разница лишь в
том, что у Достоевского он выражал «утопическое понимание истории» по
определению самого писателя (хотя и с некоторыми оговорками), а у
авторов на большинстве сайтов как единственно возможное.
Наконец, не так давно на сайте Русской народной линии лозунг
Достоевского вновь появился в заголовке статьи священника Александра
Шумского с неординарной трактовкой русского мессианства.
Автор советует своим читателям перечитать главу «Утопическое
понимание истории» из уже упоминавшегося здесь выпуска «Дневника
писателя», которую, на его взгляд, «следует рассматривать как тезисы к
грандиозной стратегической программе по построению Русского мира и
всеславянской цивилизации, как альтернативу западному американскому
глобализму. В этой главе Достоевский не просто обосновывает наше
русское всемирное предназначение, но и называет условия, при которых
оно только и может состояться. <...> “Само собою после Петра
обозначился и первый шаг нашей новой политики: этот первый шаг
должен был состоять в единении всего славянства, так сказать, под крылом
России”. Очевидно, что под слабыми крыльями никого не собрать. Здесь
величайший русский пророк очень четко формулирует мысль о том, что
только сильная и мощная Россия в состоянии служить всему человечеству.
И ни о каком растворении России в этом всечеловеческом служении речи
быть не может. Россия должна служить с позиции силы, но не с позиции
насилия. Достоевский продолжает: “И не для захвата, не для насилия это
единение, не для уничтожения славянских личностей перед русским
колоссом, а для того, чтобы их же воссоздать и поставить в надлежащее
отношение к Европе и к человечеству...”. Разве не на этих словах строится
сегодняшняя путинская политика по отношению к несчастной
Украине?» [10] (Статья носит, видимо, программный характер – под её
заголовком, рядом с датой публикации – 17.09.2014 – указано:
«Воссоединение Крыма с Россией», а чуть ниже помещена редакционная
врезка: «По мнению священника Александра Шумского, воссоединение
Крыма с Россией, а также неизбежное присоединение Новороссии создают
все предпосылки к тому, что Черное море станет Русским …» ).
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С материалами, исполненными «вековечной русской мечтой» о
Царьграде полемизирует Никита Соколов, автор статьи «Вляпались в
историю» с подзаголовком: «Подъем национализма в нашей стране всегда
приводил к катастрофам» (сайт stengazeta.net). Статья содержит краткий
экскурс в историю русского национализма и краткий же перечень
национально-мессианских эпидемий. Их свойства, по мнению автора не
менялись – «менялась только формулировка “миссии” и соответственно
точка омовения сапог русского солдата, которая помещалась то на Ганге,
то на Рейне, то на побережье Индийского океана». <...> Между тем, –
резюмирует автор, – «российской элите стоило бы обратить внимание на
любопытную историческую закономерность: влияние России в мире —
экономическое, политическое, культурное – неизменно возрастало ровно в
те эпохи, когда ее элита выбрасывала из головы высокопарные “миссии” и
страна сосредотачивалась на сугубо внутренних вопросах гражданского и
хозяйственного благоустройства. В то время как мессианство столь же
неизменно приводило к краху» [11].
Вскоре эта статья появилась на украинско-российском портале
POLIT.UA. Если бы только автор «Бесов» мог предвидеть, какую
бесовщину порождает порой в интернет-сообществе его лозунг…
Российские и украинские блогеры откликнулось на статью краткими, но
эмоциональными комментариями, которые составили такой вот
содержательный диалог: «Когда русский солдат омыл свои сапоги в
Чёрном море, – пишет блогер Сергей из Ижевска, – украинские женщины
перестали делать м…т своим мусульманским хозяевам. А до этого сколько
их бедолаг постоянно угоняли в полон, а бравые укр. мужики не могли их
защитить. Русский национализм существует на периферии сознания
простого
русского
человека,
это
не
АТТРИБУТ
русской
многонациональной этничности» (комментарий от 13.01.2010).
«Либерасты идиоты в истории или врут сознательно? – вступает в
полемику другой форумчанин. – Турки отняли у православных [ключи] от
Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Русское правительство потребовало
от турок вернуть ключи православным. Те отказались – Россия объявила
Турции войну»... (15.01).
Тут раздаётся реплика из-за Днепра: «Москали! У вас полные рты
г…а! Вы вонючие моральные уроды, татаро-монголы хреновы. В
газенваген вас всех на санобработку! Троглодиты куевы! ( 31.01.). Но
«старший брат» не дал втянуть себя в дискуссию по национальному
вопросу, а только слегка урезонил специалиста по улучшению славянской
расы: «Слюной не захлебнись…, от усердия и нервного зуда»… ( 01.02.)
В развитии константинопольской темы возникают и гротескнофарсовые мотивы. С чего бы, к примеру, судьбой этого обетованного
города вдруг озаботился
колумнист «Московского комсомольца»
Станислав Белковский?
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«Пока ещё не все деньги, полученные Россией от нефтегазового бума
<…> правильно освоены – обязательно нужно использовать некоторую их
часть для реализации вековечной мечты русского человека – взятия
Константинополя, также известного как Стамбул…». Крестоносец
Белковский уточняет: «Речь идёт о приобретении <…> престола
Константинопольского (Вселенского) патриархата (Цена вопроса – не
более $ 5 миллиардов, что сущие копейки, по сравнению, например с
Олимпиадой- 2014 в Сочи.) По количеству прихожан этот патриархат
ничтожно мал в сравнении с Московским. Но по чести (неформальному
статусу и престижу в православном мире) – первый среди равных. В том и
состоит его инвестиционная привлекательность. И кто после этого скажет,
что Россия не встала с колен, а бабло не побеждает зло» [12].
Вот, и Виктор Ерофеев вспомнил призыв Достоевского: «150 лет
назад он объявил, что «Константинополь должен быть наш!». Он сглазил
большую русскую политику. Россия откатилась на север. Исчезновение
Крыма с карты России оказалось не только политической, но и культурной
драмой. Крым был выходом России к средиземноморской цивилизации,
истокам, корням, христианскому откровению. Крым согревал холодную
страну виноградным субтропическим солнцем. Это солнце жило в русской
поэзии». Имперские притязания В. Ерофеева куда как скромнее:
«Коктебель должен быть наш. Вот только кто эти “мы”? Так и с
Константинополем, который «должен быть наш». Но в этом случае, я даже
и не спрашиваю: а кто это – мы? » [13. С.66].
Интернет-пользователей, не разделяющих призыва Достоевского,
совсем немного. Они, видимо, следуют другой стратегии: «Не нужен нам
берег турецкий, и Африка нам не нужна». В статье «Крымская война без
легенд и мифов» на сайте Javot.net Олег Селюк рассматривает эту
кампанию в историческом контексте «восточного вопроса».
«С тех пор как византийская принцесса Софья Палеолог, ставшая
супругой московского великого князя Ивана III, привезла в приданное
изображение двуглавого орла, в Москве, а затем и в Петербурге не
просыхали от завиральной идеи восстановления Византии, но уже в
Российской ипостаси. <…> Даже такой людовед и душелюб, как Фёдор
Достоевский, публично восклицал: «Константинополь должен быть наш!»
[14].
Этот лозунг ещё раз встречается в эпиграфе к рецензии Льва
Максимова на книгу Бориса Кутузова «Ошибка русского царя»,
снабжённую двумя подзаголовками: «Византийский соблазн» и «Заговор
против России» (сайт организации нацболов в Пскове). Причины всех
политических конфликтов на Ближнем Востоке автор книги видит «в
излишне радикальном славянофильстве, носители которого действовали,
сами того не сознавая, в ущерб стране. В конце концов, как показала
история, это провокационное славянофильство принесло свои плоды.
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“Освобождённые” славяне, которые, по мнению славянофилов, будут
всегда и во всём верными союзниками империи, отчего-то быстро
охладели к своим братьям-освободителям» [16].
А вот почему они вдруг «охладели» автор, по существу, не
рассматривает.
В очередной раз лозунг «КДБН!» прозвучал в статье Валерия
Сендерова «Зачем нужна Карлу Марксу Святая София?». Автор знакомит
русского читателя с малоизвестными (а точнее, почти неизвестными)
суждениями К. Маркса по «восточному вопросу». С такими, например:
«Константинополь — это вечный град: Рим Востока. Во времена греческих
императоров западная цивилизация в столь сильной степени слилась с
восточным варварством, а под турецким владычеством восточное
варварство в столь сильной степени перемешалось с западной
цивилизацией, что этот центр теократической империи стал действенной
преградой для Европы в ее продвижении вперед. <…> Константинополь —
это золотой мост между Востоком и Западом, и западная культура не
может, подобно солнцу, обойти весь мир, не перешагнув через этот мост; а
это невозможно осуществить, не вступив в пререкания с Россией» [15].
Комментируя этот пассаж В.Сендеров пишет: «Константинополь, как
известно, должен быть наш. Вовсе не для завоевания военного. А как
духовный центр великой православной Империи Востока... Тьфу, черт. Не
так. Не как духовный центр. А как золотой мост. Для продвижения по нему
в мир великой западной культуры. Это у нас тексты перепутались. И
мудрено не спутать. Больно схожи голоса приевшегося славянофильства и
неожиданного, глубоко неортодоксального марксизма» [16].
Итак, наш краткий обзор показал, что лозунг Достоевского всё ещё
продолжает жить и определять сознание людей, хотя его идея уже давно
изжита.
Если политиков и православных клириков волнует вопрос «Куда идёт
Россия», то географа, профессора Российской Академии образования
Бориса Родомана интересует вопрос: «Где она стоит?». Он считает, что
расположение России в земном пространстве, которое учёный определяет
«роковое», после распада СССР ещё больше ухудшилось» [17. С.398].
В сегодняшнем мире Россия, пожалуй, единственная страна с
имперским прошлым, не только не изжившая свой колониальный синдром,
но сохраняющая некоторые черты военно-колониальной империи,
живущая за счёт безудержного расточительства невосстановимых
природных и человеческих ресурсов. При этом «Россия, – пишет Б.
Родоман, – удерживает и не собирается отдавать десять территорий,
которые СССР аннексировал, почти все – после Второй мировой войны».
Хотя многие из этих территорий, как отмечает учёный, до сих пор
остаются спорными.
<…> Традиционное землеприродопользование коренных народов
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Севера, Сибири и Дальнего Востока нарушено, разрушен прежний
культурный ландшафт, а новый, устойчивый и продуктивный, не создан;
вместо него деградирующая среда» – заключает Борис Радоман [17.
С.412].
А журналистка Елена Холопова из Республики Коми, постоянно
живущая в деревне задаётся вопросом «Зачем Ермак пошёл в Сибирь?» –
так называется её статья в журнале «Знамя»:
«”Русский народ пал жертвой необъятности своей земли”.
Я шкурою чувствую правоту этих слов Н. Бердяева, когда гляжу на
горизонт с Коквицкой горы из опустевшей деревни.
И какие авантюристы, какая партия возьмётся спасать русский народ
от безбрежности земель, если мы до сих пор горюем по проданной
задёшево Аляске и печёмся о присоединении к России арктического
шельфа…» [18. С.238].
Мудро помянула лозунг Достоевского и литературный критик
Наталья Иванова в статье «Писатель и политика»:
«Союз этих слов тяжёлый и трудный. Мало, кто выдюжит, вот
Достоевский не выдюжил. Не выдюжил, когда писал публицистику,
“Дневник писателя”,
“Константинополь должен быть наш” и прочие раздражённые
сочинения. Геополитические предсказания Фёдора Михайловича пока не
сбылись. Но в прозе сам Достоевский, его художественный гений
перемолол, преодолел идеологическую непререкаемость» [19. С.178].
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ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
В статье рассмотрены экранизации повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи» в
итальянском (Л. Висконти, 1957), советском (И. Пырьев, 1959), французском (Р.
Брессон, 1971), российском (Л. Квинихидзе, 1992) и индийском (С.Л. Бхансали, 2007)
кинематографе. В статье показано, что события четырех белых ночей из повести
Достоевского – это не только петербургский феномен, а универсальная история о судьбе
мечтателя и мечтательства, которая может произойти всегда и везде с мечтателем
любой национальности. Интернациональные экранизации ХХ и XXI века добавляют
старинной русской повести новые яркие краски.
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский; «Белые ночи»; мечтатель; кинематограф;
экранизации; петербургский феномен; универсальный смысл.
The History and Geography of F. M. Dostoevsky's «White Nights»
Liudmila Saraskina
In this paper the following screen versions of Dostoevsky's «White Nights» are
analysed: the Italian one, by L.Visconti (1957), the Soviet one, by I.Pyr'yev (1959), the
French one, by R.Breasson (1971), the post-Soviet Russian one, by L.Kvinikhidze (1992), and
the Indian one, by S.L.Bhansali (2007). It is argued that the events of the four white nights as
presented in the short novel by Dostoevsky are not just a St. Petersburg phenomenon. Rather,
it is a universal story about the fate of a dreamer and his dreams, a story which may happen at
any time and in any place, to a dreamer of any national origin. The international screen
versions, made in the 20th and 21st centuries, add new bright colours to the Russian short
novel written in the 19th century.
Key words: F.M. Dostoevsky; «White Nights»; dreamer; cinema; screen version; St.
Petersburg phenomenon; universal significance

Действие повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи» (1848),
обозначенной автором как сентиментальный роман «Из воспоминаний
мечтателя», происходит, как известно, в Петербурге. Главный герой –
мечтатель из местных, одинокий и робкий человек. «Вот уже восемь лет,
как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но
к чему мне знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург; вот почему
мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и
вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три
дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со
мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по
набережной — ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же
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месте, в известный час, целый год»30.
Мечтатель – из тех странных людей, у которых нет никакой истории,
ему нечего о себе рассказать. Он нелюдим и стеснителен, ему некуда
пойти, не с кем поговорить и некому открыться: живя одними фантазиями,
он способен только мысленно праздновать юбилеи грез. «Знаете ли, что я
уже принужден справлять годовщину своих ощущений, годовщину того,
что было прежде так мило, чего в сущности никогда не бывало, – потому
что эта годовщина справляется все по тем же глупым, бесплотным
мечтаниям...» (119). «Так как же вы жили, коль нет истории?» – спросит его
незнакомка в недоумении. «Совершенно без всяких историй! так, жил, как
у нас говорится, сам по себе, то есть один совершенно, – один, один
вполне, – понимаете, что такое один? – Да как один? То есть вы никого
никогда не видали? – О нет, видеть-то вижу, – а все-таки я один. – Что же,
вы разве не говорите ни с кем? – В строгом смысле, ни с кем» (110).
Невский проспект, набережная Невы, Фонтанка, Черная речка,
Каменный, Крестовский и Аптекарский острова, Парголово, Петергофская
дорога, Павловск, петербургские мосты и каналы, сырость и туманы, а
главное, волшебные белые ночи – весь этот неповторимый колорит кажется
порой не только случайным фоном, дежурной декорацией, но и символом
повести, ее сакральным смыслом. Только в этом «умышленном»,
призрачном городе, в такое вот время года, когда летняя петербургская
ночь состоит лишь из сумерек, одинокому мечтателю может встретиться
чудесная наивная девушка, которая вдруг поведает ему свою историю,
расскажет, что на этом мосту ждет она своего любимого, уехавшего год
назад, и с момента разлуки от него не было ни одного письма, ни единой
весточки. Девушка видит в мечтателе только брата, родную душу, а он
влюбляется в нее без памяти. Решив, однако, что прежний возлюбленный
ее забыл, Настенька решает ответить на любовь мечтателя. Но как только
на набережной, у той самой скамейки, где простились они год назад, она
видит своего «бывшего», все забыто.
«Боже, какой крик! как она вздрогнула! как она вырвалась из рук
моих и порхнула к нему навстречу!.. Я стоял и смотрел на них как убитый.
Но она едва подала ему руку, едва бросилась в его объятия, как вдруг снова
обернулась ко мне, очутилась подле меня, как ветер, как молния, и, прежде
чем успел я опомниться, обхватила мою шею обеими руками и крепко,
горячо поцеловала меня. Потом, не сказав мне ни слова, бросилась снова к
нему, взяла его за руки и повлекла его за собою. Я долго стоял и глядел им
вслед... Наконец оба они исчезли из глаз моих» (139).
Мечтатель прощает ее, ведь – она самое яркое событие в его жизни.
30
Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т.
2. 1972. С. 102. Далее все цитаты из повести приводятся по этому изданию, в тексте в
скобках указаны страницы.
231

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

Выпуск 19

Он снова одинок, но никогда не забудет мгновения счастья.
Вопрос в том, действительно ли события четырех белых ночей из
повести Достоевского – это сугубо петербургская история, случившаяся в
1840-е годы? Кинематограф, внимательно читавший повесть, дал свой
ответ, тем более была подсказка. «Я ходил много и долго, так что уже
совсем успел, по своему обыкновению, забыть, где я, как вдруг очутился у
заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум, пошел между
засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем
составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие
смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись; все
были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще
никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии, – так
сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не
задохнувшегося в городских стенах» (104–105), – рассказывает
петербургский мечтатель.
***
И в Италии – спустя век – его как будто услышали. Первой
незыблемость места и магию летних белых ночей преодолела мелодрама
итальянского классика, гуру итальянского неореализма, Лукино Висконти
«Le notti bianche» (1957)31, снятая по одноименной повести Достоевского.
Действие из Петербурга первой половины XIX века перенеслось в Италию
середины XX столетия, в портовый город Тоскании Ливорно. В Италии, в
отличие от Петербурга, где белые ночи длятся целый месяц, их не бывает
вообще; в Ливорно, где происходит встреча одинокого неприкаянного
мужчины Марио с девушкой Натальей (она не местная и называет себя
славянкой), сыро, мокро, дождливо, а под конец, в последнюю их встречу,
так и вообще повалил густой снег. В картине «Le notti bianche» на улицах
то ли зима, то ли поздняя осень. Что же может быть общего у повести
Достоевского и картины «Le notti bianche», если нет в ней ни белых ночей,
ни лета, ни Петербурга?
Мечтатель Марио (Марчелло Мастрояни), Наталья (Мария Шелл),
исчезнувший возлюбленный (Жан Маре) разыграли историю из
Достоевского так достоверно, что стало понятно: дело, по-видимому, не в
точке пространства, где встречаются эти люди. Ливорно, как и
«умышленный» Петербург, выглядит нереальным, пригрезившимся, хотя в
нем отчетливо видны узкие улочки, тесные дома, горбатые мостики,
вывески магазинов и кафе. Режиссер смог найти в русской повести то
31
См.: Лукино Висконти. «Белые ночи» [Электронный ресурс]. URL:
http://yandex.ru/video/search?text=%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0
%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8.%
20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0
%B8&path=wizard&filmId=IOs8mzL10Cw (дата обращения 05.10.2015).
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главное содержание, для которого место и время не имеет значения, где все
определяется людьми и их чувствами. Мечтательство, одночество,
неприкаянность не зависят, оказывается, от страны проживания и времени
года. Они зависят от состояния души, полноты чувств и страданий,
выпавших на долю одиноким мужчинам и женщинам. Висконти
попытался, кажется, разглядеть в повести Достоевского возможное
будущее девушки, которая бросилась к своему возлюбенному после года
разлуки. Инфернальный красавец (вряд ли кто-нибудь сыграл бы эту роль
лучше, чем Жан Маре), так внимательно, так пристально смотревший на
девушку, так властно, как право имеющий, обнимавший ее в опере (а
слепая бабушка ничего этого не видела), кто он? За всю картину он
произнес едва несколько фраз, но покорил девушку с первого мгновения до
беспамятства и безрассудства. Загадочно исчез и таинственно пропадал
невесть где целый год, не написавший ей за время разлуки ни одной
строчки, – что ждет с ним девушку?
Настенька из повести сообщает мечтателю: «На будущей неделе я
выхожу за него. Он воротился влюбленный, он никогда не забывал обо
мне...» Но самого влюбленного не слышно, он – загадка. Прислуге он
объявил, что едет в Москву по делам, а Настеньке признался, что едет
далеко-далеко, чтоб его не нашли. Кто его преследует? От кого он бежит?
И куда едет, где намерен скрываться? Мечтатель же открыт, его душа
понятна, он способен любить, быть преданным и верным. Не зря лучшая
сцена в картине Висконти (такой сцены нет и не может быть в повести) –
рок-н-ролл в баре, куда зашли отдохнуть Марио и Наталья и, увидев
танцующих посетителей, сами пустились в пляс: девушка впервые
почувствовала радость освобождения от тревог и тоски, от неизвестности и
дурных предчувствий.
Картина Висконти созвучна повести Достоевского тем еще, что
финалы их вряд ли можно назвать вполне счастливыми. Впервые погода в
зимнем Ливорно срифмовалась с ненастьем летнего Петербурга: «Мои
ночи кончились утром. День был нехороший. Шел дождь и уныло стучал в
мои стекла; в комнатке было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня
болела и кружилась; лихорадка прокрадывалась по моим членам. <...>
Когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже
одряхлел и потускнел в свою очередь, что штукатурка на колоннах
облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались и стены
из темно-желтого яркого цвета стали пегие... <...> Передо мною мелькнула
так неприветно и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя
таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же
комнате, так же одиноким...» (139, 141).
Синдром одиночества и симптомы несчастья интернациональны...
***
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Экранизация «Белых ночей», снятая И. Пырьевым (1959) 32 всего на
два года позже итальянского фильма, начинается грустно и горестно:
постаревший и подурневший Мечтатель (Олег Стриженов), вместе с
графином водки и граненым стаканом (водка будет выпита почти вся к
концу картины) сидит один в той самой комнате, в которой жил смолоду, и
перебирает воспоминания. Его самые мрачные предчувствия сбылись.
«Передо мною мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива моего
будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет,
постаревшим, в той же комнате, так же одиноким» (141). В повести
Достоевского Мечтателю 26 лет (ровно столько, сколько было автору, когда
он сочинял повесть); если прибавить пятнадцать, это будет всего навсего
сорок один год. В эпилоге картины Мечтателю можно дать все шестьдесят,
так сильно потрепала его жизнь, одиночество и, быть может, графин со
стаканом. Когда-то он где-то служил, занимал какую-то крохотную
должность, получал скудное жалованье, ожидал давно обещанных
наградных, по крайней мере, строил на них свое с Настенькой эфемерное
благополучие. Настенька (Людмила Марченко), когда потеряла надежду,
что Жилец, ее «бывший» возлюбленный, вернется к ней, звала Мечтателя
переехать к ним с бабушкой в мезонин.
О Жильце (Анатолий Федоринов) по картине Пырьева можно судить
чуть больше, чем по картине Висконти. Высокий, в очках, ученого склада
молодой человек (такими позже будут изображать разночинцев), далеко не
так хорош собой, как Жан Маре, не так инфернален и загадочен. Полная
этажерка книг в его комнате, среди них – большой англо-русский словарь,
который без спросу Настенька утаскивает с полки, думая, что это роман.
Жилец шифруется и молчит; неизвестен его статус по возвращению;
зрителю, так же, как и читателю, так и не удается узнать, с чем он вернулся
из своего таинственного вояжа. «Ну почему он не такой, как вы! Вы лучше
его, – говорит Настенька Мечтателю. – Почему самый лучший человек
всегда что-то таит от другого? Почему не сказать все прямо?»
Кажется, Жилец из мансарды в Ливорно, в сдержанном, но
чрезвычайно выразительном исполнении Жана Маре, более чем какойлибо другой исполнитель этой таинственной роли, проливает свет на
загадку любовной горячки девушки: рядом с ней несколько ночей
находится милый, добрый, понятный, простой, любящий, верный человек,
а любит она все-таки другого, непонятного, от которого неизвестно, кто он
и что от него ждать. И в самом деле: итальянский фильм заставляет
32
Иван Пырьев. «Белые ночи» [Электронный ресурс]. URL:
http://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%
D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2.%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B
%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8&path=wizard&filmId=_B8jwlKi0Cw
(дата обращения 01.10.2015).
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пристальней всмотреться в Жильца из повести, в его весьма расплывчатое,
нетвердое обещание будущей встречи: «Мы будем счастливы. Теперь же
невозможно, я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать. Но, повторяю,
если через год это не сделается, то хоть когда-нибудь непременно будет;
разумеется – в том случае, если вы не предпочтете мне другого, потому что
связывать вас каким-нибудь словом я не могу и не смею» (125).
Слишком много условий. Слишком ненадежно, слишком хлипко это
когда-нибудь... Особенно в свете того, что Жилец потребовал от Настеньки
ничего не сообщать о его обещании бабушке. А прежде уговаривал
девушку поехать с ним в театр потихоньку от старушки. Но Настенька про
это «когда-нибудь» как будто и не помнит...
Но можно посмотреть на вещи и глазами Жильца: что было ему
делать с Настенькой, когда она ночью, как только бабушка уснула, пришла
к нему в комнату, что называется, «с вещами», «положила свой узелок к
нему на постель, сама села подле, закрылась руками и заплакала в три
ручья. Он, кажется, мигом все понял...» Там же).
Еще бы не понять. Это был поступок даже не Татьяны Лариной (не
зря Жилец давал ей читать Пушкина). Та всего только написала Онегину
признание в любви. А семнадцатилетняя Настенька готова была убежать со
своим Онегиным куда глаза глядят. «Мы долго говорили, но я наконец
пришла в исступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от
нее, что не хочу, чтоб меня булавкой пришпиливали, и что я, как он хочет,
поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. И стыд, и любовь,
и гордость – все разом говорило во мне, и я чуть не в судорогах упала на
постель. Я так боялась отказа!» (Там же) .
Прошло всего четверть века с того момента, как письмо Онегину
написала Татьяна, но можно заметить, как изменились нравы молодых
девушек. Невозможно представить себе (в контексте романа «Евгений
Онегин»), чтобы Татьяна не ограничилась бы только письмом, а «навязала
в узелок всё, что было платьев, сколько нужно белья, и с узелком в руках,
ни жива ни мертва» (Там же) пошла бы к Онегину на дом, плакала бы у
него на постели, говоря сквозь слезы, что жить без него не может и поедет
с ним в Москву. Конечно, другое время, другие нравы, другой социальный
слой. Но девушка из «Белых ночей» тоже брала книги у Жильца, как
Татьяна у своего соседа, причем Жилец сам выбирал для нее книги. Не
прошло и двух недель, как он прислал кухарку сообщить, что у него «книг
много французских и что все хорошие книги, так что можно читать; так не
хочет ли бабушка, чтоб внучка их ей почитала, чтоб не было скучно?»
(122).
Бабушка, правда, спрашивала, нравственные книги или нет, потому
что если книги безнравственные, так читать никак нельзя, легко можно
дурному научиться. Ведь в них может быть описано, как молодые люди
соблазняют благонравных девиц, как они, под предлогом того, что хотят их
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взять за себя, увозят их из дому родительского, как потом оставляют этих
несчастных девиц на волю судьбы и они погибают самым плачевным
образом. Бабушка и сама, оказывается, много таких книжек читала в свое
время и все допрашивала внучку, нет ли в романах Вальтера Скотта какихнибудь шашней? И не подложил ли Жилец в томики Пушкина, например,
какую-нибудь любовную записочку? И не запихнул ли чего под переплет?
Но Жилец ничего такого не делал и обманом из родительского дома
благонравную девицу не увез. Он потихоньку просвещал ее, подталкивая к
самостоятельному выбору и решению. Зачем увозить девиц? Ведь наступит
день (или ночь) и девица явится сама и падет к его ногам. Выходило так,
что книги, посланные Жильцом, особенно Пушкин, который ей больше
всех понравился, да еще роман Вальтера Скотта «Айвенго» так вскружили
голову благонравной Настеньке, так взволновали ее, что она перестала
мечтать о китайском принце и стала до обморочного дрожи, до истерики
мечтать о Жильце из мезонина и жаждать с ним встреч. Но он умело
избегал свиданий наедине.
Надо сказать, что Жилец из Ливорно, как это можно догадаться по
картине Висконти, «оставил мгновение за собой»: было объяснение, были
объятия и слезы счастья, и девушка именно поэтому не может его забыть.
Правда, всего четыре ночи сверх назначенного ей года, она хранит
верность Жильцу, а когда время истекло (или почти истекло), готова
отдаться другой любви, надежной, той, что поблизости. Она не может
сказать Мечтателю: «Но я другому отдана и буду век ему верна». Здесь
верность не безусловная, а по ситуации. Жилец появился, и она тут же
уходит от Мечтателя. Все зыбко, ненадежно, в хороший конец трудно
поверить. Жан Маре легко побеждает земного Марчелло Мастрояни,
который не понимает непонятного, и прочих кинематографических
Жильцов.
Оба режиссера – и итальянский, и русский – ничего не придумали
сверх того, что есть в повести; Пырьев же вообще сознательно снимал
картину как экранную иллюстрацию повести. В ней, правда, многовато
наигрышей, актерской восторженности, нарочитой, слегка искусственной
неприкаянности, перебор бредовых картинок, воображаемых Мечтателем,
– как он спасает прекрасную даму, как побеждает на дуэли, как танцует на
бале, как его все любят... «Я создаю в мечтах целые романы...» (107).
Лета, тепла, мягких сумерек в картине Пырьева совсем нет. А есть
дождь, туман, пронизывающий ветер, сырость, серое небо в клочьях туч.
Петербург летом выглядит в русской версии картины точно так же, как
итальянское Ливорно зимой – те же мокрые тусклые набережные, те же
фонари на горбатых мостах, темные плащи и пальто на героях, которым
все время зябко или холодно, то же безнадежное настроение – которое, как
уже было сказано, совсем не зависит от реального времени года и места
действия. Русская версия разве что намного беспросветнее: в ней нет
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сцены ни с рок-н-роллом в кафе, ни уличных девушек, которые зазывают
Мечтателя хорошо провести время, и, конечно, нет тоскливого
послесловия со старым, сильно потрепанным, пьющим героем. Будущее
одинокого итальянца видится не таким плачевным и печальным, как судьба
русского героя.
***
Драма французского режиссера Робера Брессона «Четыре ночи
мечтателя» («Quatre nuits d'un rêveur»)33, снятая по повести Достоевского
«Белые ночи» в 1971 году, тоже перенесена из Петербурга XIX века в
Париж 1970-х годов. В Париже тоже есть река, пусть не Нева, а Сена, при
ней набережные, на ней фонари и скамейки. Здесь, так же, как и в Ливорно,
нет и не бывает белых ночей, а есть летние сумерки и теплые вечера, в
один из которых молодой художник Жак (Гийом де Форет) случайно
встречает девушку (Изабель Вайнгартен), которая приготовилась
сброситься с моста Пон-Нёф (Pont Neuf) через реку Сену и даже уже сняла
свои туфельки.
Художник имеет обыкновение, бесцельно гуляя по городу,
засматриваться на девушек, иногда идти за ними вслед, никогда не пытаясь
познакомиться. Дома он день за днем записывает на магнитофон свою
фантазию, всегда одну и ту же – замок в Венеции, в замке живет
прекрасная дама со старым мужем, тем не менее он, Жак, и дама гуляют по
парку, взявшись за руки, их любовь чиста и невинна. Часами художник
лежит на кровати, повторяя вслух в микрофон один и тот же сюжет, но
дальше прогулок по парку фантазия его не забредает. Иногда он
вскакивает, хватает кисть, макает ее в масляные краски и пытается
перенести свою мечту на огромное, как дверь, полотно: получаются
крупные цветовые пятна вместо лиц и прихотливо изогнутые линии.
Появление в его жизни случайной знакомой (ее зовут Марта, она
красива и печальна, живет с матерью на алименты отца, в их квартире
сдается одна комната, обычно только мужчинам) заставляет художника
включиться в действительность. Он уводит Марту с набережной,
договаривается о встрече следующей ночью, на том же месте. Всего ночей
будет четыре, ровно столько, сколько в повести, и история Марты такая же,
как и у ее подруг по несчастью: тоже был Жилец (Морис Монноё), тоже
давал ей читать книги, тоже, узнав, что он уезжает, она собрала сумку и
пришла к нему в комнату со словами: «Мне тут скучно. Возьмите меня с
собой».
33
Робер Брессон. «Четыре ночи мечтателя» [Электронный ресурс]. URL:
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%20%D
0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B1%D0%B5%
D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8&path=wizard&fil
mId=7K77ag1p0Cw (дата обращения 15.09.2015).
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А до этого в своей комнате перед зеркалом она долго разглядывала
свое обнаженное тело и, видимо, осталась довольна. Жилец же, увидев
Марту у себя, тоже сразу «все понял» – и «оставил мгновение за собой»,
начав без лишних слов прямо в кадре раздевать девушку. Так что на мосту
Пон-Нёф Марта ожидает своего кратковременного любовника, который год
назад уехал в Америку, получив стипендию Иельского университета; она
даже вышла к такси, которое увезло его в аэропорт. Но вот год прошел, а
его все нет на условленном месте и в условленное время – может быть, он
забыл ее или забыл про встречу.
Художнику впервые пришлось заняться не своими фантазиями, а
чужой бедой. Их разговоры с Мартой немногословны, эмоции сдержанны,
поведение лишено восторженности и экзальтации. Их лица почти
неподвижны, движения лишены какой бы то ни было театральности, нет ни
улыбок и почти не видно слез. К четвертой ночи, в отсутствие стипендиата
Иельского университета (он такой же серьезный очкарик, как и в картине
Пырьева, только на французский лад), молодые люди, художник и Марта,
проникаются друг к другу доверием, готовы рискнуть и полюбить друг
друга – ночной Париж, поющие на улицах студенты и набережная Сены
располагают к любви.
Но и здесь, в этих прекрасных декорациях, прозвучат
сакраментальные слова, которые произносят все девушки, попавшие в
ситуацию Настеньки из повести: «Знаете ли, что мне пришло теперь в
голову? Я вас обоих сравнила. Зачем он – не вы? Зачем он не такой, как вы?
Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас... Конечно, я, может быть, не
совсем еще его понимаю, не совсем его знаю. Знаете, я как будто всегда
боялась его; он всегда был такой серьезный, такой как будто гордый.
Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце его больше,
чем в моем, нежности... Я помню, как он посмотрел на меня тогда, как я,
помните, пришла к нему с узелком; но все-таки я его как-то слишком
уважаю, а ведь это как будто бы мы и неровня?» (131).
Парижанка Марта произносит те же самые слова, выражая те же
самые чувства: «Зачем он не вы? Но люблю я его...» И как только на
четвертую ночь появится ее любовник (тоже ведь год не писал, хотя ни от
кого не скрывался, а учился в Америке и жил открыто), она бросается со
всех ног в свое неизвестное будущее, к плохо знакомому мужчине,
которого тоже, наверное, побаивается... Влюбленному художнику остаются
одни воспоминания...
Париж, как и Ливорно, не изменяют сущность мечтательства и
участь мечтателя. Правда, парижский мечтатель так молод, так хорош
собой, что в его случае всё совсем не так драматично, как у русского
бедолаги...
***
В 1992 году «Белые ночи» снова переместились на берега Невы, в
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Россию начала 1990-х. Картина с одноименным названием была снята
режиссером Леонидом Квинихидзе 34, быть может, еще и с целью выяснить,
что происходит с мечтателем в городе, которому только-только вернули его
исконное название: Санкт-Петербург. Молодой человек 26-ти лет Дмитрий
(Вадим Любшин) – водитель грузовика ГАЗ-53, на котором по ночам он
развозит в торговые точки хлеб из хлебозавода. Ему нравится ночная
работа. Днем в городе неуютно, шумно, суетно; не вдохновляет и комната в
грязной коммуналке, где он обитает. Но если поменять день с ночью, еще
можно жить; ночью спят все скучные люди – политики, депутаты, богачи.
Ночь – это сон наяву, и Митя любит свой спящий город, пустынные улицы,
мосты и набережные. Он влюбляется по несколько раз на дню, но живет
только ожиданиями. Он умеет разговаривать с памятниками, домами,
скамейками. Он замечает, сколько стало мертвых, безглазых, разбитых
зданий, он слышит, как вздыхают мосты, когда по ним проезжают тяжелые
грузовики.
В одну из белых ночей, когда мечтатель развез весь хлеб, и можно
снова предаться мечтам, он видит одиноко сидящую на лавочке юную
девушку (Анна Матюхина). Он останавливается, предлагает помощь. Она
рассказывает, что ей семнадцать лет, зовут Настей, приехала из Торжка
поступать в институт, но провалилась и пока живет у тетки (Галина
Польских), одинокой женщины, помогает шить вещи на продажу. Средств
на жизнь не хватает, и однажды тетка решает сдать лучшую из своих
комнат постояльцу. Как и во всех предыдущих киноповествованиях, новые
«Белые ночи» пытаются понять, кто же он, этот таинственный жилец,
фигура икс. Фильм представляет зрителю импозантного, красивого
мужчину средних лет, в длинном черном пальто и белом шелковом кашне,
в шляпе, надвинутой на лоб, с уверенной поступью хозяина жизни
осматривающего апартаменты (Сергей Никоненко) в сопровождении трех
«помощников». Будет врезан новый замок, подручные «шефа» время от
времени будут носить сюда и выносить отсюда какие-то коробки. Товар?
Криминал? Чем они все занимаются? Из нарезки кадров можно понять, что
речь идет о ночном клубе, где идет большая игра, где собираются темные
людишки и делается бизнес.
Появляться здесь он будет редко, но однажды, разглядев, что
племянница хозяйки длиннонога и хороша собой, предложит ей – не книги,
и не оперу, и не кино, а курорт Пицунду, всего на пару дней, позагорать и
окунуться в море. Новые времена, новые соблазны, новые средства
34
Леонид Квинихидзе. «Белые ночи» [Электронный ресурс]. URL:
http://yandex.ru/video/search?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0
%B4%20%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B4%
D0%B7%D0%B5.%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D
0%BE%D1%87%D0%B8&path=wizard&filmId=hE2Ib9y90Cw
(дата
обращения
12.09.2015).
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обольщения. Настя, по скромности и неопытности, отказывается, и тогда
постоялец провозглашает свой основополагающий жизненный принцип:
«Никогда не отдавай другому то, что можешь съесть сама». Этот принцип,
как можно догадаться, он непременно осуществит в отношении девушки.
Но есть и еще один постулат: «Сильные люди нужны для того, чтобы
слабые не погубили мир». Себя он, несомненно, относит к категории
сильных. Картина 1991 года, после многих предыдущих попыток, наконец
разглядела Жильца, этот хищный мужской тип, который всего несколькими
штрихами обрисовал молодой Достоевский и который гениально
почувствовали и в скупых красках показали Лукино Висконти и Жан Маре.
...На правах сильного постоялец сначала приносит девушке корзинку
со свежей клубникой, чуть позже «помощники» привезут в дом тети
цветной телевизор и видеомагнитофон с западными кассетами (ужасы,
эротика, экшн), потом пригласит двух дам в дорогой ресторан. Настя,
узнав, что постоялец уезжает, идет ночью в нему в комнату, завернутая
лишь в простыню, без узелка и без слез: «Не могу без тебя. Люблю тебя. Я
сдохну здесь от неизвестности». Насте не нужно скрываться от тети: если
постоялец возьмет ее с собой, тетя отпустит. Но постоялец отвечает: «Я не
Бог, но я постараюсь вернуться через три месяца ровно. Увидимся у
Никольского собора, на скамейке у реки, будут белые ночи. Если ты еще
захочешь меня увидеть». Новые времена, новые сроки ожидания, три
месяца – это не год, как прежде, можно и подождать.
Далее все разворачивается, как по нотам. В назначенный день
сильный человек не приходит. И на следующий день тоже. И на третий.
Митя, уже влюбленный в Настю, спешит разузнать у помощника, где его
шеф. Тот открещивается, но на следующий день, остановив хлебовозку,
избивает Митю. Настя, узнав о нападении, понимает, что связалась с
плохими мальчиками. Митя открывает ей глаза: «Он жулик, бандит, все у
него есть, еще и вас захотел». Настя сокрушается: «Какая я была дура, еще
сравнивала этого ублюдка с тобой. Нет никаких сильных людей. Никого
они не спасут». Настя зовет Митю к себе, обещает быть достойной его
любви.
Но все кончается, как и должно было закончится. Настя и Митя
берутся за руки, идут к тете, говоря друг другу слова любви и строя планы
совместной жизни. Но много ли стóят обещания девушки, когда ее любовь
возникла на безрыбье? В парадном Настю уже поджидает ее «бывший», и,
не раздумывая, девушка бросается в его объятия, а назавтра летит с ним в
Пицунду. Как и встарь, в борьбе за обладание женщиной, независимо,
происходит ли это на берегах Невы, Сены, Темзы, Ганга или
Гвадалквивира, побеждает сильнейший, и он не даст съесть другому то, что
может съесть (или только распробовать), сам. Судьба Насти подвешена, ей
достался «жулик и ублюдок». Любовь зла, и Митя – третий лишний.
Мечтателям достаются их мечты. В эти чудесные белые ночи (погода в
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Петербурге выдалась теплая и сухая) ему мерещится набережная времен
Достоевского, со старинными экипажами, военными в кокардах и
благонравными девицами в шляпках. И какая-то экзекуция на Семеновском
плацу, где устроен эшафот и стоит осужденный на смерть. Вот-вот
раздастся команда «Пли!»
***
Гóрода, в котором происходит действие индийской картины
«Sawariya» («Возлюбленная»)35, снятой на хинди режиссером Санджаем
Лилой Бхансали в 2007 году по повести Достоевского «Белые ночи», не
существует ни в Индии, ни в России, ни в Европе. Это сказочное
урбанистическое пространство – рисованная красочная фантасмагория
Болливуда, ибо нигде в мире нет такого сочетания индийских храмовых
статуй, венецианских гондол и гондольеров, зазывных французских
ночных огней, горбатых мостиков через каналы, узких улочек, маленьких
кафе с вывесками по-английски, водоемов, где плавают кувшинки и
лотосы. Нет и таких кварталов красных фонарей, с фонтанной площадью,
куда жрицы любви выходят все разом петь и танцевать. Нигде нет такого
иссиня-черного безлунного беззвездного неба и воздуха, будто
присыпанного голубой пудрой. Быть может, иллюзорная голубая дымка –
это и есть главный намек на белые ночи Санкт-Петербурга.
Безымянному фантастическому городу будто снится сюжет из
повести Достоевского – печальная красивая девушка Сакина под
кружевным зонтом (Сонам Капур) стоит на мосту, в условленном месте, в
ожидании любимого (Салман Хан): он покинул ее год назад, но так и не
появился на мосту в назначенный час. Как и у литературных прототипов, у
мечтателя и девушки будет только четыре ночи, чтобы выяснить
отношения, разобраться в зыбких законах любви и понять себя. Как и у
Настеньки из петербургских «Белых ночей», у Сакины есть старая
полуслепая бабушка, которая пришпиливает внучку большой булавкой к
своей одежде. Как у Достоевского, погода здесь весьма переменчива, как в
картине Висконти, в призрачном городе внезапно пойдет снег.
Но как и всякий сон, который имеет мало общего с явью, так и
болливудская мелодрама (с ее музыкальными дивертисментами, танцами и
песнями) имеет мало общего с повестью Достоевского. Здешний
мечтатель, Ранбир Радж (Ранбир Капур), – красивый юноша, певец из
городского клуба, обладает замечательным голосом, актерским талантом и
умеет легко заводить друзей. Красивый, талантливый, блестящий юноша
35
Санджай Лила Бхансали. «Возлюбленная» [Электронный ресурс]. URL:
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%
B0%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%85%D0%B0
%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8.%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%
BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&path=
wizard&filmId=DqtLHC1I0Cw (дата обращения 02.10.2015).
241

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

Выпуск 19

не останется одиноким, не будет долго тосковать и найдет свою любовь.
Второй мужской персонаж, Иман, показан еще более таинственным,
чем все его предшественники: похожий на монаха, немногословный, он
откровенно гипнотизирует девушку. Она притягивается его взглядом, как
мотылек к огню, и сама, первая, приходит к нему для любви, а потом
обнаруживает, что мужчина тоже пришпилил ее к своей ночной одежде.
Для Сакины он стал хозяином, почти богом, ее одержимость оставляет
певцу-мечтателю весьма слабые надежды. «На миг мне показалось, что у
нас все получится», – утешает себя Радж, но этот миг быстро проходит, и
он видит, как рванулась Сакина, увидев того, кого ждет. «Ты готова жить со
мной среди трудностей?» – спрашивает он девушку, и она идет за ним, как
зачарованная. Мечтателю, где бы он ни жил и как хорошо бы ни пел, какой
бы светлой душой ни обладал (а Радж недаром здесь зовется добрым
ангелом), не по силам тягаться с мрачным, демоническим соперником,
навсегда опередившим его. Мечтателю не удастся заставить девушку
очнуться от любовного наваждения.
Призрачный болливудский город – быть может, самое убедительное
доказательство того, что зерно старинной петербургской повести может
прорасти на всякой почве, во всякое время, среди самых разных людей и в
самых причудливых декорациях.
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ САМОЛЕТА В ЛИРИКЕ
РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ: ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕПЛИКА В.
БРЮСОВА НА СТИХОТВОРЕНИЕ А. БЛОКА «АВИАТОР»
В cтатье объектом анализа является семантика самолета в стихотворении Ал.
Блока «Авиатор» и в стихотворении В. Брюсова «К полетам». Текст Брюсова
оценивается как поэтическая реплика на текст Блока на основе выявления схожих
элементов поэтики и, вместе с тем, концептуальных различий в интерпретации темы
авиации. Близость двух текстов открывается в употреблении реалистических деталей, в
негативной коннотации метафор «винтовый полет» у Блока и «бензинные птицы» у
Брюсова. Наряду с этим сравнительный анализ приводит к выводу о полемичности
интерпретации Брюсова по отношению к интерпретации Блока: у Блока взгляд
лирического «я» обращен к небу, полет сохраняет свои высокие значения, но вместе с
тем образ авиатора снижен мотивами суеты авиатора и уничтожительности авиации, в
то время как у Брюсова взгляд лирического «я» обращен к земле, полет «бензинной
птицы» игнорирован им, но техническая цивилизация реабилитирована («милы
всхрапы авто»), возвышенная любовь оказывается возможной в ее сфере.
Ключевые слова: Блок, Брюсов, самолет, символизм, семантика
Toward the question of the conceptualisation of «airplane» in the lyrics of Russian
symbolists: V. Bryusov's poetic response to A. Blok's poem, «Aviator»
Dechka Chavdarova
The article attempts to analyze the semantics of «airplane» in the poems of A. Blok,
«Aviator», and V.Bryusov, «Toward the flights». Bryusov's text is viewed as a poetic answer
to Blok's text on the basis of similar elements of poetics and, at the same time, of conceptual
differences in the interpretation of the theme of aviation. A comparative analysis uncovers
similar elements in the texts of both authors: realistic details, negative connotations of Blok's
metaphor of a «spiral flight» and Bryusov's metaphor of «gasoline birds». Alongside, a
conclusion is drawn on different conceptualisation of «airplane» in both poems: In Blok's
poem the look of the lyric «I» is turned to the sky, the flight retains its high value, but at the
same time the image of an aviator is reduced by the motifs of an aviator's bustle and a
destructive force of aviation, while in Bryusov's poem the look of the lyric «I» is directed
towards the ground, the flight of a «gasoline bird» is ignored , but technical civilization is
rehabilitated («nice sharp snore of autos»), a sublime love is possible in its sphere.
Key words: Blok, Bryusov, symbolism, airplane, semantics

Внимание
литературоведов
к
концептуализации
средств
передвижения в литературе обусловлен ориентацией к тематологии, а
также интересом к культуре повседневности в современной науке. Но для
стимулирования этого интереса бесспорно сыграла важную роль Тартуская
семиотическая школа. Имея ввиду, что средства передвижения, как и все
другие явления культуры, получают свою семиотизацию и мифологизацию
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не только в литературе, но и в других текстах культуры, закономерен
интердисциплинарный подход к проблеме. Такой подход предлагает проект
Е. Фарыно, реализованный на организованных ученым двух
международных научных конференциях: «Связь и транспорт в быту, в
языке/культуре, в искусстве/литературе» (г. Седльце, Польша, 1996 г.) и
«Семиотика средств связи (говорить – писать – почта – телеграф – телефон
– e-mail в быту и в искусстве/литературе)» (Варшава, 2001 г.). Концепция
литературоведа эксплицирована в его «Программном комментарии», в
котором указано, что, «попадая в состав мира произведения, любой
предмет (мотив) вводит в этот мир уже закрепленную за ним в культуре
некую ценность и некую семантику» [1. C.199]. Очень важно в
комментарии уточнение, что «все культуры и отдельные состояния одной
и той же в чем-то похожи друг на друга и все они принципиально
различны» [1. C. 199].
Специфическая для национальной культуры концептуализация
средств передвижения воплощена в разнородных текстах, но особо важную
роль в этом процессе играет литература. В русской культуре (чья
литературоцентричность аксиоматична), литература формирует в сознании
носителей культуры русский образ (концепт) железной дороги,
отличающийся от образа в других литературах (английской, польской,
болгарской)36, русский образ трамвая37, телефона38, телеграфа39. Русскую
специфику можно открыть и в литературной концептуализации самолета
(хотя она вписывается в общеевропейский контекст эйфории вокруг авиации
в начале ХХ века).
Концептуализация средств передвижения получает свою специфику
и в отдельных литературных формациях, на что также обращает внимание
Е. Фарыно в упомянутом выше комментарии. В рамках концепции
символизма образы средств передвижения являются вариантами
инвариантного мотива пути40, интерпретированного в соответствие с идеей
двоемирия – противопоставления трансцендентного мира земной,
эмпирической реальности. В ракурсе этой аксиологии символизма
ценностью наделен духовный путь к трансцендентному миру, а движение в

36

В литературоведческой русистике широко исследована семантика поезда в
произведениях Л. Толстого, Н. Некрасова, А. Платонова, Б. Пастернака и др. С точки
зрения русской специфики образа железной дороги отметим статью Д. Пиретто [2].
37
В анализе семантики трамвая в русской поэзии Р. Тименчика (3), к которому
обращаются все исследователи этой темы, не упоминается русскость образа трамвая, но
взгляд со стороны (с позиции другой культуры) на концептуализацию явления
русскими поэтами может привести к выводам о русской специфике.
38
К семантике телефона в русской литературе также обращается Р. Тименчик [4].
39
См. исследование Терновой [5]
40
На значение мотива пути в творчестве Блока указывает Д. Максимов [6].
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материальном мире получает отрицательный знак 41. В связи с этим в
поэтике символизма явления материального мира (в частности предметы плоды технического прогресса) обычно не попадают в сферу
изображенного мира. В силу этого в случаях, когда поэт-символист вводит
в мир своего произведения такие детали, они получают ярко выраженную
смыслопорождающую функцию. В художественный мир символистов Ал.
Блока и В. Брюсова часто «входит» и материальный мир с конкретными
предметными деталями из сферы техники, но концептуализация
технического прогресса (и, в частности, современных средств
передвижения) у этих поэтов разная. В обзорах развития темы авиации в
русской литературе42 упоминаются стихотворения Ал. Блока и В. Брюсова,
но вне цели этих обзоров остается раскрытие семантики этого явления в
рамках поэтики символизма, или интерпретация диалога/полемики В.
Брюсова с Ал. Блоком. (Добавим, что в обзоре темы автомобиля в русской
литературе приводятся стихотворения В. Брюсова, но не открывается
присутствие этой темы в творчестве Ал. Блока 43, - а сопоставление
интерпретаций двух поэтов может дополнить представление об их
поэтическом диалоге.)
Обращение русских поэтов-символистов к теме авиации безусловно
объясняется завладевшим всем европейским обществом интересом к
авиации в начале ХХ века. Но специфику концептуализации этого явления
невозможно объяснить воздействием внетекстовой реальности, в связи с
чем возникает вопрос о диалоге символистов с футуристами, с их
восхищением самолетами, скоростью (и вообще техническим прогрессом),
о соотносимости апологии самолета с символисткой концепцией,
включающей отрицание цивилизации. Смыслопорождающим в образе
самолета у символистов является мифологической сюжет о Дедале и Икаре
(на что указывают все комментаторы темы), актуализирующий значения
«человек-птица», «стремление к возвышению над земным миром,
побеждающее страх смерти», «сломанные крылья и падение». По этой
причине именно самолет (из всех средств передвижения технической
цивилизации) вписывается в концепцию символизма о возвышенном.
Наиболее последовательно интерпретацию авиации через миф об Икаре
осуществляет В. Брюсов в своих стихотворениях «Дедал и Икар» и «Кому41

В другом нашем тексте анализируется противопоставление средств передвижения,
означающих духовный путь (корабль, челнок, ладья, конь, тройка), средствам
передвижения, означающим движение в эмпирическом материальном мире (поезд,
моторная лодка, самолет, автомобиль) в лирике Блока [7].
42
См. обзор Желтовой [8].
43
С. Иллиев пишет: «Исследовав творчество наиболее известных российских
(советских) поэтов указанного периода, мы не находим ни одного конкретного
упоминания об автомобилях в произведениях Александра Блока и Константина
Бальмонта» [9. С.49].
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то» («Первым авиаторам») 1908 г., как и в более позднем стихотворении
«Штурм неба» 1923 г. Возвышение образа авиатора Брюсов реализует и
отсылкой к другой мифологеме – образу Феба – в стихотворении «Краткий
дифирамб» 1918 г. Но в концепции символизма мифологическая символика
входит в противоречие с коннотациями машины как знака цивилизации,
что приводит к проблематизации полета современного Икара, характерной
для художественной позиции Ал. Блока. Может быть поэтому Блок не
цитирует античный миф, хотя и скрыто создает ассоциации с ним на
основе мотива о крыльях и полете к солнцу.
Концептуализация самолета в лирике Блока усложняется в
стихотворении «Авиатор» (1911), посвященном гибели летчика В.Ф.
Смита:
Летун отпущен на свободу,
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское — в воду,
Скользнул в воздушные струи.
Его винты поют, как струны...
Смотри: недрогнувший пилот
К слепому солнцу над трибуной
Стремит свой винтовой полет...
Уж в вышине недостижимой
Сияет двигателя медь...
Там, еле слышный и незримый,
Пропеллер продолжает петь...
Потом — напрасно ищет око;
На небе не найдешь следа:
В бинокле, вскинутом высоко,
Лишь воздух — ясный, как вода..
А здесь, в колеблющемся зное,
В курящейся над лугом мгле,
Ангары, люди, всё земное —
Как бы придавлено к земле...
Но снова в золотом тумане
Как будто — неземной аккорд...
Он близок, миг рукоплесканий
И жалкий мировой рекорд!
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Всё ниже спуск винтообразный,
Всё круче лопастей извив,
И вдруг... нелепый, безобразный
В однообразьи перерыв...
И зверь с умолкшими винтами
Повис пугающим углом...
Ищи отцветшими глазами
Опоры в воздухе... пустом!
Уж поздно: на траве равнины
Крыла измятая дуга...
В сплетеньи проволок машины
Рука — мертвее рычага...
Зачем ты в небе был, отважный,
В свой первый и последний раз?
Чтоб львице светской и продажной
Поднять к тебе фиалки глаз?
Или восторг самозабвенья
Губительный изведал ты,
Безумно возалкал паденья
И сам остановил винты?
Иль отравил твой мозг несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит? [10. ІІ. С.172]
В тексте стихотворения значение возвышения над земным миром, к
небу, сохраняется в высказываниях «на свободу», «винты поют», «в
вышине недостижимой», «сияет медь», «в золотом тумане», а также в
олицетворении «винты поют». Вместе с тем полет самолета ценностно
снижен сравнением с морским чудовищем и со зверем, семантическим
контрастом в словосочетании «винтовый полет», эпитетом «мертвый» как
означением механизма («рука...мертвее рычага»). Поэт создает образ
современного Икара и при помощи мотивов полета к солнцу, самоотдачи
(«восторг самозабвенья»), вводя элементы демифологизации –
словосочетание «слепое солнце». Особенно важно, что вместо мотива
неудержимого стремления к возвышению, как это у Брюсова, Блок
приписывает современному Икару суету: он ищет оваций для своего
рекорда. Своим поиском признания в сфере социума, означенным взглядом
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вниз, авиатор вписывается в пошлую, земную реальность – антипод
духовного пути к звездному миру. Столкновение двух антиномичных
миров закодировано в оппозиции между знаками высокого («воздушные
струи») и знаками материального мира (например, ангар).
В стихотворении Блока присутствует и мотив падения самолета,
который отсылает как к актуальному историческому событию, так и к мифу
об Икаре. Таким образом изображение социальной реальности соотносится
с характерной для направления символики. Символисты обычно
интерпретируют падение летчика с помощью образа сломанных крыльев.
При интерпретации мифа об Икаре актуализируется именно значение
«падение», т.е. неосуществленный полет.
Блок вводит в свое стихотворение и тему войны (самолет несет
динамит), но не только придает авиации значение ‘уничтожение’ (как
многие другие поэты этого времени), но и приписывает чувство моральной
ответственности самосознанию авиатора. Результатом этого чувства
является самоубийственный акт («возалкал паденья», «сам остановил
винты»), мотивированный предчувствием использования техники в целях
уничтожения («Летун...земле несущий динамит»).
С точки зрения поэтики символизма важно, что текст стихотворения
содержит лексемы, означающие предметные детали из сферы техники,
нехарактерные для этого направления: «ангар», «рычаг», «винт»,
«двигатель», «бинокль», «проволока». Особенно интересен неологизм
«летун» как синоним слова «авиатор», сближающий текст Блока с
поэтикой футуризма (и конкретнее с Хлебниковым). В. Гофман, который
указывает на неологизмы Хлебникова, раскрывает их функцию:
«Совершенно ясно, что для Хлебникова дело было не в иностранности
слов (авиатор, футурист, театр) самой по себе, а в том, что, будучи
иностранными, заменяемые слова заведомо лишены так называемой
внутренней формы в плане русского языка, одиноки, лишены внутренних
смысловых связей, указывающих на ход образования их значения, ход
языковой организации соответствующих понятий ...» [11]. Ту же функцию
неологизма открываем и в стихотворении Блока. Сближаясь с футуристами
поэтически, Блок отличается от них концептуально отсутствием апологии
самолета. Не случайно, что именно футуристы реагируют отрицательно на
«консерватизм» Блока – автора «Авиатора»44.
В 1914-м году В. Брюсов создает стихотворение «На полетах» (одно
из нескольких на тему авиации в его лирике), которое можем воспринять
как реплику на стихотворение Блока «Авиатор»:

44

Близкий к кругу футуристов Н. Асеев пишет: «Здесь уже недалеко и до мракобесного
средневекового уничтожения технического изобретения во славу божественной воли»
[12].
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Пропеллеры, треща, стрекочут:
То клекоты бензинных птиц
О будущем земли пророчат.
Но сколько нежных женских лиц!
Иглой заостренные шляпы,
Зелено-белые манто, —
И как-то милы даже всхрапы
На круг въезжающих авто.
В живой толпе кафешантанной
Я уловил случайно вновь
Давно знакомый взгляд… Как странно!
Твой взгляд, бессмертная любовь!
И, пестрой суеты свидетель,
Я веру в тайну берегу,
Не видя в сини «мертвых петель», —
Воздушных вымыслов Пегу. [13]
Как и Блок, Брюсов отсылает к внетекстовой реальности (полету
летчика Пегу), как и Блок, вводит в свой текст множество лексем
семантического поля «техника» («пропеллеры», «авто»), как и лексемы,
означающие предметы быта («игла», «шляпа», «манто»), означающие
конкретную реальность (элементы, которые можно определить как
реалистические). Образ самолета в этом стихотворении содержит
характерные и для поэтики Блока метафорические словосочетания,
сближающие живое с машиной (или, по выражению О. Шпак [14],
означающие «симбиоз живого и технического»). Но эти словосочетания
получают в тексте Брюсова разную семантику: метафора «бензинные
птицы» придает самолету отрицательный знак, в то время как
отрицательные коннотации метафоры «всхрапы авто» снимаются в
двустишии «И как-то милы даже всхрапы / На круг взъезжающих авто» 45.
Самое значимое различие в интерпретациях Блока и Брюсова скрывается в
ориентации взгляда «лирического „я“: вверх у Блока и вниз у Брюсова.
Лирический „я“ Брюсова игнорирует полет, что выражено отрицанием „не
видя“ («Не видя...“мертвых петель“, - / Воздушных вымыслов Пегу»). В
отличие от Блока, Брюсов реабилитирует бытовую реальность (и шире –
современную цивилизацию). Если взгляд авиатора вниз и ожидание оваций
со стороны публики в «Авиаторе» отрицают стремление современного
Икара ввысь, то в стихотворении Брюсова взгляд лирического «я» на
45

Определение «милы всхрапы авто» полемично по отношению к концептуализации
автомобиля в «Итальянских стихах» Блока 1909 г. В первом стихотворении из цикла
«Флоренция», в стихе «Хрипят твои автомобили» лексема «хрипят» придает
автомобилю отрицательный знак.
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«пеструю суету» толпы лишен снижающих значений – более того, среди
этой суеты земного мира осуществляется его любовный роман со знакомой
дамой, получающий коннотации символисткого концепта любви
(закодированного в образе Прекрасной Дамы Блока). Таким образом
лирический «я» находит «бессмертную любовь» не в трансцендентном
мире, а в мире современной цивилизации.
На основе сопоставления двух интерпретаций темы авиации в
стихотворениях Ал. Блока и В. Брюсова можно прийти к следующим
выводам: 1) Ал. Блок, отликаясь на наступление авиации,
концептуализирует это явление технической цивилизации в созвучии с
идеей двоемирия в концепции символизма и вписывает его в неистинный
мир. Оставаясь концептуально символистом, поэт вводит в свой текст
новые элементы, нехарактерные для поэтики направления: реалистические
детали, а также неологизмы, присущие футуристам. 2) Интерпретация
темы полета в стихотворении В. Брюсова «Дедал и Икар», осуществленная
в мифологическом коде, вписывается в концепцию символизма. Но многие
стихотворения поэта на тему авиации близки футуристической апологии
технического прогресса (а более поздние к пафосу пролетарских поэтов),
хотя поэтический язык Брюсова остается близким языку символизма. В
своем поэтическом диалоге с Ал. Блоком – в стихотворении «На полетах» В. Брюсов снижает образ авиатора, но реабилитирует земную реальность,
оснащенную средствами технической цивилизации, снимая конфликт
между ней и высоким образом любви к «прекрасной даме». В рамках такой
интерпретации темы реалистические детали в тексте Брюсова получают
семантику,
противоположную семантике
подобных деталей
в
стихотворении Блока.
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КОНЦЕПТ «ЧАСОВОЙ» В РОМАНЕ В. ВОЙНОВИЧА «ЖИЗНЬ И
НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА»
В статье исследуется индивидуальная художественная актуализация таких
компонентов лингвокультурного концепта «часовой» у В. Войновича, как солдат, его
личностный и социальный статус, атрибуты, помощники, действия по охране,
охраняемый объект, пост, сменяемость по часам, возможный посягатель на охраняемый
объект. Мотив часового в романе рассматривается как одна из травестийнополемических «речевых реакций» (термин Н.А.Купиной) на идеологему защитника
отечества в советском идеолого-политическом дискурсе, в том числе в советской
массовой песне. Автор вскрываeт архетипическую (фольклорно-мифологическую)
основу данного концепта и его возможные интертекстуальные связи.
Ключевые слова: часовой, Иван Чонкин, советская идеологема, советская
массовая песня, архетип, художественные тексты-доноры
The concept of ‘sentry’’ in ‘The Life and Extraordinary Adventures of Private Ivan
Chonkin’’ by V. Voinovich
Natalia Chernyaeva
The paper analyses individual fiction actualization of such components of linguistic
and cultural concept of ‘’sentry’’ in the novel as: private, his personal and social status,
attributes, helpers, security actions, guarded area, post, turnover on the clock, possible
encroacher on protected object. The ‘sentry’ motif in the novel is regarded as one of the
travesty polemic ‘verbal reactions’ (the term given by N.Kupina) to the ideologeme of the
defender of Motherland in the Soviet ideological and political discourse, including Soviet
mass songs. The author discloses the folklore and mythological archetype basis of the motif
and its possible inter-textual relations.
Key words: sentry, Ivan Chonkin, Soviet ideologeme, Soviet mass song, archetype,
donor fiction texts.

В соответствии с уже сложившейся научной и критической
традицией Чонкин совершенно основательно рассматривается как
актуализация сказочного Ивана-дурака [1], т. е. архетипа „низкого”,
согласно фольклористической типологии, героя. При этом, однако,
упускается из виду, что Чонкин прежде всего часовой, на что указывает и
название Книги первой – „Лицо неприкосновенное”, отсылающее к
„Управлению боевой подготовки Красной Армии” [2], где и дана эта
формулировка.
Общеязыковой концепт-фрейм ‘часовой’ содержит такие элементы
(слоты), как: солдат, оружие, охрана, охраняемый объект, пост [3; 4; 5].
Узкоспециальное содержание концепта зафиксировано в п. Г „Караульная
служба” вышеуказанного „Управления” – документе 1940 г., т. е. кануна
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войны, описываемого в начале романа. „Караульная служба” представляет
собой подробную регламентацию прав и обязанностей часового Красной
Армии. Этот документ выступает одним из прецедентных (и комически
трансформируемых) текстов, что подтверждается и частым его
цитированием (как правило, скрытым, без кавычек).
Вовлечение ‘часового’ в ядро концептосферы советского идеологополитического дискурса объясняется тем, что защита социалистической
родины и коммунистической идеологии была одной из ключевых задач
советского государства. Его моделирование базировалось на тоталитарноутопической пространственно-временной модели: это сакральное место
рождения первого социалистического государства, замкнутого и
незыблемого, окруженного, подобно острову, со всех сторон врагами [6.
С.54-60], и нацеленного в будущее. Данная модель актуализируется в
массовой советской культуре, в том числе в массовой советской песне. В
качестве образцов нами привлечены “Марш воздушного комсомола”(далее:
“Марш”) и “На границе тучи ходят хмуро”(далее: “На границе”), где
концептуализация ‘часового’ строится на основе идеологизации
архетипических оппозиций типа свой – чужой.
1.Субъект-протагонист часовой.
В сталинской культуре 1930-х годов, т.е. типе культуры-2, по В.
Паперному [7], мифологизации подверглись военные профессии, в первую
очередь, – летчики. Концепт ‘летчик’ входил в сверхконцепт ‘небо’,
который маркировал „верх иерархической социальной вертикали
элитарной утопии” и являлся “символом абсолютного равномерного,
абсолютно белого, абсолютно недосягаемого света высшего совершенства”
[7. С.72]. Именно ‘небо’ как аксиологический „верх” стало
метафоризирующим источником появления таких метафор-клише, как
сияющие высоты коммунизма, соколы Ленин и Сталин, летчики –
сталинские соколы и т.д.
С точки зрения профессионального статуса Иван Чонкин – антипод
летчика. Как и его фольклорный прототип – солдат русских народных
сказок (главным образом новеллистических и бытовых), Чонкин – рядовой
пехоты. Противопоставление пехоты авиации восходит к универсальной
оппозиции верха и низа как неба – земли и социального верха – низа и ее
реализации в культуре-2 сталинской эпохи, а также к оппозиции техника –
живая сила, присущей культуре-1 в ее советском варианте. Источником
развертывания оппозитивной парадигмы и ее травестирования является
гражданская профессия Чонкина и его армейские обязанности: в колхозе
он был ассенизатором (оппозиции верх – низ, дух – тело / телесный низ,
чистота – грязь / экскременты),46 а в воинской части работал на кухне
Возможно, что
В.Маяковского.
46

здесь

пародийно
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(оппозиции мужское – женское, военное – гражданское и пр.). Кроме того,
подобно своему сказочному прототипу Ивану-дураку, Иван Чонкин, еще и
конюх (оппозиции техника – живая сила, верх – низ и т.д.).
Другой важный элемент анализа – это тип субъектности. Для
советского идеолого-политического дискурса, по наблюдениям Н.
Купиной, характерны „редукция человеческой индивидуальности,
находящейся за пределами системы социалистических ценностей”, и, как
следствие, – „обобщенный, неопределенный, коллективный и групповой”
субъекты, среди которых “исключительное положение занимает субъектлицо – вождь” [6. С.72, 76]. В цитируемых советских песнях
концептуализация ‘часового’ полностью ориентирована на указанную
модель: субъект может быть представлен как военная единица (броневой
ударный батальон, экипаж машины боевой –“ На границе”), эскадрилья,
воздушный отряд (“Марш”), или как неопределенное (часто неисчислимое)
множество солдат или машин: Летят самолеты Один за другим; Дозоры
не дремлют, Надежны посты (“Марш”). Семантика единства усиливается
посредством введения личностно-семейного кода (три танкиста, три
веселых друга, нерушимая крепкая семья – “На границе”), одного из
доминирующих в идеологеме-метафоре советского коллектива (народа) как
дружной семьи [8].
Данному типу субъекта
противопоставляется
Чонкин
–
индивидуализированный
персонаж-единица,
при
этом,
„лицо
неприкосновенное”, т. е. обладающее общими с „вождем всех времен и
народов” признаками, игра которыми выступает одним из источников
создания комического эффекта в романе-анекдоте. В отличие от
безымянных часовых родины, герой В. Войновича наделен именем и
фамилией. Поэтоним „Иван” в силу своей фольклористичности и
метонимичности (Иван = русский) – тоже знак обобщенности, но он связан
с наивно-языковой картиной мира и соответствующей естественной
этнической ментальностью, далекой от классово понимаемого
искусственного интернационализма. Собственно индивидуализирующим
поэтонимом является фамилия Чонкин. Она становится объектом
различных вербальных игр и одним из источников развертывания сюжета.
Так, Сталин полагает, что фамилия „Чонкин” образована от аббревиатуры
ЧОН (части особого назначения), что влечет за собой серию
благосклонных по отношению к главному герою действий. В данном
случае трансонимизация выполняет травестийную функцию.
При концептуализации личностного статуса летчика в советской
культуре-2 акцентировалось прежде всего мужское воинское начало: сила,
энергия, храбрость, напористость, сплоченность, несгибаемая воля,
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целеустремленность, веселость [6. С.74; 8.С.84-85].47 Все эти
характеристики вербализованы в „Марше” и „На границе”. Примечательно,
что „обнуление” знаков телесности в массовой советской песне
компенсируется их развертыванием в обобщенном и эталонном виде в
визуальных формах советского искусства –живописи, скульптуре, плакате,
кино, а также в прозе.
Семантика “низкого” в его фольклорном понимании образует ядро
авторского концепта ‘часового’, что проявляется в полном отказе от
нормативного телесного канона советского воина / летчика / часового [1]. В
то же время смелость, спонтанность действий и неунывающий характер
Чонкина совпадают с идеологическим образцом. Разница в том, что один и
тот же, казалось бы, психотип, имеет различные корни: Чонкин восходит к
сказочному архетипу солдата и Ивана-дурака, а песенные летчики и
танкисты генетически связаны с мифологией нового человека (оппозиция
естественное – искусственное).
2. Атрибуты и помощники часового.
В текстах советских массовых песен наблюдается слияние субъектов
(часовых), их атрибутов и помощников (термин В.Я. Проппа) – самолетов и
танков, что можно считать еще одним проявлением принципа
нерасчлененности и обобщенности субъекта в советском идеологополитическом дискурсе. Указанный принцип имеет фольклорномифологические корни: так, воинское облачение, вооружение и конь
эпических богатырей неотделимы от них самих.
Если атрибуты-символы, а также помощники летчика и танкиста –
современнейшие машины, то Чонкина – примитивная винтовка и лошадь.
Травестия основана на контрасте мертвого и живого, техники и человека /
животного и т. д. При этом идеологизированной метафоре человекмашина-птица48 противостоит исторически сложившаяся военная и
хозяйственная связь русского человека и коня, закрепленная в русском
фольклоре не в метафоре, а в образе чудесного крылатого коня. В этом
смысле показателен первый сон Чонкина, в котором карнавализируются
метафоры самолета-птицы, машины-стального коня, вождя-сокола и
сверхконцепт-идеологема ‘небо’.
3. Функции героя (часового).
Вербализация функций часового в советской массовой песне
осуществляется в границах лексико-семантических полей динамики,
агрессии, силы, нерушимости и бдительности, т. е. в соответствии с
За исключением „веселости”, весь комплекс личностных характеристик нового
советского человека, как известно, восходит к ницшеанской модели сверхчеловека.
48
См., в „Марше”: могучая птица охрану несет, победную песню мотор поет, а также в
„Марше советских авиаторов”: Нам разум дал стальные руки-крылья, / А вместо
сердца – пламенный мотор.
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идеологическим каноном.
Актуализация функций часового у В. Войновича основана на
указанном принципе контраста, в том числе на противопоставлении
будничности – пафосу. Особенно важна гротескно-абсурдистская
экспликация таких характеристик ‘часового’, как сменяемость и запреты,
прописанные в пункте „Караульная служба” „Управления боевой
подготовки Красной Армии”. В романе, вслед за первоначальным
„обнулением” обязательной сменяемости караульного, следует ее
травестирование: Чонкину не присылают смену, и потому ее функцию
вынуждена исполнять Нюра (оппозиция мужское – женское, воин – хозяйка
и пр.). При трансформации компонента „обязанности часового” В.
Войнович прибегает к ряду приемов, используемых им при пародировании
тех или иных видов регламентации. В данном случае – это маркирование
комически „уязвимых” лексико-семантических полей, каковыми являются
поля физиологических потребностей и эмоциональных реакций, их
расширение, предельное заострение ключевых значений, вплоть до
дисфемизации, при одновременном устранении ненужных, с точки зрения
возможностей создания комического эффекта, словесных единиц.
„Внутренняя и караульная служба”
„Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина”
„С момента приема поста его внимание
„По уставу часовому запрещается есть,
ничем не должно отвлекаться от охраняемого пить, курить, смеяться, петь, разговаривать,
им объекта. Часовому запрещается курить, отправлять естественные потребности” [9.
петь, разговаривать с посторонними лицами, С. 32].
принимать на хранение какие-либо предметы
от лиц, не являющихся его начальниками по
караулу, читать, – одним словом , заниматься
всем тем, что может отвлечь внимание от
непрерывного наблюдения за постом.”[2]

В связи с типом субъектности добавим, что множественности и
неопределенности мужских часовых в советской массовой песне
противостоит семейная пара, что можно рассматривать как
деметафоризацию идеолого-политической метафоры армии (часовых)семьи.
4. Охраняемый объект.
Как и прочие компоненты (слоты) ‘часового’, охраняемый объект в
советских песнях обобщен и идеологизирован. В “Марше” – это советская
земля, описываемая в терминах идеологизированного хозяйственного кода
или языковых клише, в которых вербализуется концепт необъятности
СССР, нерушимости его границ и т. д.
Охраняемые
Чонкиным
объекты
обладают
прямо
противоположными признаками и исполняют демифологизирующую
функцию: все они конкретны, индивидуализированы и сугубо личностны
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(самолет с заглохшим мотором, изба и огород Нюры), малы, имеют более
„низкий”, с позиций сталинской культуры-2, социальный и ценностный
статус, относятся к аграрной, а не индустриальной сфере и т. д. Очевидно,
что концептуализация главного охраняемого объекта – родины у В.
Войновича полемична по отношению к идеологеме социалистического
отечества: это “малая” родина, дом, семья в прямом, а не метафорическом
смысле слова.
Среди охраняемых объектов особое место в романе-анекдоте
занимает самолет. Деструкция денотата (поломанный самолет) приводит к
потере как прямой (охрана воздушного пространства СССР), так и
символической (мощь советской авиации и государства) его функции, к
превращению охраняющего объекта в охраняемый (инверсия). Таким
образом, вслед за „обнулением” функций самолета, их инверсией и
профанизацией можно говорить о превращении данного идеологического
символа (а вместе с тем и функций часового) в симулякр: Зачем его
охранять, от кого охранять и сколько времени – неизвестно [9. С.31].
Комическое снижение достигается также путем деметафоризации
„самолета-птицы” (большая железная птица с перекошенным клювом) и
концептуализации его как нечистой силы (инверсия функций защитника
родины и врага): при появлении его в небе Нюра мысленно приказала
„Сгинь!”и хотела осенить себя крестным знамением. [9. С.7]. Дальнейшее
травестирование осуществляется путем метафоризации самолета как
домашнего животного / скотины: В то утро бабы, выгонявшие в поле
скотину, видели, как из дома Нюры босой и без гимнастерки вышел
Чонкин. Подойдя к самолету, он долго отвязывал его, потом разобрал
часть забора, вкатил самолет в огород, а забор снова заложил жердями
[9. С.44].
Выбор ‘часового’в качестве сюжетного ядра „Чонкина” и, что самое
главное, его абсурдистская комическая концептуализация с акцентом на
симулятивной природе охраняемого объекта – это именно те маркеры,
которые позволяют предположить наличие одного или нескольких текстовдоноров и / или в более широком плане – архетипического сюжета
(мотива). Одним из предтекстов, на наш взгляд, является исторический
анекдот о часовых, рассказанный Ю.Н. Тыняновым еще до написания
„Подпоручика Киже”. Об этом свидетельствует Г. Козинцев, работавший
над экранизацией этой повести: „Еще до замысла „Подпоручика Киже”
Юрий Николаевич с увлечением пересказывал случай с царским солдатом,
охранявшим голое поле: артиллерийский склад, бывший здесь некогда,
упразднили, но приказ о снятии поста забыли отдать, и вот на месте, где
стоял некогда склад (а потом и след его исчез), десятилетиями сменялись
караульные” [10. С.263]. Аналогичным образом осуществляется
концептуализация ‘часового’ и в другом историческом анекдоте-легенде об
Александре І и часовом, бессменно стоявшем на посту у пустой беседки, из
257

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

Выпуск 19

которой было вынесено в оранжерею померанцевое дерево [11, раздел
„Александр Первый и его время]. Если же говорить о мотивно-сюжетном
развертывании ‘часового’ в фольклорно-мифологических текстах, то
следует указать на типичный для воинского эпоса мотив охраны рубежей
отечества, например, „заставу богатырскую” русских былин.
Возвращаясь к повести Ю.Тынянова, отметим, что объектами
сопоставления с ней романа В.Войновича могут стать следующие общие
для двух текстов моменты: актуализация концепта ‘часовой’ в форме
анекдота, концептуализация ‘пустоты’ и ‘власти’, приемы создания
комического (шумы в каналах коммуникации и связанная с ними
парономазия, мультиплицирование персонажа) и пр.
5. Антагонист, посягающий на охраняемый объект.
Врагом, угрожающим социалистической родине, в советском
идеолого
-политическом
дискурсе
выступает,
как
правило,
“неперсонифицированный субъект нападения, агрессии, разрушения”,
получающий “сокрушительный отпор” [6. С.75]. В “Марше” образ врага
присутствует имплицитно, но в песне “На границе” он вербализуется и
обобщенно (враг), и конкретно (самураи).
В романе-анекдоте антагонистом Чонкина, с которым он
сталкивается напрямую и который является ему в кошмарных снах,
является карательный орган Учреждение, называемое еще Куда Надо
(эвфемистический эргоним НКВД). Комический эффект возникает как
результат транспозиции функций врага и защитника отечества.
Можно сделать вывод о том, что концептуализация ‘часового’ у В.
Войновича предстает как одна из „речевых реакций” (термин Н.А.
Купиной) на его концептуализацию в советском идеолого-политическом
дискурсе и в советской массовой культуре, включающей массовую песню.
Травестия концепта-идеологемы ‘часовой’ основана на контрасте,
транспозиции (инверсии), редукции или „обнулении” тех или иных
значений, дисфемизации и других риторических приемах травестирования,
обнажающих архетипическую модель построения советского идеологополитического дискурса и его культуры. Показательно, что смеховая
демифологизация также, как правило, имеет фольклорно-мифологическую
основу. Дальнейшее изучение этого парадокса может дать интересные
результаты.49

49

Отправной точкой могут послужить классические исследования современного мифа
в работах Р. Барта и М.Элиаде, а также трансформации архетипов в литературе в
трудах Е. М. Мелетинского.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ ФРАНЦУЗСКОЙ
РОМАНТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПОЛЕМИКА С НИМИ
В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»
В статье обсуждается вопрос о разных способах художественной рецепции
культурных кодов французской романтической литературы в романе Достоевского
«Идиот». Образ романтической двоящейся личности, созданный в повести Шарля
Нодье «Жан Сбогар», стал для Достоевского прецедентным и послужил материалом для
двух самостоятельных героев, что позволило русскому писателю объединить
романтические аллюзии и христианскую символику. Выраженная при помощи
метонимической аллюзии полемика русского писателя с романом Альфреда де Мюссе,
изобразившего в «Исповеди сына века» несостоявшееся «убийство в будуаре»,
обозначила несогласие автора «Идиота» с романтической эстетикой, которая закрепила
способность мучительно и страстно любить преимущественно за благородным
сословием.
Ключевые слова: Достоевский, Шарль Нодье, Альфред де Мюссе, романтизм,
творческая рецепция, культурный код, полемика, аллюзия.
The transformation of cultural codes of French romantic literature and controversy with
them in the novel "The Idiot" by F.M. Dostoevsky
Rima Kh. Yakubova
The paper discusses different methods of artistic reception of cultural codes of French
romantic literature in Dostoevsky's novel "The Idiot". The image of a doubling romantic
personality created in the story by Charles Nodier "Jean Sbogar" became a case image for
Dostoevsky and served as a starting point for the creation of two separate characters which
allowed the Russian writer to twist romantic allusions with Christian symbolism. Expressed
by metonymic allusion, controversy between the Russian writer and the novel "Confessions of
a Child of the Century" by Alfred de Musset, where a failed "assassination in the boudoir"
was depicted, outlined the disagreement of the author of "The Idiot" with romantic aesthetics
that enshrined the ability to painfully and passionately love primarily for the noble class.
Key words: Dostoevsky, Charles Nodier, Alfred de Musset, romantic, creative
reception, cultural code, controversy, allusion.

Универсальная формула «Достоевский – гениальный читатель»,
введенная в достоевсковедение работами А.Л. Бема [1. С.206], оказалась
необычайно продуктивной для выработки различных стратегий
исследования творчества русского писателя. Свое видение обозначенной
этой формулой проблемы высказал Г.М. Фридлендер в книге «Реализм
Достоевского»,
отметивший,
что
автор
великого
пятикнижия
«замечательно тонко ощущал ту потенциальную способность к новой
жизни, к художественному росту, философскому углублению, творческому
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переосмыслению, которая была заложена в тех или иных из прочитанных
им сцен и эпизодов, которая делала возможными их своеобразное
оживление и возрождение» [2. С.288]. Этот же исследователь полагал, что
произведения Достоевского «представляют собой единственный в своем
роде, предельно емкий, энциклопедический по охвату материала синтез
разнообразных общественно-литературных и культурно-исторических
традиций» [3. С.18].
Не следует забывать, что и сам Достоевский осознавал
литературность своего мышления и манифестировал эту особенность
очень рано – в письме брату 4 марта 1845 года: «Я страшно читаю, и
чтение странно действует на меня. Что-нибудь, давно перечитанное,
прочитываю вновь и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во все,
отчетливо понимаю, и сам извлекаю умение создавать» [4. Т. 28 1. С.108].
Общеизвестно, что среди книжных пристрастий Достоевского особое
место занимала романтическая литература. Еще В.Г. Белинский упрекал
автора «Хозяйки» в том, что тот пытался «помирить Марлинского с
Гофманом» [5. С.404-405]. В XX веке на связь творческой манеры
Достоевского с романтизмом указывали самые разные исследователи. Это
и Л.П. Гроссман [6, 7], пришедший к выводу, что русский писатель
«вырабатывал синтез критического реализма и позднего романтизма» [7.
С.415], и Р. Якобсон, назвавший русского гения романтиком, затерянным в
эпохе реализма [8. С.214], и американский славист Д. Фэнджер,
провозгласивший Достоевского представителем романтического реализма
[9]. Достаточно взвешенную оценку соотношению романтизма и реализма
в творчестве Достоевского дал Р.Г. Назиров, который обозначил
полифонизм русского писателя как «реалистический принцип изображения
мира, преломленного через романтическое мировосприятие героев» [10.
С.256]. Но это же определение позволило исследователю высказать
достаточно категорическое суждение о том, что «каждый идейно значимый
образ в романах Достоевского является одновременно реалистическим и
романтическим» [10. С.256]. Полагаю, что невозможно свести к столь
однозначному суждению ту гибкую и разнообразную систему, которая
характерна для творческой рецепции романтической традиции в
художественном мире Достоевского.
Многообразие рецептивных откликов на прочитанные Достоевским
художественные произведения во многом связано с манифестированной
самим писателем особенностью мышления – умением создавать новые
смыслы, извлекая их не только из прочитанного, но и из перечитанного.
Это означает, что один и тот же источник мог «прочитываться» в
художественном мире Достоевского в разных рецептивных ракурсах и на
разных уровнях создания художественного текста.
К тому же в рассматриваемом случае следует, конечно же, говорить
не только о конвергенции романтических и реалистических образов и
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мотивов, но также о скрытой в произведениях Достоевского полемике с
авторами прочитанных текстов, то есть той полемике, которую каждый
писатель-новатор всегда ведет со своими предшественниками.
Думается, полемическая заостренность отношения Достоевского к
романтической традиции в романе «Идиот» в первую очередь связана с
французской литературой, так как именно французский культурноисторический и литературный контексты оказались в этом романе наиболее
репрезентативными по сравнению с другими западноевропейскими
источниками. Достоевский в «Идиоте», с одной стороны, отталкивался от
многих образов и мотивов французских романтиков, с другой – спорил с
ними, творчески обогащая готовые образы и мотивы новым содержанием.
В третьем номере журнала «Время» за 1861 год была помещена
статья Аполлона Григорьева «Знаменитые европейские писатели перед
судом русской критики», которую Достоевский редактировал, что
естественно означает его солидарность с размышлениями автора
публикации. О времени расцвета французского романтизма Аполлон
Григорьев писал: «Настала эпоха юной французской словесности, с её
блестящими представителями: Виктором Гюго, молодым ещё тогда
Александром Дюма, Бальзаком, Сю, Сулье, Жаненом, Мюссе, Мериме,
Нодье и т. д. Что это было волканическое извержение действительных,
более или менее ярких талантов, более или менее могучих сил, пора,
кажется, в этом убедиться. Каждая из этих сил бросила миру немало
впечатлений, а некоторые, как Гюго и Бальзак, очень много. Нет ни одного
таланта из поименованных, который бы не оставил по себе на память хоть
одной замечательной книги… Книги эти не только производили, но и
сейчас способны производить сильнейшее впечатление» [11. С.58].
Из списка перечисленных Аполлоном Григорьевым авторов хотелось
бы обратить особенное внимание на две фигуры – Шарля Нодье и
Альфреда де Мюссе.
Мне уже приходилось рассматривать вопрос о творческой рецепции
романтической повести Шарля Нодье «Жан Сбогар» в романе «Идиот»
[12]. Позволю себе вкратце напомнить содержание этой статьи.
Как известно, в повести Шарля Нодье [13] главный герой выступает
в двух ипостасях – с одной стороны, как разбойник-злодей, который
наводит на всех ужас, а с другой – как благородный, ангелоподобный
Лотарио. При этом автор подчеркивает, что свирепый атаман – княжеского
происхождения, несправедливо обиженный людьми, которые отняли у него
все. Для Сбогара Антония де Монлион, героиня повести, – это идеал,
святыня, и поэтому он предстает перед ней в образе Лотарио, рыцарски
оберегающего жизнь хрупкой девушки. Антония, что вполне закономерно
для романтического произведения, влюбляется в благородного Лотарио,
венецианского вельможу, и испытывает ужас перед разбойником Сбогаром,
который к тому же становится невольным виновником гибели ее горячо
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любимой сестры. При этом Антония не догадывается, что Сбогар и
Лотарио – это один и тот же человек: тайна открывается ей лишь в тот
момент, когда она среди разбойников, которых ведут на эшафот, узнает
Лотарио-Сбогара.
Если в повести Нодье один и тот же герой появляется то в одном
облике, то в другом (Жан Сбогар, предстающий перед Антонией в образе
Лотарио), то у Достоевского разные ипостаси одного персонажа
разделяются на два самостоятельных образа: страшному разбойнику
соответствует Парфен Рогожин, ангелоподобному Лотарио – князь
Мышкин.
«Расщепление» прецедентного образа понадобилось Достоевскому,
чтобы насытить текст христианской символикой: изображение герояразбойника рядом с христоподобным человеком отсылает читателя к
евангельской легенде о Христе и спасенном им разбойнике. Наполненность
мистического братства князя Мышкина и Парфена Рогожина евангельскиромантическими аллюзиями создает глубинный символико-философский
подтекст, на который обратил внимание еще Р. Г. Назиров в статье «О
прототипах
некоторых
персонажей
Достоевского»,
впервые
опубликованной в 1974 году: «Сюжет «Идиота» в значительной мере
связан с евангельской легендой о Христе и разбойнике» [14. С.294].
Сопоставление Мышкина с ангелоподобным Лотарио, а Рогожина с
разбойником Жаном Сбогаром еще раз подтверждает мысль о том, что в
романе Достоевского происходит «внедрение высокой философской
символики в реализм» [14. С.295]: «расщепление» романтического образа
Нодье отсылает вдумчивого читателя к евангельской легенде о Христе и
разбойнике. Один из двух разбойников, с которыми был распят Христос,
уверовал в Него: «И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь
в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же
будешь со Мною в раю» (Лк, 23: 42-43).
Если при обращении к романтической повести Шарля Нодье автор
«Идиота» отталкивался от художественного воплощения образа двоящейся
личности, то произведение другого французского романтика – романа
Альфреда де Мюссе «Исповедь сына века» – интересовало Достоевского
как образец изображения неистовой и мучительной страсти. Более того,
роман Мюссе можно отнести к источникам, с которыми Достоевский
вступил в скрытую полемику.
Личность и произведения Мюссе были широко известны в России и,
без всякого сомнения, хорошо знакомы Достоевскому, который
неоднократно по разным поводам упоминает имя французского романтика.
Так, в рассказе «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в
Пассаже» Иван Матвеич называет издателя А. А. Краевского «нашим
русским Альфредом де Мюссе» [4. Т.5. С.195], что, как отмечают
комментаторы, «имеет иронический смысл» [4. Т.5. С.395]. В одной из
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статей о русской литературе («Введение») также упоминается французский
романтик: «…ставили на русских сценах комедии, вроде пословиц
Альфреда Мюссе» [4. Т.18. С.47].
В «Записях личного и издательского характера из записных книжек и
рабочих тетрадей 1860-1881 гг.» среди заметок, датированных 1874-1875
годами, есть следующая: «NB Книги в Эмской библиотеке прочитать, если
будет время» [4. Т.27. С.111]. В этом списке среди прочих указан и роман
Альфреда де Мюссе «Исповедь сына века». Полагаю, что Достоевский
имел в виду необходимость не прочитать, а перечитать перечисленные в
списке книги, так как в нем назван также роман Густава Флобера «Госпожа
Бовари» (1857), который, по свидетельству Анны Григорьевны
Достоевской, Федор Михайлович читал еще в 1867 году.
С романом Мюссе «Исповедь сына века» в сознании русских
читателей XIX века были связаны определенные романтические
культурные коды, которые многократно воспроизводились в последующей
литературе и которые, с одной стороны, были восприняты Достоевским, а с
другой – им же оспорены.
Достоевский изображает другую эпоху, страну, сословие, но при этом
он передает своему герою – Парфену Рогожину – тот предельный градус
безумной разрушительной страсти, которым отмечены чувства
романтического героя Мюссе к своей возлюбленной.
О том, что
Достоевский при создании образа Рогожина мог припоминать «Исповедь
сына века», свидетельствует параллель между несостоявшимся убийством
героини в романе Мюссе и трагическим финалом романа «Идиот».
В центре романа Мюссе – история превращения девятнадцатилетнего
Октава де Т., гордого, чувствительного, преисполненного радужными
надеждами и искренними порывами юноши в человека, который в
припадке ревности едва не убивает свою возлюбленную. Герой принимает
решение написать историю своей жизни, чтобы излечиться от
«чудовищной нравственной болезни», болезни века, поразившей его
современников после революции 1793 года и разгрома наполеоновской
армии в 1814 году. Октав, обманутый своей первой возлюбленной, вслед за
своим циничным приятелем Дежене решает, что в мире не существует ни
совершенства, ни любви. Он предается любовным наслаждениям, но через
какое-то время, узнав о болезни отца, уезжает в деревню, недалеко от
Парижа. Смерть отца становится потрясением для юноши. В деревне
Октав встречает Бригитту-Розу Пирсон, молодую вдову, которая буквально
завораживает его своим жизнелюбием и неповторимым очарованием.
Однако он замечает также печать тайного страдания на ее лице.
Вскоре Октав становится любовником г-жи Пирсон. Некоторое время
он счастлив, но вскоре его чувства начинает подтачивать необъяснимая
ревность. Вспоминая о прежних страданиях, о коварном обмане бывшей
возлюбленной, о своих прошлых похождениях и разочаровании в любви,
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герой выдумывает ложные причины для ревности. Жестоко
экспериментируя над чувствами безропотной Бригитты, Октав отравляет
счастливые мгновения любви безумной, патологической ревностью,
Напомню, что в финале романа обуреваемый ревностью Октав готов
убить женщину, которую любит мучительно и страстно. Мюссе подробно
описывает состояние героя, когда он смотрит на уснувшую после тяжелых
объяснений любовницу: «Бригитта спала. Молча, неподвижно сидел я у ее
изголовья. Подобно пахарю, который после грозы считает колосья,
оставшиеся на опустошенном поле, я заглянул в самого себя и попытался
измерить глубину зла, которое причинил» [15. С.280]. Во время этой сцены
Октав рассуждает о губительности своей страсти, плачет, бьется головой о
кровать, вспоминает прошлое, судит себя, размышляет, что станет с ним
после убийства Бригитты, думает о самоубийстве, вглядывается в лицо
возлюбленной и наконец осознает собственное безумие: «Охваченный
страшным отчаянием, я упал на колени перед кроватью. Мне казалось, что
я схожу с ума, я потерял всякое представление о том, где я и что со мною. В
эту минуту Бригитта вздохнула во сне, слегка откинула закрывавшую ее
простыню, словно она давила ее, и я увидел ее обнаженную белую грудь»
[15. С.290].
Затем Октав находит на столе нож и, продолжая свои рассуждения о
человеке, смерти и страдании, задается вопросом: «Кто же, кто создал все
это – и для чего? Чтобы убедиться в том, что все созданное – ничто!» [15.
С.294]. Оправдывая своими размышлениями убийство, герой Мюссе
подносит нож к груди Бригитты: «Я уже не владел собой, я был как в бреду
и не знаю, что могло произойти дальше… Я отбросил простыню, чтобы
обнажить сердце Бригитты, и вдруг увидел на ее белой груди маленькое
распятие из черного дерева. Я отпрянул, пораженный страхом. Рука моя
разжалась, нож упал. Это распятие Бригитте дала ее тетка, находясь на
смертном одре» [15. С.295-296]. Хоть Октав и не верит в Христа, он
восклицает: «Я счастлив, что хоть раз, перед тем как умереть, приник
губами к твоему изображению, покоившемуся на сердце, переполненном
тобою. Оберегай же это сердце до его последнего вздоха, не покидай его,
священный защитник, помни, что один несчастный не посмел умереть от
собственной скорби, увидев тебя, пригвожденного к кресту» [15. С.297].
Героя спасает распятие, но примечательно, что несколько раньше
сцены несостоявшегося преступления Октав уже размышлял об «убийстве
в будуаре».
Роман Альфреда Мюссе завершается тем, что измученный духом
сомнения и ревностью герой, осознавая губительность своей страсти,
вверяет судьбу своей возлюбленной в руки мужественного, доброго,
честного Генриха Смита. Последние строки романа практически
предваряют теорию разумного эгоизма Н.Г. Чернышевского: «Он в
последний раз взглянул на свой родной город, видневшийся в отдалении, и
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порадовался тому, что из трех человек, страдавших по его вине, только
один остался несчастным» [15. С.302]. Правда, Мюссе всю
ответственность и за страдания, и за рационалистическое разрешение
сложившейся ситуации возлагает на Бога.
В отличие от французского романа, в котором намерение героя убить
возлюбленную так и не становится действием, сюжет «Идиота»
завершается
реальным преступлением – убийством Настасьи
Филипповны. Если Октава отводит от убийства распятие, то Рогожина не
останавливает крест, которым он обменялся с князем Мышкиным. Можно
предположить, что общие детали (кровать, нож, простыня, спящая
возлюбленная) указывают на то, что Достоевский использует финальные
сцены романа Мюссе в качестве метонимической аллюзии, отсылающей
читателя к источнику, с которым русский писатель вступает в
полемический диалог. Введение термина «метонимическая аллюзия» в
данном случае обусловлено необходимостью разграничить аллюзию,
связанную с продолжением традиции, то есть с внутренним сходством
литературных явлений, и аллюзию, которая возникает в силу смежности
сопоставляемых литературных фактов.
«Исповедь сына века» должна была заинтересовать Достоевского,
потому что в этом произведении был закреплен один из основных
культурных кодов романтизма, относящийся к изображению любовной
страсти, которая уничтожает героев уже самой амплитудой контрастных
эмоциональных состояний. Любовь Октава, изнемогающего от страсти и
ревности, достигает высочайшего градуса. Он то оскорбляет Бригитту
необоснованными подозрениями, то возводит ее на пьедестал: «После
этих ужасных сцен, во время которых ум мой изощрялся, изобретая пытки,
терзавшие мое собственное сердце, то обвиняя, то насмехаясь, но всегда
мучась жаждой страдания и возвратов к прошлому, – после этих сцен
какая-то странная любовь, какой-то доходивший до исступления восторг
овладевали мною, и Бригитта становилась для меня кумиром, становилась
для меня божеством» [15. С.223].
Романтический герой осознает губительность своего чувства и
откровенно признается в этом: «Да, да, в этом нет сомнения, ты
похоронишь ее, ибо твоя любовь убивает, сжигает ее. Ты отдал ее на
растерзание твоим фуриям, и ей приходится укрощать их. Если ты поедешь
за этой женщиной, она умрет по твоей вине. Берегись! <…> О убийца! О
палач! Берегись! Речь идет теперь о жизни и смерти!» [15. С.216].
Используя характерные для романа Мюссе мотивы губительности
романтической страсти, безумия и муки любовного чувства, Достоевский
вместе с тем переводит романтические культурные коды в парадигму
реалистического изображения. Полемичность позиции русского писателя
по отношении к своим романтическим предшественникам заключается в
том, что он обнаруживает излишнюю «литературность» «будуарного
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убийства», совершенного «булавочными уколами», и противопоставляет
ему высокую трагедию. Убийство в романе Достоевского совершается
молчаливо, сдержанно и даже буднично. И что очень важно – убивает
купец, буржуа, то есть тот человек, который в художественном мире Мюссе
не способен на настоящую страсть. Деньги, как неоднократно повторяет
Мюссе, убивают чувство. Экспансивным душам, страждущим умам в
романтическом дискурсе были последовательно противопоставлены люди
плоти, которые «крепко стояли на ногах, не сгибаясь посреди реальных
наслаждений, и знали одну заботу – считать свои деньги» [15. С.46].
Яростная
полемичность
Достоевского
по
отношению
к
романтическим культурным кодам заключалась
в том, что он
принципиально не соглашался с подобной избирательностью романтиков.
Русский купец, сохранивший связь с народной почвой, оказывается
способен, по мнению создателя образа Парфена Рогожина, ощутить ту
безумную всепоглощающую страсть, которая в художественном мире
Мюссе принадлежит исключительно миру благородных людей. В
неоконченной заметке «Об игре Васильева в “Грех да беда на кого не
живёт”»
Достоевский мимоходом высмеивал беллетриста А. П.
Голицынского, в чьей повести «Шестая часть света», опубликованной в
1862 году в «Русском вестнике», говорилось об абсолютной
невозможности когда-нибудь встретить влюбленного русского купца.
Достоевский полагал, что таким образом писатель «отнимает у русского
человека чуть не последнюю способность человеческую, так сказать, уже
животную способность: любить и ревновать…» [4. Т.20. С.149].
Восхищаясь по-мочаловски мощной игрой актера Васильева,
исполняющего роль страстно влюбленного в свою жену купца Краснова,
Достоевский пишет: «Видно, что в нем крепко засело что-то новое, что-то
вроде неподвижной идеи, овладевшей всем существом его» [4. Т.20.
С.149]. По поводу героини пьесы Достоевский замечает, что она не
подозревает, «какой ужас в судьбе ее, не понимает, как страшна эта страсть,
чем она грозит, что обещает и чем всё это может кончиться» [4. Т.20.
С.150]. Эти рассуждения писателя указывают на его глубокую
убежденность в том, что любовь купца может оказаться гораздо
мучительней и сильней, чем чувство романтического героя, и что
влюбленный русский купец может стать поводом для создания сильного и
мощного художественного образа.
Относительно другого французского романтика, Виктора Гюго,
Р.Назиров заметил: «Счастье любви в романном мире Гюго – это
привилегия обаятельных ничтожеств. Народу в царство Прекрасного нет
доступа. Это противоречит программному демократизму Гюго: он любит
народ, только жалея его» [16. С.151]. И еще одна цитата: «По мысли Гюго,
народ безобразен, зато обладает красивой душой. Но великий поэт и
любовник понимал, что одной лишь душевной красоты недостаточно для
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счастья» [16. С.151].
Можно предположить, что понимая ограниченность подобного рода
избирательности, Достоевский образом Парфена Рогожина отвергает
эстетику романтической любви, закрепленную за благородным сословием.
Утверждая, что купцы умеют любить безумно, страстно, убийственно,
русский писатель, с одной стороны солидаризируется с Островским, с
другой – полемизирует с романтическим эстетизмом Мюссе.
По справедливому утверждению Г. М. Фридлендера, действительная
жизнь при всей литературности Достоевского «представлялась ему всегда
несравненно сложнее, богаче и глубже, чем воображение любого писателя,
даже если он одарен самой богатой творческой фантазией» [17. С.122]. Сам
Достоевский постоянно возвращался к вопросу о соотношении литературы
и реальной жизни: «Всегда говорят, что действительность скучна,
однообразна; чтобы развлечь себя, прибегают к искусству, к фантазии,
читают романы. Для меня, напротив: что может быть фантастичнее и
неожиданнее действительности? Что может быть даже невероятнее иногда
действительности?
Никогда
романисту
не
представить
таких
возможностей, как те, которые действительность представляет нам каждый
день тысячами, в виде самых обыкновенных вещей. Иного даже вовсе и не
выдумать никакой фантазии. И какое преимущество над романом!» [4. Т.22.
С.91].
Все это означает, что литературность мышления никогда не мешала
русскому писателю пристально вглядываться в жизнь. Черпая материал из
разных источников, преображая его до неузнаваемости, споря со своими
предшественниками, он создавал особый мир, в котором жизни всегда
было больше, чем литературы.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА
УДК 811.111’373

Л.Л. Банкова
(Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова,
г. Нижний Новгород)

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ТРУД» В АНГЛИЙСКОЙ
ФРАЗЕОЛОГИИ
В статье рассматриваются вопросы национально-культурной специфики
вербализации концепта «труд» в британском обществе. С помощью анализа английской
фразеологии выявляются связанные с трудом стереотипы, квазисимволы и
аксиологические
характеристики.
С
данной
целью
применяется
лингвокультурологический анализ, с помощью которого в ходе идеографической
параметризации у концепта «труд» выявлено три компонента: процесс труда, субъект
труда и его результат. Каждый из компонентов распределяется по таксономическим
сеткам, которые заполняются соответствующими фразеологическими единицами.
Ключевые слова: английская фразеология, концепт «труд», квазисимволы,
стререотипы, аксиологические характеристики труда, лингвокультурологический
анализ.
Concept “Work” in English Phraseology
Lyudmila L. Bankova
The article in question deals with the problems of national and cultural specificity of
the concept “work” in British society. Stereotypes, quasi symbols and axiological
characteristics related to “work” are revealed through the analysis of English phraseology.
The methods being used are the ideographical parameterization and the logeme deduction.
The former shows the presence of three elements in the structure of the concept: the process
of work, the performer of work, and the result of work. The analysis of phraseological units
allows us to single out lexical sets and logeme deduction allows us to find the specific
characteristics and valuations of culturally significant meanings within them.
Key words: English phraseology, the concept “work”, quasi symbols, stereotypes,
axiological characteristics of work, analysis of phraseological units.
Изучение фразеологического фонда для исследования концепта необходимо,
поскольку он, будучи национально специфичен, хранит систему ценностей,
общественную мораль, отношение к миру, к людям, к другим народам. По замечанию
В.Н. Телия, «система образов, закрепленных во фразеологическом составе языка,
служит своего рода «нишей» для кумуляции мировидения и так или иначе связана с
материальной, социальной или духовной культурой данной языковой общности, а
потому может свидетельствовать о ее культурно-национальном опыте и традициях» [1.
C.12]. Следовательно, фразеология представляет для лингвистов ценный материал при
изучении вербализации того или иного концепта.
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Задачей данной работы является рассмотрение вербализации
концепта «труд» во фразеологическом корпусе английского языка и
выявление его национально-культурной специфики в британском
обществе, а именно:
а)
связанных
с
трудом
стереотипов
(стандартных,
суперфиксированных
и
суперустойчивых
мнений,
измеряющих
деятельность той или иной социальной группы или индивида [2. C.47]);
б) квазисимволов (слов, обозначающих не референты, а идеи.
Например, в русском языке как квазисимвол труда выделяется спина, ср.:
Хватать – не носить, спина не болит. Мыть полы – не жалеть спины, а
также хомут, хребет, пуп, живот, мозоли) [2. С. 37];
в) ценностных характеристик концепта «труд».
Данная работа основывается на рассмотрении фразеологических единиц
коммуникативного характера, или паремий, в соответствии со структурносемантической классификацией А. В. Кунина [3. C.90], где разграничиваются
фразеологические единицы (далее – ФЕ) коммуникативного (пословицы и поговорки) и
некоммуникативного (фразеологические сочетания и др.) характера. Итак, были
выделены коммуникативные ФЕ, непосредственно содержащие лексические единицы,
принадлежащие к лексико-семантическому полю «труд» (He who does not work neither
shall he eat), а также принадлежащие к концепту «труд» по смыслу (Mere words will not
fill a bushel. No cross, no crown). В список рассматриваемых единиц не включались те,
которые не относятся к концепту «труд» по смыслу, имея в своем составе, однако,
лексические единицы, принадлежащие тематическому полю «труд» (An apple a day
keeps the doctor away. Еvery cook praises his own broth). Отбор материала происходил
методом сплошной выборки из Англо-русского фразеологического словаря А.В.
Кунина [4] и The Oxford Dictionary of English Proverbs [5]. В результате было выделено
117 ФЕ, содержащих лексические единицы, относящиеся к концепту «труд».

В ходе исследования фразеологического материала был применен
лингвокультурологический
анализ
«фразеологического
языка»,
предложенный В. Н. Телия [6. C.260-262]. С его помощью выявляется
культурно-национальная специфика концепта.
Анализ состоит из нескольких процедур:
1. Предварительная идеографическая параметризация самого
концепта по его частям.
2. Выделение таксономических сеток внутри каждого из параметров.
3. Заполнение полученной «концептуальной анкеты», что дает
видение/ отражение изучаемого культурного концепта в зеркале
фразеологии.
4. Выявление базовой метафоры для выделенных идеографических
массивов, служащей мотивирующим основанием для соотнесения с той
или иной категорией культуры. Соотнесение базовой метафоры с
культурным
стереотипом
«высвечивает»
национальную-культурно
коннотацию.
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Идеографическая параметризация концепта на данном материале показывает
наличие у него трех компонентов: процесс деятельности, субъект труда и результат
труда [7. C.48].

В состав компонента «процесс труда» входит 53 ФЕ. Это самый
многочисленный из всех компонентов в концепте. Анализ ФЕ позволил
выделить тематические группы из их числа, которые, согласно методу
идеографической параметризации, представляют собой таксономические
сетки концепта: наличие / отсутствие труда; качество труда; тяжесть /
интенсивность труда.
Полученные таксономические сетки заполняются наподобие анкеты,
что и позволяет получить отражение культурных ценностей нации сквозь
призму фразеологии. Определять ценностный смысл ФЕ мы будем, вслед
за Л.Б. Савенковой и В.А. Никольской, опираясь на глубинную
логическую структуру, представленную логемой – «сформулированных
средствами языка обобщающих исходных мыслей, объединяющих группы
конкретных характеристик и оценок отдельных культурно значимых
смыслов, которые выявляются в пословично-поговорочном фонде» [8.
C.68]. Следуя данному методу, логемы выводятся путем свертывания
содержания пословицы до минимальной пропозициональной структуры.
Рассмотрим наполнение каждого пункта в приведенной выше
таксономической сетке посредством выведением логем.
1. наличие / отсутствие труда. В этой группе труд в основном
раскрывается в противопоставлении с ленью, где выделяются следующие
пропозиции:
1.
меньше слов, больше дела (6 ед.): Least said, soonest mended.
Mere words will not fill a bushel. Doing is better than saying.
2.
необходимо делать дело в положенное время, вовремя (6 ед.):
Make hay while the sun shines. Strike while the iron is hot. The early bird
catches the worm.
3. лучше не откладывать работу (4 ед.): Never put off till tomorrow
what you can do today. One of these days is none of these days.
4. абсолютно ничего не делать – плохо (4 ед.): By doing nothing we
learn to do ill. Of idleness comes no goodness. Idleness rusts the mind.
5. дело – самое главное (3 ед.): Business is the salt of life. Business
before pleasure. Business is business.
6.некоторые пользуются результатами чужого труда (2 ед.): One man
makes a chair and another man sits on it. One beats the bush, and another
catches the bird.
7. при желании человек может выполнить любую работу (2 ед.): You
never know what you can do till you try. What man has done, man can do.
8. невозможно все уметь (2 ед.): A man can do no more than he can. No
living man all things can.
9. необходимо чередовать работу и отдых (1 ед.): All work and no play
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makes Jack a dull boy.
2. качество труда представлено в пропозициях:
1. спешка снижает качество (5 ед.): More haste, less speed. Haste makes
waste. Nothing must be done hastily but killing of fleas.
2. не следует браться за все сразу (4 ед.): A man cannot whistle and
drink at the same time. A man cannot spin and reel at the same time. Jack of all
trades is master of none.
3. в труде следует полагаться только на себя (3 ед.): God helps those
who help themselves. If you want a thing well done, do it yourself. Everybody’s
business is nobody’s business.
4. следует работать добросовестно (1 ед.): A cat in gloves catches no
mice.
3. тяжесть / интенсивность процесса труда выражается
пропозициями:
1.
необходимо постоянство в труде (5 ед.): Constant dropping
wears away a stone. With time and patience the leaf of the mulberry becomes
satin. Many a little makes a mickle. Little strokes fell great oaks.
2.
разрушать легче (1 ед.): It’s easier to pull down than to build.
3.
вместе легче трудиться (1 ед.): Many hands make light work.
4.
женский труд бесконечен (1ед.): A woman’s work is never done.
При соотнесении базовой метафоры «труд – благо» с выделенными
параметрами выявляются национально-культурные особенности и
ценностные установки британского общества, вытекающие из полученных
логем. Прежде всего можно сделать вывод о том, что самым актуальным
для британского общества является противопоставление труда и лени.
Лень воспринимается как грех. Труд представлен как безусловное благо.
Анализ показывает, что наиболее важным для англичан является
своевременное выполнение работы. Также противопоставляются
трудолюбие и болтливость, из чего можно сделать вывод
о
немногословности как стереотипной черте работника. Большое количество
ФЕ фиксируют рекомендации о том, как лучше трудиться: например,
работу лучше не откладывать, делать ее вовремя, стараться, не спешить, не
браться за все сразу и работать самому. Рекомендация чередовать работу и
отдых вытекает из характерных для христианского общества установок о
необходимости работать в поте лица шесть дней в неделю, а на седьмой
отдыхать.
Компонент «субъект труда» насчитывает 30 ФЕ, содержание
которых можно свернуть до 8 пропозиций:
1.
показатель мастерства работника – результат труда (9 ед.): The
work shows the workman. Such carpenters, such chips. As is the workman, so is
the work;
2.
болтуны являются лентяями и порицаются (7 ед.): The tongue of
idle persons is never idle. Idle (lazy) people have the most labour. The greatest
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talkers are the least doers. A man of words and not of deeds is like a garden full
of weeds;
3.
работник должен уметь обращаться с инструментом (3 ед.): A
bad workman finds fault (quarrels) with his tools. What is a workman without
his tools? A bad shearer never had a good sickle;
4.
каждый должен заниматься своим делом (3 ед.): The cobbler
must (should) stick to his last. Let not the cobbler go beyond his last. Let the
tailor mend his own coat;
5.
каждый профессионал имеет свое мнение (2 ед.): Two of a trade
never (seldom) agree. When doctors differ who is to decide?
6.
обозначение чрезмерности (2 ед.): Too much water drowned the
miller. Too many cooks spoil the broth;
7.
применение ремесла для себя (2 ед.): The cobbler’s / shoemaker’s
wife is the worst shod. The parson always christens his child first;
8.
заработок зависит от работника (1 ед.): The labourer is worthy of
his hire.
Рассмотренный материал позволяет выявить в компоненте «субъект
труда» существующие в британском обществе культурно-ценностные
установки, свидетельствующие об уважительном отношении к
трудящимся, порицании лентяев, болтунов и бездельников. Логемы
зафиксировали такую стереотипную характерную черту лентяев, как
болтливость. Для англичан хорошим работником является тот, который
имеет инструменты и умеет с ними обращаться, причем, согласно
народной мудрости, работник, берущийся за все, ничего не умеет делать
хорошо. Чрезмерность порицается в любом деле в любых проявлениях.
Фразеология также отражает и английский рационализм, показывая
взаимозависимость оплаты и результата.
Компонент «результат труда» насчитывает 45 ФЕ. Его
представляют следующие логемы, выраженные пропозициями:
1. для получения результата необходимо приложить усилия (16 ед.):
No gain without pain. No cross, no crown. No song, no supper. You cannot
make an omelette without breaking eggs.
2. Труд предшествует прибыли (5 ед.): Don’t count your chickens
before they are hatched. First catch your hare, then cook him.
3. Результат зависит от начала (5 ед.): Well begun is half done. A good
beginning is half the battle. A bad beginning makes a bad ending.
4. Результат зависит от качества работы (4 ед.): As you brew, so you
must drink. As you make your bed, so you must lie on it. As you sow, so you
reap.
5. Кто не старается, тот ничего не имеет (3 ед.): Nothing seek, nothing
find. He that never climbed never fell.
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6. Качество пропорционально знанию и опыту (3 ед.): Zeal without
knowledge is a runaway horse. Practice makes perfect. He works best who
knows his trade.
7. Нужно доводить дело до конца (2 ед.): The end crowns the work.
Never do things by halves.
8. Для достижения хорошего результата необходимо делать что-либо
одно (2 ед.): If you run after two hares, you’ll catch none. A bird in the hand is
worth two in the bush.
9. Бесполезная деятельность – плохо (2 ед.): Don’t carry coals to
Newcastle. It is very hard to shave an egg.
Вышеперечисленные логемы компонента «результат труда»
отражают ценностные ориентиры английского общества: для достижения
хорошего результата прежде всего необходимо приложить усилия, иметь
соответствующие знания, сосредоточиться на одном и доделывать работу
до конца. Результат зависит от того, как дело было начато; бесполезный
труд порицается. Таким образом, стереотипом является тяжелый труд, о
чем свидетельствует наибольшее число ФЕ в логеме №1. Еще один
стереотип: то, что плохо началось, плохо кончится (см. логемы № 3, 4).
Итак, на основании рассмотрения всех компонентов концепта «труд»
можно констатировать, что квазисимволами трудового процесса могут
являться такие виды деятельности, как: принятие пищи (As you brew, so you
must drink. He that will not work shall not eat. There is many a slip between a
cup and the lip), сельскохозяйственные работы (As you sow, so you reap.
Make hay while the sun shines), охота (First catch your hare, then cook him).
Следовательно, квазисимволами результата труда являются пища и
добыча. Квазисимволами работника являются: кот (A cat in gloves catches
no mice. The cat would eat a fish and would not wet her feet) и руки (Many
hands make light work). Квазисимволом лени является язык (The tongue of
idle people is never idle).
Рассмотрим
фразеологический
материал
коммуникативного
характера с целью выявления аксиологических характеристик концепта
«труд». Коммуникативные ФЕ четко показывают оценку (By doing nothing
we learn to do ill. Doing is better than saying). Однако в тех случаях (а их
большинство), когда оценка явно не эксплицирована, «в качестве критерия
определения оценки может служить маркер образности (метафора,
метонимия, гипербола и т.д.)» [8. C.131]: Elbow grease gives the best polish.
Empty vessels make the greatest sound. Большое количество ФЕ фиксируют
рекомендации по проведению трудовой деятельности: He that will thrive,
must rise at five. Never put off till tomorrow what you can do today. He that will
eat the kernel must crack the nut. Тем не менее, и они важны, так как эти
рекомендации косвенно показывают, что трудиться необходимо. Некоторые
ФЕ обладают флуктурирующей оценкой, меняющейся в зависимости от
того, как взглянуть на ситуацию: All work and no play makes Jack a dull boy.
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Так, данная ФЕ показывает, с одной стороны, что слишком много трудиться
– плохо, а с другой стороны подразумевается, что труд все-таки необходим.
Практически все коммуникативные ФЕ выражают положительную оценку
труда.
Анализ английской фразеологии позволил определить национальнокультурную специфику восприятия труда англичанами. В британском
социуме труд – это благо, а лень – грех. Безделье и бездельники
порицаются. Положительно оценивается труд в положенное время,
неспешный, постоянный, чередующийся с отдыхом в конце недели.
Ценным качеством хорошего работника является его умение обращаться с
инструментом и знание своего дела. Английский рационализм находит
выражение в поощрении только совершенного труда в случае достижения
полезного практического результата, который видится в приложенных
усилиях, знаниях, постоянстве, потраченном времени, старании и
сосредоточении на деле.
По данным анализа фразеологического корпуса, в британской
линговообщности трудовая деятельность имеет своими квазисимволами
процесс принятия пищи и сельскохозяйственные работы; квазисимволами
работника можно назвать руки, а из зоонимов – кота. Еда и добыча
символизируют положительный результат труда, язык – лень. Существуют
стереотипы: труд – это тяжело; что плохо начато, плохо закончится;
лентяи болтливы; хорошие работники немногословны.
Почти все рассмотренные ФЕ выражают положительную оценку
явления «труд». Данный факт объясняется основной функцией ФЕ данного
типа – дидактической, показывающей положительную роль труда.
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МЕЖДОМЕТИЕ В ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Объектом исследования в настоящей работе является междометие, его типы и их
лингвострановедческий аспект. Актуальность исследования состоит в сложности
написания междометия и точной передачи его значений на русский язык. Цель работы выявить спектр эмоциональных состояний говорящих, выражаемых междометиями,
разработать классификацию типов междометий по значению.
Ключевые слова: междометие, эмоциональныe и императивные междометия,
cемантические группы междометий.
Interjection in Its Linguocultural Aspect
Ekaterina Bodur, Olga Korolyeva
The article presents an interjection, its types and their linguocultural aspect. Relevance
of the research lies in the complexity of writing interjections and accurate communication of
its values/meaning in the Russian language. The main object is to identify the spectrum of
emotional states of speakers expressed by interjections, to prepare a classification of types of
interjections by value.
Key words: interjection, emotional and imperative interjections, semantic types of
interjections.

Термин междометие представляет собой кальку с лат. Interjectio –
бросание между. Это нестандартная часть речи, как бы “вброшенная”
между структурно-семантическими классами слов. Проанализировав
большое количество определений междометия в работах в современных
отечественных и зарубежных языковедов, представляется целесообразным
принять следующее определение междометия.
Междометие – это не только выкрик, создаваемый человеком, это
важная составляющая часть языка. Все междометия употребляются как
исторически отработанное и закрепившееся в языке средство выражения
важных функций языка. Они выражают чувства, эмоции, требования,
призывы.
Междометие в английском языке – это неизменяемая и не имеющая
специальных грамматических показателей часть речи, которая служит для
выражения эмоций, но прямо их не называет. Междометие служит для
нерасчлененного выражения чувств, душевных состояний и других (часто
непроизвольных) эмоциональных или эмоционально-волевых реакций на
окружающую действительность: ах, да, батюшки, брр, ну и ну, ого, ой-ойой, ох, помилуйте, то-то, тьфу, ура, ух, фи, черт, айда, алле, ату, ау, брысь,
караул, стоп, улю-улю, кис-кис., цып-цып-цып.
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Своеобразие семантико-грамматической структуры и звуковой формы
междометий породило различные взгляды на их место в системе языка. Ни
об одной грамматической категории не было высказано столько
противоречивых взглядов и суждений. Не все лингвисты безоговорочно
относят междометия к фактам языка. Так, например, B.Гумбольдт [1],
Ж.Дaмурет, Е.Пишон, И.С.Аксакор отрицают языковую природу
междометий. Следует отметить, что междометия по-прежнему остаются
“неясной и туманной категорией”, ибо объем и границы этой части не
определены и четко не очерчены. Однако большинство языковедов все-таки
склоняются к тому, чтобы считать междометия языковой единицей,
продолжая полемизировать по поводу их статуса в языке. Таким образом,
основные вопросы, вызывающие полемику, сводятся к следующим:
является ли междометие частью речи;
относится ли оно вообще к системе языка, или находится за его
пределами;
- является ли междометие словом, или целесообразно считать
его предложением.
Б.А. Ильиш [2. C.166], С.И. Карцевский [3. C.59], З.Д. Туебекова [4.
C.10] признают междометия словами и, соответственно, частью речи. Они
считают, что междометия (МЕ) органически входят в систему языка,
указывая, что ME имеет специфическую структурную организацию и
многообразные функции в речи. Эта концепция была развита
А.В.Востоковым, Ф.И.Буслаевым, А.А.Шахматовым, В.В.Виноградовым,
А.И.Германовичем и др. Такое понимание междометий восходит к научным
воззрениям М.В.Ломоносова, А.Х.Востокова, Ф.И.Буслаева, А.А.Махматова,
В.В. Виноградова, А.И.Смирницкого. Они считают междометия словами,
признают их особой частью речи, подходят к изучению их структуры, их
функции в речи с точки зрения истории их образования.
Другие лингвисты не относят междометия к словам (Ж.Дамурет,
Е.Пишон, А.И.Грег, И.С.Аксакор, Д.Н.Овсяннико-Куликовский, М.Мюллер)
и потому не считают возможным рассматривать их как отдельную часть
речи. Они отождествляют междометия с рефлекторными выкриками и
отказываются от изучения структуры синтаксиса междометий [1].
Представители
третьего
направления
занимают
как
бы
«промежуточную» позицию, т.е. признавая языковую природу междометий
(относя к так называемому «аффективному языку»), лингвисты этого
направления фактически настаивают на их особом статусе в системе языка.
Они (Ш.Балли, Ж.Вандриес, А.М.Пешковский, Л.В.Щерба) причисляют к
междометиям рефлекторные выкрики, звукоподражательные
слова,
формулы вежливости и обращения, а также знаменательные лексические
единицы, произнесенные с определенной экспрессией.
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Наиболее обоснованной представляется точка зрения сторонников
первой концепции. В самом деле, вряд ли возможно отрицать языковую
природу междометий, которые:
a) способны вступать во взаимоотношения с другими единицами
языка;
б) могут быть либо элементом, либо эквивалентом предложения, тем
самым выполняя в речи коммуникативную функцию,
в) принадлежат к словарному составу языка и фиксируются
словарями. Например:
«Имение в степи было - фью! Ему и звания нет» (Сухово-Кобылин.
«Свадьба Кречинского»).
Традиционно
в
лингвистической
литературе
междомeтия
подразделяются на две большие группы: эмоциональныe и императивные.
М.Д.Гyтнер, один из сторонников этой классификации, утверждает, что обе
группы обладают всеми основными признаками междометий [5]. По его
мнению, эмоциональные междомeтия представляют собой либо междометия,
выражащие «общую» эмoциональную реакцию говорящегo, вызванную
непосредственно окружающей действительностью, либо междометия,
выражающие отношение говорящего к действительности. Под группой
императивных междометий М.Д.Гутнер понимает «побуждения» к действию
или
высказыванию.
Однако
составленная
М.Д.Гутнером
схема
классификации междометий представляется несколько неполной, поскольку
она далеко не исчерпывает всего многообразия междометий.
Более подробная типология междометий по их семантике дается
В.Г.Костомаровым [6]. Предложенная им классификация разработана на
материале русского языка, но основные ее положения вполне подходят и к
английским междометиям. В работе “Междометия в английском языке»
В.Г.Костомаров выделяет следующие cемантические группы, каждая из
которых объединяет, соответственно, единицы, выражающие:
1) различные чувства (ah! Oh! God! Well! Wow! Oops! A-a-a! Ааа!
Ax! Ах, ах! 0! Боже! Господи!);
2) эмоциональную характеристику или оценку поступков (Great!
Сool! Pugh! Phew! There! Тьфу! Фи! Во! Фью!);
3) эмоционально-волевое отношение слушателя к речи собеседника
(Eh? Um! Come, come! Ей! Эй! Ммм! Ну-ну!);
4) побуждения, приказания – группа «междометных императивов»
(Away! Ho! Look here! Shoo! Yep! Hight water! I say! Вон! Прочь! Катись!
Слушай! Слышь-ка! Вот что!).
Как видим, доминирующим признаком в 1-й группе междометий
является эмоции, во 2-й появляется эмоционально-оценочный компонент,
в 3-й - присутствует апеллятивный компонент значения, в 4-й императивный.
Помимо названных групп В.Г.Костомаров выделяет также:
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5) вокативные междометия (Myaunt! Strikemepink! Oh boy! Матушки
мои! Царица небесная!
б) бранные слова, проклятия (Devil! Hell! Damn! Bother! Черт-те что!
К черту!).
7) «экспрессивные звуковые жесты», выражающие различные
«бытовые чувства и обрядности» (Bye-bye! Hi! Hello! So long! Пока! До
скорого!).
8) детская речь, песенные и речевые повторы (Themorethemerrier!
''Ready! Steady! Go!” Goody-goody! Куча малa! Эники-беники! Фиглимигли! Гоголь-моголь! Тары-бары! Фокус-покус! Скок-поскок! Шаляйваляй! Рыжик-пыжик! Шалтай-болтай! Жадина-говядина! Каша-малаша!
Цап-царап! Тили-тили, трали-вали!) [6].
Обращает на себя внимание то, что в данной клaссификации не
соблюден принцип непересекаемости классов. Так, к группе междометий,
выражающиx различные чувства, вполне можно отнести вокативные
междометия и бранные слова, которые также способны выражать эмоции:
ужас, oтвращение, досаду и т.п. Думается, что 8 типов междомeтий,
выделенных В.Г.Костомаровым, можно было бы свести к 4, объединив типы
1), 5, 6) - в группу междометий выражающих эмоции, 3), 4) - в группy
апеллятивно-побудительных междометий, 7), 8) - в группу «экспрессивнозвуковых жестов», 2) – эмоционально-оценочные междометия.
Проблема передачи междометий с одного языка на другой
представляется малоизученной. Существует определенная недооценка роли
междометий в переводе, что совершенно неоправданно. В определенной
речевой ситуации, с помощью междометий можно самостоятельно
осуществлять коммуникацию, поэтому незнание междометий, правил их
функционирования в иноязычной речи, может привести к прямому
непониманию носителя языка.
С целью более глубокого изучения проблем передачи междометий с
русского на английский в группе 5 курса в НГЛУ им. Н.А.Добролюбова
был проведен опрос чтобы выяснить, каким образом студенты будут
переводить на английский язык некоторые часто употребляемые
междометия и будут ли их варианты такими же эмоциональными, какими
они являются в русском языке. Было составлено 10 небольших диалогов и
фраз на русском языке, в составе которых есть междометия.
Русские междометия
1. – Это действительно
оказалась она.
- То-то, я же говорил.
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2. – Идет дождь, мы никуда не
2. – It’s raining, we’ll stay at
пойдем.
home.
- Угу, я не хочу заболеть.
- Uh-huh, I don’t want to
catch a cold.
3. – Что у тебя произошло?
- А, опять «два» получил.

3. – What’ up with you?
- Ah, I’ve got a bad mark
again.

4. – У меня новый компьютер.
- Правда? Класс!

4. – I’ve got a new computer.
- Wow! Cool!

5. – Я познакомилась с новым
парнем.
- Да ну? И где?

5. – I’ve met a new guy.
- Yah? And where?

6. – Упс, я чуть не упал.

6. - Whoops! I might have
fallen.

7. – Тс, ты можешь помолчать?
7. – Hush! Could you be
Я по телефону разговариваю.
quieter?! I’m talking on the phone.
8. – Фу, какой ты грязный!

8. – Ugh, How dirty you are!

9. – Ага, Вася-то списывает!

9. Aha, Vasya is cheating!

10. – Эй, подожди меня!

10. Hey, wait for me!

Рассмотрим варианты, которые получились у студентов.
В первом примере при переводе междометия «то-то» все студенты
использовали только литературный перевод фразы, правильно построенной
грамматически, но опустив междометие, что и привело к отсутствию
эмоциональной окраски выражения. “I told you about it”, “I said that”.
В другом примере междометие «Угу» никто не перевел правильно,
хотя были попытки использовать “Oh” (Oк).
В третьем примере 3 респондента предложили междометие “Oh”, в
остальных случаях использовался литературный перевод, где тоже
отсутствовала эмоциональная окраска выражения - досада.
При переводе выражения «Правда? Класс!» 10 человек справились с
заданием, что можно объяснить наличием частотного употребления этого
слова в повседневной жизни: “Cool!”
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Выражение «Да ну?» студенты даже не пытались переводить, хотя на
русском языке такое выражение можно услышать довольно часто, в
ситуациях, когда человек в чем-то сомневается. Здесь междометие “Yah!”
представляется наиболее подходящим по контексту.
Практически все студенты справились с адекватным переводом
междометия «Упс!», поскольку его эквивалент в русском языке фактически
полностью совпадает с произношением в английском.
Междометие «Тс!» вызвало наибольшее количество затруднений при
переводе. Возможно, это объясняется разным звучанием данного
междометия в русском и английском языках.
Для передачи негативного отношения говорящего к внешности
реципиента с эмоциональной окраской возмущения и пренебрежения
почти все студенты использовали междометие “Oh”, хотя его коннотация
очень отличается от значения русского междометия «Фу!».
В примере со списыванием на экзамене, где студенты порицают
некоего Васю за обман, английские междометия респондентами вообще не
использовались, поэтому эмоциональная окраска в их вариантах
полностью отсутствовала. Междометие «Aha!» представляется здесь
наилучшим вариантом перевода.
В последнем примере абсолютно все студенты использовали
правильный вариант “Hey”, что объясняется его схожестью произношения
с русским эквивалентом.
По результатам проведенного опроса можно сделать вывод, что
отсутствие междометий не мешает коммуникации, и студенты могли
передать необходимую информацию без их использования, но при этом
полностью терялась эмоциональная окраска сказанного. Передача своего
отношения к происходящему возможна только при помощи лексики,
однако, при неформальном общении в речи используется большое
количество междометий. Одно междометие может заменить целое
предложение или фразу.
В заключение необходимо отметить, что роль междометий в устной
коммуникации велика, так как они придают высказыванию национальный
колорит и эмоциональное отношение говорящего в той или иной речевой
ситуации. Междометия можно считать основным средством выражения
эмоций, так как именно выражение эмоций является их основной
функциональной нагрузкой.
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СЕМАНТИКА И ЭТИМОЛОГИЯ АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ
СО ЗНАЧЕНИЕМ PREDICAMENT
В настоящей статье рассматриваются семантика и этимология двенадцати
частотно употребляемых в речи английских идиом с интегральным семантическим
компонентом «затруднительное положение». Это следующие идиоматичные
выражения: in dire straits, catch-22, a vicious circle, in the doghouse, a fine /pretty/ kettle of
fish, in a pickle, in a cleft stick, up a gum tree, up the spout, to be left in the lurch, to be in
the red, in Queer street. В ходе исследования английских идиом проводилась аналогия
между этими идиомами и их русскими эквивалентами на семантическом уровне.
Авторы статьи подкрепляют лексикографические факты примерами из британской
прессы и разговорного языка.
Kлючевые слова: семантика, этимология, идиомы, денотативное и
коннотативное значения, составляющие идиом
Semantics and Etymology of English Predicament-related Idioms
Tatiana Gradskaya, Ian Harrison
The present article is concerned with the semantics and etymology of twelve English
idioms which are in common use in speech. Those idioms with the integral component
‘predicament’ are: in dire straits, catch-22, a vicious circle, in the doghouse, a fine /pretty/
kettle of fish, in a pickle, in a cleft stick, up a gum tree, up the spout, to be left in the lurch, to
be in the red, in Queer street. There’s been an analogy drawn between the English idiomatic
expressions under analysis and some of their Russian equivalents on the semantic level of the
language. Also, the authors tried to illustrate the contemporary usage of those idioms in
British English by giving examples both from the press and up-to-date speech.
Key words: semantics, etymology, idioms, denotational and connotational meanings,
constituents

Etymologically, the very word idiom comes from the Greek idios meaning
‘one’s own, peculiar, strange’. Idioms are such an integral part of everyday
conversation that native speakers of a language – be it English, Russian or any
other natural language – use those lexical items even without realizing this,
much less having to think hard about what they mean for they are already
imprinted in their minds as well known, recognizable semantic units and what
they have to do is just to retrieve those lively ‘curious’ expressions from their
memory to contribute to small talk. The latter are curious enough, aren’t they?
Just look at the following up-to-date speech examples and see whether the
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idiomatic expression used there would be familiar to you. “I’m afraid he’ll send
me to Coventry when he learns the whole truth but I can’t help that”. “Your
parents don’t like it; they’ll send you to Coventry unless you take care”. This
idiomatic expression meaning ‘to punish someone by not speaking to them’ is
specifically British and is believed to have originated in England in the
seventeenth century during the Civil War between King Charles I and
Parliament (1642-46). Royal prisoners were sent to Coventry where some of
them were beheaded, and this expression became associated with punishment
for disloyalty, and later with punishing someone by not speaking to them [1].
Let us consider a definition of an idiom as a linguistic unit made up of a
number of constituents. According to the New Webster’s Dictionary of the
English Language, an idiom is “a form of expression peculiar to one language;
an expression whose understood meaning is not expressed by the exact
meanings of the individual words, their constituents” [2. P. 747]. To paraphrase
the definition, idioms are common words or phrases with a culturally understood
meaning that differs from what its composite words' denotations would suggest.
They must be learnt as a whole!
1. IN DIRE STRAITS means ‘in a very serious predicament’.
Etymology: The first known use of the phrase “dire straits’ was in a radio
speech by President Franklin Roosevelt broadcast on July 24, 1933. And this is
what he said: “It was absolutely essential to do something about the physical
needs of hundreds of thousands who were in dire straits”. The word “straits”
originally denoted a real place in some extremely remote part of the world and
in literature it was used to depict ‘frustration, devastation over thwarted goals”.
The original 14th-century meaning ‘a narrow confined place’ was gradually
replaced by today’s denotational meaning ‘narrow waterway connecting two
larger bodies of water’. The connotational meaning is ‘a situation of perplexity
or distress’ [3].
Let’s consider some examples: The earthquake and the drought left the
region in dire straits for a long time. He is totally broke and needs help to buy
some food for his children. They are in dire straits. Last night everything burned
in the factory of a successful business; now he is in dire straits [The Cheshire
Independent, October 17, 2002].
The nearest Russian equivalent is в бедственном положении, хуже
некуда.
2. CATCH-22 or catch-22 situation means ‘a troublesome situation from
which there’s no apparent escape since the solution leads back to the original
difficulty’.
Etymology: Catch-22, a novel by American novelist and dramatist Joseph
Heller, was published in 1961, and is a darkly humorous satire on the evils of
war. Catch-22 itself is an apparently humane Air Force regulation which traps
the airmen by its cyclical logic. The book describes it as follows: “There was
one catch and that was Catch-22, which specified that a concern of one’s own
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safety in the face of dangers that were real and immediate, was the process of a
rational mind …”. Heller’s novel was a great success and following its release as
a film in 1970 entered the popular idiom to describe any circular or non-sensical
problem. [4. P. 70].
A Catch 22 situation refers to a frustrating situation where you cannot do
one thing without doing a second, and you cannot do the second before doing
the first. One of real life typical situations described by this idiom would be the
expression of concern by a non-UK resident facing difficulty in finding a job in
the UK, exclaiming in despair, “I can’t get a job without a work permit, and I
can’t get a work permit without a job. It’s a Catch 22 situation!
The nearest Russian equivalent is тупиковая ситуация, безвыходное
положение.
3. A VICIOUS CIRCLE means ‘one difficulty leading to another which
aggravates the first; a downward spiral of negative reactions’.
Etymology: This term has been borrowed from logic which has the
concept of vicious circle. It concerns an argument that assumes what is being
proved. To put it another way, the argument for A depends on B, which depends
on C, which in turn depends on A. However, we’re not all logicians, and the
layman understands the idiom less formally. The simple idea is that an action,
or event A, triggers a reaction B, and that makes A worse. The logical fallacy is
referred to in the third edition of the Encyclopaedia Britannica [1. P.1792].
The more day-to-day sense follows shortly afterwards in the first half of
the nineteenth century. On a more optimistic note, since the mid-nineteenth
century there has been in circulation the virtuous circle, an ongoing cycle of
positive reactions [4. P. 303]. When the solution to a problem creates another
problem similar to the original, or makes it worse, so that the process starts all
over again, the situation is called a vicious circle. For example, “He borrowed
money to reimburse Paul. Now he’s got to reimburse the bank, with interest. It’s
a vicious circle”.
The nearest Russian equivalent is замкнутый (заколдованный) круг.
4. IN THE DOGHOUSE ‘in disgrace’.
Etymology: The figure here is that of a bad dog put out of the house and
sent to its kennel as a punishment. The earliest written examples date back to the
1930s and 40s and are chiefly American. Indeed, the word doghouse has a long
history dating back to the beginning of the seventeenth century. The sense of the
idiom is illustrated by the literary example of Mr. Darling in M. Barrie’s Peter
Pan (1904). The Darling children are cared for by Nana, a Newfoundland dog.
Mr. Darling who is jealous of his children’s affection for Nana, ties her up in the
yard. That night the children are visited by Peter Pan who teaches them to fly
and takes them to visit the ‘Never Land’. The children are away for some time
and Mr. Darling, who felt in his bones that all the blame was his for having
chained Nana up, goes to live in her kennel as a penance, swearing in the
bitterness of his remorse that he would never leave the kennel until his children
287

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

Выпуск 19

came back’. [4. Pp.102-103]. American in origin, this idiom is still in use in
British English.
The phrase means that someone is angry with you and thinks that you
should be punished. For example, you can hear someone say, “My report at
work was late and now I’m in the doghouse with my boss”. Look at another
example of a sentence describing a person who happens to be an object of
someone’s anger: “Tom was in the doghouse after he was late for dinner with his
wife’s parents”.
The nearest Russian equivalent is в опале, посыпать (себе) голову
пеплом.
5. A PRETTY/FINE/ KETTLE OF FISH means ‘a mess, a problem, a
predicament.’
Etymology: The OED suggests that the origin of this idiom lies in a type
of riverside picnic, common in the Scottish border country in which the guests
shared a feast of salmon cooked in a large metal pot known as a kettle. In the
earliest uses of the idiom which date from the first half of the 18th century, a
kettle of fish signifies ‘a messy state of affairs’, ‘a predicament’, and is
described as fine, pretty, nice or rare, adjectives used for ironic emphasis. This
suggests that the contents of the picnic kettle tasted better than they looked.
There is however a plausible alternative suggestion. A kiddle was a dam with an
opening in it over which nets were stretched to catch fish. This venerable word
was a legal term in the Magna Carta of 1215. Kiddle and kettle were easily
confused: under the entry for kiddle, Blount’s Law Dictionary of 1670 states that
“Some fishermen corruptly call them kettles”. One assumes that an ironic
exclamation a pretty kettle of fish refers to a night’s fruitless fishing. For
example: “She glanced over at the half-demolished outhouse that was to become
the Woman House. What a fine kettle of fish – that was all Will had come up
with. It would indeed be months before she could house the women” // Sylvia
Christie, The Woman House, 2002. [4. Pp.176-177]
The phrase means that someone is in a condition or state of affairs almost
beyond one’s ability to deal with and requiring great effort to bear or overcome.
For example, “This is a fine kettle of fish! My husband is not here to meet me at
the train station and there’s no phone here for me to call him”. Look at another
example of a sentence describing a person who happens to find himself in a jam:
“Oh no! I’ve burned the roast. We don’t have anything to serve our guests as a
main dish. But they’ll be here any minute. This is a fine kettle of fish!”
[freedictionary.com]
The nearest Russian equivalent is заваруха, переделка, дело пахнет
керосином, «хорошенькое дельце».
6. IN A PICKLE means ‘in a difficult situation, in a mess’.
Etymology: Pickled and salted vegetables and meat were an important
part of the diet in the Middle Ages. There would be little fresh food to be had in
the long winter months and pickled produce allowed for some variety. The
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idiom dates from the sixteenth century. The Dutch expression in de pekkel zitten,
‘to sit in the pickle’, explains the sense of the English as pekkel is the brine or
vinegar in which the food was preserved. Having a bath of brine surely counts as
being in a predicament. [4. Pp.230-231].
If someone is in a pickle, they’re in a difficult situation and need help.
“My car won’t start and the trains are on strike today, so I’m in a real pickle!”
The nearest Russian equivalent is в затруднительном положении, дело
дрянь (табак).
7. IN A CLEFT STICK means ‘in a predicament, in a difficulty that has
no easy solution’.
Etymology: The idiom was in general use in the second half of the
eighteenth century in Britain. “We are squeezed to death between the two sides
of that sort of alternative which is commonly called ‘a cleft stick’, wrote
William Cowper in 1782 (Norfolk, England). The allusion is probably to the
trappings of snakes and the like by pinning them down behind the head with a
forked stick [4. P.75].
People find themselves in a trying situation in which any action one takes
will have adverse consequences; one is in a situation where it is difficult to
decide which course of action to take because both of your choices would cause
problems, both the advance and retreat are impossible; virtually you’re unable to
move. You’re caught between two choices, in other words, between the devil
and the deep blue sea. Let’s look at the usage of the idiom in contemporary
British press: “The general adept in running with the hare and hunting with the
hound is now caught in a cleft stick”. “They are caught in a cleft stick situation
where they either face being beaten up by dealers or arrested by the police for
selling drugs” [The Guardian. 15 November, 2001].
The nearest Russian equivalent is меж двух огней, припертый к стенке.
8. UP A GUM TREE means ‘stuck in a difficult or embarrassing
situation’.
Etymology: The idiom is American in origin and dates from the early
nineteenth century. It refers to an animal, such as a possum, that has been
trapped in a gum tree by hunters. Even worse, it might find itself sticking to the
tree, possibly at a vertiginous height, since many eucalyptus /the genus to which
the gum trees belong/ grow to an immense height, one or two species exceeding
even that of the Californian sequoia. This phrase is common in Australian
English probably because gum trees are native there and account for more than
two-thirds of the country’s vegetation. So it is hardly surprising that Australians
can find themselves literally and idiomatically up a gum tree as this parachutist
did: “WOMAN UP A GUM TREE AFTER PARACHUTTING FROM PLANE”
[4. Pp. 143-144].
The same idea can be expressed in British English by synonymous
idiomatic expressions up a creek without a paddle, stuck in a duldrums.
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Let us consider another example of the usage of the idiom in British press.
“At Heathrow last week thousands of Brits found themselves up a gum tree, as
British Airways, plagued by staff shortages and technical hitches, scrapped more
than a 100 flights to and from the airport” [The Scotland n Sunday, 29 August
2004].
The nearest Russian equivalent is застрять, встрять, оказаться в
бедственном положении, из которого не выбраться собственными
силами.
9. UP THE SPOUT means ‘in trouble, ruined, lost, out of action’.
Etymology: The spout was a type of lift found in a pawnbroker’s shop.
Articles to be pawned were put into it and hauled up to the rooms above where
they were stored. Belongings that had gone up the stout were out of service,
totally useless to the owner until they were redeemed. Figurative use dates from
the 1820s. During the first half of the twentieth century the phrase became a
euphemism for ‘pregnant’, an allusion to intercourse and its consequences [4.
P.279]
The idiom dates from the 19th century England when the action of
pawning goods was spouting them. “Behold him walking into a pawnbroker’s
shop with half-a-dozen pieces of figured waistcoatings on his arm, and a tailor’s
thimble on his thinger. “Here”, says he, “I’ve got six waistcoats to make, and I
must spout one to buy the trimmings; let’s have three shillings” // Curiosities of
London Life, or Phases, Physiological and Social, of the Great Metropolis, by
Charles Manby Smith, 1853 [worldwidewords.org].
The original denotational meaning of the idiom was ‘to be stored in a
pawn shop until redeemed’; something that was pawned was said to have
gone u p t h e s p o u t .
Let us consider examples of contemporary usage of the idiom in British
press: “The Queen Mother’s funeral was a masterpiece of timing and ceremony,
and proved that even if our transport and health service are up the spout, we can
still get it right when the occasion demands” [The People, 14 April 2002].
Let us give you a few more examples of sentences you may hear in
everyday speech: “His niece is only 17 years old but she’s up the spout”. “All
the residents knew was that the entire network had gone up the spout. Her
husband lost his job and their holiday plans went up the spout”.
The nearest Russian equivalents are залететь (об особе женского
пола), пойти прахом, гореть синим пламенем.
10. TO LEAVE SOMEONE IN THE LURCH means ‘to abandon (a
friend, ally) to a difficult situation’.
Etymology: Lourche was a dicing game, supposedly resembling
backgammon, which was played in sixteenth-century France. The word,
borrowed into English as lurch, was used in a variety of games to indicate one
player being far ahead of the other. In the game of cribbage, for instance, to
lurch was to leave one’s adversary trailing, having scored sixty-one before he
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had reached thirty-one. By the late 16th century a number of idiomatic phrases
centering on lurch were being coined among them to leave in the lurch, meaning
‘to leave someone behind to face difficult circumstances’ [4. P.190].
The same idea can be expressed in British English by synonymous
idiomatic expressions left holding the baby, left to carry the can, to face the
music by oneself.
Consider the following example: “Charles left his ally in the lurch and
concluded the peace of Crepy that same month; and in 1545 Henry had to face
alone a French invasion of the Isle of Wight” [sentence.yourdictionary.com]
The nearest Russian equivalent is бросить кого-либо на произвол
судьбы, подставить под удар.
11. TO BE IN THE RED means ‘be in debt, overdrawn’.
Etymology: The idiom dates from the 1920s. It is American in origin and
comes from accounting where debt and negative balances were traditionally
written in red ink. It is, of course, possible to get out of the red, in which case
one’s account would be in the black, black being the colour of ink used to record
credit [4. P. 247]. This idiom is widely used in British press. Look at the
headline of a British newspaper – NEARLY HALF OXFORD’S COLLEGES
IN THE RED [The Guardian, 7 July, 2004].
Consider a few more examples of the contextual usage of this idiom:
“Tourism is down and many hotels are operating in the red. With all those car
repairs, they’re going to be in the red this month. The state government has been
operating in the red for five straight years. The phone company found itself
about $1.8 billion in the red. Joshua can’t keep track of funds, so half the time
his company is in the red” [freedictionary.com].
The nearest Russian equivalents are под угрозой финансового краха
(банкротства), работать в долг/в холостую, в долгах.
12. IN QUEER STREET means ‘to be in debt’.
Etymology: The Queer Street was an imaginary British nineteenth-century
street populated by people suffering from all sorts of difficulties, from illnesses
to unemployment, to financial worries. Some lack of money is at the root of so
many other problems that it’s not surprising that in Queer Street had come to
mean ‘in debt’ by the twentieth century [4. P.241].
Let’s consider a few of examples of sentences that you may hear in
everyday speech: “Have no fear. Your brother’s financial backing is bound to
see you out of Queer Street in no time at all”. “Don’t you go doing anything
that’ll land you in Queer Street. I’m afraid that such extravagance of theirs will
surely put them in Queer Street”.
The nearest Russian equivalent is в долгах как в шелках, перебиваться с
хлеба на воду (из-за тяжелой финансовой ситуации).
. All the twelve idioms that have been studied by us in terms of their
meaning, usage and etymology. All the idioms have the common semantic
component ‘be in trouble, a serious predicament’. Semantically they fall into six
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groups.
In the structure of their lexical meaning there are six differential semes:
- ‘in a predicament with no escape’ (catch-22 situation, a vicious circle);
- ‘in debt’ (in Queer Street, in the red);
- ‘in a mess, muddle, serious predicament’ (in a pickle, a pretty kettle of
fish, up a gum tree, in a cleft stick, in dire straits);
- ‘in disgrace, an embarrassing situation’ (in the doghouse, up the spout
/of young, unmarried girls getting pregnant);
- ‘ruined, lost’ (up the spout /of business schemes, people’s plans/);
- ‘to abandon someone in trouble’ (to leave somebody in the lurch).
Etymologically the idioms under analysis fall into three groups.
The first one includes four idioms of British origin (a pretty kettle of fish,
up the spout, in Queer Street, in a cleft stick).
The second group of idioms are quite commonly used in the USA and
therefore those are of American origin. They are the following five idioms:
catch-22, in dire straits, in the doghouse, up a gum tree, in the red.
The third group comprises three idioms that were borrowed into the
English language from other languages: a vicious circle is of Latin origin first
recorded in the Encyclopaedia Britannica in 1792; in a pickle is of Dutch origin
dating back to the 16th century; in the lurch was borrowed from French in the
late 16th century.
The idioms of American origin seem to be relatively new as the four of
them appeared in the language in the 20th century - catch-22, in dire straits, in
the doghouse, in the red. The idiom up a gum tree has been used in the English
language from the 19th century onwards.
The idioms of British origin seem to have appeared in the language
earlier. Two idioms out of four under research date back to the 18 th century – a
pretty kettle of fish and in a cleft stick, whereas the other two date from the 19th
century - in Queer Street and up the spout.
To conclude, whatever the origin, English idioms are certainly an
interesting subject for further research in terms of both their semantics and
etymology.
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ДЕФОРМАЦИЯ КОНЦЕПТА «БЛАГОДАРНОСТЬ» И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ
В МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В статьи отражены результаты комплексного ретроспективного изучения причин
деформации концепта «Благодарность», ставшей причиной когнитивного диссонанса
при выражении этикетной, мотивированной, вербальной благодарности реальному
адресату, и эксплицируется негативное влияние ее проникновения в межъязыковую
коммуникацию.
Ключевые слова: благодарность, когнитивная лингвистика, концепт,
ретроспективный дискурс, экстралингвистические факторы, когнитивный диссонанс,
концептная натяжка.
The Concept “Gratitude” Distortion and Its Reflection in Interlingual Communication
Alexander N. Zlobin
The article presents the results of a complex retrospective study of the reasons for the
concept “gratitude” distortion, which causes cognitive dissonance in expressing etiquette,
reasoned and verbal gratitude to a real addressee; the negative impact of the concept
“gratitude” distortion on interlingual communication is described.
Key words: gratitude, cognitive linguistics, concept, retrospective discourse, extralinguistic factors, cognitive dissonance, co n c e p t misformation.

Важнейшим объектом исследования в когнитивной лингвистике
является концепт, в нашем случае концепт «Благодарность», как
ментальная сущность, которая имеет имя в языке и отражает культурнонациональное представление человека о мире. Концепт это концентрат
культуры и опыта народа, как бы сгусток культурной среды в сознании
человека. Но, с другой стороны, «концепт – это то, посредством чего
человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [1].
Поэтому концепт нельзя рассматривать как сугубо языковое явление, ибо
немаловажной является его культурная сторона.
«Благодарность» как социально - культурное явление, в котором
отражается национальный менталитет, запечатлевается национальнокультурная специфика, по праву входит в поле научного исследования как
концепт. Он исследуется нами с точки зрения когнитивной лингвистики,
лингвокультурологии и транслатологии.
Актуальность настоящего исследования определяется, с одной
стороны, возрастающим интересом к явлениям межъязыковой и
межкультурной коммуникации и к национально специфическим картинам
мира и, с другой стороны, недостаточной изученностью концепта
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«Благодарность» в ретроспективном дискурсе, представляющем собой
«специфический ментально-когнитивный процесс, предполагающий
реконструкцию речевым субъектом фактов и обстоятельств из сферы
прошлого. Основной отличительной особенностью ретроспективного
дискурса служит то, что эксплицированная в нем картина мира всегда
является фрагментом уже пережитой и ушедшей в прошлое
фикциональной / нефикциональной действительности» [2. С.175].
Использование же термина «диахронический дискурс» нам представляется
менее удачным, так как методологически «исследование обычно идет в
направлении от современного состояния к более раннему, тогда как
ретроспективный дискурс предполагает постепенное продвижение вглубь
истории, восстановление картины мира сознанием предшествующих эпох»
[3. С.8].
Об актуальности темы работы свидетельствует и повышенный
интерес к данной проблематике со стороны пользователей интернета,
которые пытаются осмыслить причины деформации концепта
«Благодарность» в русской картине мира на различных форумах.
Целью работы является комплексное ретроспективное изучение
концепта «Благодарность» как структурно и содержательно сложного
многомерного вербализованного мыслительного конструкта человеческого
сознания в русской культуре, что позволит установить причины его
деформации и эксплицировать ее отражение в межъязыковой
коммуникации.
Материалом для данной работы послужили лексикографические
(толковые, этимологические, фразеологические и переводные словари),
текстологические, культурологические и интернет - источники.
Для выяснения причин деформации концепта «Благодарность»
обратимся к ретроспективному дискурсу, который, как уже отмечалось,
предполагает постепенное продвижение вглубь истории, восстановление
картины мира сознанием предшествующих эпох.
Как известно, «Благодарность» (от «благодарить») это чувство
признательности за сделанное добро, например за оказанное внимание или
услугу, а также различные способы выражения этого чувства, в том числе
и официальные меры поощрения (например «объявление благодарности»).
К этому следует добавить, что благодарность сложное чувство,
возникающее на базе эмоциональной и рациональной оценки
происходящего, выражение которого сильно ритуализовано. Адресатом
благодарности могут быть не только конкретные люди, но и общности
людей (например, предки) и неперсонифицированные сущности: мир, Бог.
В лингвистике выражение благодарности рассматривается как
особый речевой жанр (устойчивые композиционные и стилистические
особенности высказываний на данную тему). Благодарность может иметь
различные характеристики, в числе которых:
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•
прямая и косвенная благодарность;
•
ритуальная (этикетная) и эмоциональная (лично значимая);
•
мотивированная и немотивированная;
•
вербальная и невербальная;
•
благодарность реальному адресату и благодарность высшим
силам [4].
В
рамках
нашего
исследования
мы
обратимся
к
ритуальной/этикетной, мотивированной, вербальной благодарности
реальному адресату, к выражению которой с раннего детства родители
приучают своих детей. То же самое делается при изучении иностранного
языка и перевода с него. Именно благодарность побуждает людей быть
отзывчивыми, приходить на помощь, делать добро друг другу. Она
объединяет, порождает взаимоуважение, дружбу и любовь между людьми.
Рассматривая языковую репрезентацию концепта, мы установили,
что в русском языке имеется несколько слов для выражения благодарности,
и каждый человек может выражать ее по-своему, например, «благодарю»
или «спасибо». Но на вопрос, почему употребляется то или иное слово для
выражения благодарности, как правило, затрудняются ответить. Поэтому
мы и обращаемся к ретроспективным аспектам концепта «Благодарность».
Поскольку все лучше познается в сравнении, то для более глубокого
понимания причин деформации вербальной характеристики благодарности
в русском языке привлекается аналогичный концепт «Dankbarkeit» в
немецком языке.
Имеющиеся дефиниции благодарности не являются единственной
составляющей словарной статьи, несущей важную информацию о слове.
Уточнить
изменения,
происшедшие
в
концептуальной
сфере
«Благодарность» могут помочь и зафиксированные в словарях
этимологические данные.
Согласно данным из «Этимологического словаря Г.А. Крылова»
глагол «благодарить» происходит от русск. «благо + дарить», «дар»;
«благо» – общеславянское слово со значением «добро», глагол «дарить»,
как и существительное «дар», тоже являются общеславянскими.
Предположительно, глагол «благодарить» это калька др.-греч. εὐχαριστέω
«благодарить, быть благодарным», εὐχάριστος «благодарный»; из εὐ
«хорошо; благо, хорошее» + χαρίζομαι «делать приятное, дарить» [5].
Доминирующим средством выражения благодарности в настоящее
время выступает лексема «спасибо». По данным этимологического словаря
М. Фасмера, В. И. Даля и Д. Н. Ушакова, а также различных Интернетресурсов лексема «спасибо» возникла в результате сращения двух слов:
«спаси» и «Богъ». Впервые слово «спасибо» было зафиксировано в 1586
году в словаре-разговорнике, изданном в Париже, и стало одним из
проявлений хороших манер и правил приличия. Однако, хотя история
русского «спасибо» и насчитывает уже порядка пяти столетий,
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широкоупотребительным оно стало только в XX веке. В прежние времена
вместо него чаще использовались такие его синонимы, как «благодарю»,
«благодарствуйте» и другие [6]. Причины этого мы и пытаемся
установить в дальнейшем с помощью восстановления картины мира
сознанием предшествующих эпох.
Соответствием русс. «Спасибо» и «Благодарю» служит нем.
«Danke». Это личная форма глагола danken 1 лица ед. числа. Глагол
«danken» в этимологическом словаре Пфайфера, имеет основное значение
«выражать благодарность» [7]. Нем. «danken» образовался от
существительного «Dank». Проведенный анализ этимологических данных
слов, репрезентирующих концепт русс. «Благодарность» и нем.
«Dankbarkeit» выявил имеющиеся количественные расхождения их
вербальных характеристик, которые до определенного момента имели
имплицитную форму. Для выяснения факторов, повлекших за собой
имеющиеся в синхронии изменения необходимо продолжить
рассмотрение ретроспективных аспектов концепта «Благодарность».
Стоит обратить внимание на тот факт, что в эпоху Российской
империи до Февральской революции и провозглашения республики в 1917
году Временным правительством, по своду законов общество разделялось
на несколько сословий: дворяне, духовенство, городские обыватели,
сельские
обыватели.
Как
известно,
дворяне
были
самым
привилегированным и самым образованным, и, разумеется, самым
воспитанным сословием, безупречно владеющими этикетом, в том числе и
рассматриваемой
нами
этикетной
вербальной
благодарностью.
Дворянское общество отличалось соблюдением определенных правил
речевого этикета, таких как «обращение к собеседнику, приветствие,
знакомство, прощание, извинение», в том числе и «благодарность» [8].
Вербальное выражение благодарности также было регламентировано
в сословном обществе. Дворяне выражали её с помощью слов: «очень
(премного) благодарен», «признателен», «мерси». Крестьяне (сельские
обыватели) в свою очередь выражали благодарность барину с помощью
слова «благодарствую». Слово «спасибо» для выражения благодарности
было в тот период на периферии лексикона выражения благодарности.
Нетрудно убедиться в том, что концепт «Благодарность» отражал тогда
языковую картину мира в конкретный исторический период.
Последовавшие затем первая русская революция, Первая мировая
война и февральская революция 1917 г. закончилось Октябрьским
переворотом 25-26 октября 1917 г. под воинственным лозунгом «Мы тот,
мы старый мир разрушим до основанья, а затем, мы наш, мы новый мир
построим…». В результате постепенно с приходом к власти большевиков
сословия упраздняются вместе с их строгими регламентами.
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Печальной иллюстрацией к этому периоду служат произведения
известного русского писателя советского периода М. Зощенко, в которых
он описал умирающую, уходящую, ускользающую прежнюю жизнь, мир, в
котором
нет
места
«цветущей
сложности»,
«очаровательной
бесполезности», «любви», «красоте» и прочим старорежимным вещам.
Автор показывает целую галерею уходящих типов. Среди них
интеллигентный тип, которому случилось жить на переломе двух эпох,
бессильный перед реальными силами, вышедшими на арену истории.
Распыление, гибель, исчезновение становится итогом их жизни. Огромные
изменения произошли в это время. «Социальные идеи в значительной мере
покачнули и ниспровергли прежний быт. … Наступившая революция
стала создавать новый быт… Об этом свидетельствуют строчки из
произведений писателя: «Жил человек, и вдруг все в жизни показалось ему
жалким и ненужным. Все лучшие человеческие качества, как, например,
благородство, гордость, тщеславие, показались смешной забавой и
бирюльками. И вся прелесть прежнего существования, (в том числе и
прежнее вербальное выражение благодарности), стала смешной и даже
оскорбительной … На смену им приходит «организованное упрощение», не
жизнь, а борьба за жизнь, почти биологическое выживание» [9. С.12-13].
С этого момента и начинается разрушение российского государства
и искоренение или глубокая деформация прежнего уклада жизни во всех
сферах. Под влиянием указанных выше экстралингвистических факторов
начал деформироваться и концепт «Благодарность». Вместо привычных
слов благодарности люди все чаще и чаще стали использовать слово
«Спасибо» в ответ на оказанное добро или услугу, как бы подсознательно
просили для человека защиты, (т.е. блага, добра), таким образом, оберегая
его от страшных реалий жизни, начавшейся после 1917 года. Впоследствии
деформация концепта «Благодарность» приобрела необратимый характер,
поскольку слово «спасибо» почти полностью вытеснило прежнее
«благодарю» и даже «обросло»
градуальными производными типа
«Большое, огромное спасибо» и т.п.
В связи с изложенным выше можно сделать вывод о том, что
причиной
деформации
вербальных
характеристик
концепта
«Благодарность»
стали
именно
рассмотренные
выше
экстралингвистические факторы.
Влияние экстралингвистических факторов имело место также в
нацистской Германии, где отмечались большие изменения в языковой
картине мира, но в отличие от России деформация там не приобрела
необратимый характер. Что касается концепта “Dankbarkeit” в немецком
языке, то, как установлено, никаких изменений в нем не наблюдалось.
Отмеченное выше негативное влияние экстралингвистических
факторов стало причиной возникновения когнитивного диссонанса при
выражении благодарности. Правда в современной коммуникации о нем
298

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

Выпуск 19

довольно редко задумываются, что, тем не менее, создает серьезные
проблемы. Об этом свидетельствуют материалы интернет - форумов,
участники которых все чаще задаются вопросом: Что означает слово
"Спасибо"? А точнее, откуда оно взялось и каков его первоначальный
смысл? В качестве примера можно привести следующие разные по оценке
ответы: «Спасибо: нареч. сокращ. Спаси Бог! благодарю, благодарствую,
награди тебя богород.». Слова "спасибо" раньше не было в русском языке.
Были слова «Спаси Боже». Эти слова человек говорил в знак
благодарности, наравне со словами «Храни Господь, Благодарю и проч.».
Все эти слова означали пожелания истинного добра, заботы о тебе Бога.
Теперь же «спасибо – это абстрактное выражение признательности» [10].
«У меня всегда было неоднозначное отношение к слову «спасибо»,
наиболее распространённому при общении между людьми, но отношение
это было ранее больше на уровне чувств, чем сознания. Но вот недавно
пришло и осознание того, что это слово является словом паразитом,
занесённым в наш язык с определённой целью. Слово паразит – это слово
с двойным смыслом. Первый смысл – это тот смысл, который нас
ПРИУЧИЛИ считать правильным. Второй смысл – это смысл,
заключённый в корневой основе слова, действующий на уровне
подсознания. Нас приучили к тому, что слово «спасибо» – это выражение
благодарности и пожелание того, чтобы человека охранял Бог. Но если бы
это было на самом деле так, то вместо этого слова в языке могло появиться
и другое, что-то вроде «хранибо» или «дарибо». Однако в язык было
внедрено именно «спасибо», а не что-то другое. Может, в этом была какаято скрытая цель? И кто мог внедрить в язык это слово? Общение людей
представляет собой обмен энергией… Если же человек не желает
расходовать СВОЮ энергию на благодарность, он перекладывает это на
БОГА, то есть говорит «СПАСИБО». Такой способ благодарности – это
энергетический вампиризм со стороны того, кому оказывают внимание или
услугу» [11].
«Учитывая то, как часто мы произносим слово «спасибо», поражает
масштаб психолингвистического программирования населения страны на
безропотное подчинение тому, кто стоит рангом выше. И учитывая этот
масштаб, нет надежды на быстрое искоренение этого паразитизма из
нашей жизни. Неужели же у нас нет надежды, что хотя бы наши дети
освободятся от этого паразитирующего элемента нашего языка и вырастут
свободными личностями с собственной силой воли? Всё, на самом деле, не
так уж безнадёжно. Оказывается, русские люди давно нашли противоядие
от этого пожелания. Люди, чувствующие в такой «благодарности» угрозу
своей личности, стали в ответ говорить: «НЕ ЗА ЧТО», тем самым,
разрушая тот образ, который вложен в эту «благодарность». Но элемент
вампиризма при этом сохраняется. Люди же, объединённые общими
интересами, могут договориться между собой о том, чтобы употреблять
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вместо слова «СПАСИБО» другие слова признательности... [12].
«Спасибо» или «Благодарю»? «Замечательный вопрос. Как-то не
задумываемся, когда в повседневной жизни выражаем благодарность этим
прекрасным словом "СПАСИБО". Только действительно, произнося это
слово, не задумываясь об его смысле. Но я верю, что такие слова, добрые,
теплые, сердечные, искренние, благодарные обладают магическими
свойствами. Да и как иначе… Без этих слов мы не представляем уже и
своей жизни, общения. «Спасибо» замечательное слово и давайте
произносить его чаще с искренней благодарностью – к нам эта
благодарность, здоровье и добрые пожелания и прибудут!» [13].
БЛАГОДАРИТЕ, А НЕ СПАСИБУЙТЕ. «Не говорите людям –
спасибо! Мало кто из живущих в современных городах знает, что обычное
и привычное – слово «спасибо», в глубинке воспринимается хуже
ругательства. Действительно, спасибо означает – Спаси Бог! Резонно у
людей возникал вопрос – от чего спасать, да и с какой стати. Поэтому на
«спасибо» отвечали – не за что (то есть – я ничего плохого не сделал тебе,
чтоб меня спасать) или, «пожалуйста». То есть «спасибо» равносильно
ситуации - к примеру, вы в магазине взяли товар, а вместо оплаты говорите
– «Бог заплатит за меня» [14].
Вполне очевидно, что среди представленных мнений доминирует
отрицательное отношение к деформации вербальных характеристик
концепта «Благодарность». Причина этого повторим, конечно же, не
происки врагов, а революция: от лат. “revolution”, т.е. переворот, коренное,
качественное изменение, скачкообразный переход в развитии общества и
последствия (деформация), затронувшие все слои общества и
закрепившиеся в нем.
С когнитивной точки зрения мы можем констатировать расширение
значения
и
сферы
применимости
слова
«спасибо»
или
возникновение концептной натяжки, которая «как
правило, оборачивается потерями в плане содержательной точности. В
результате концептных натяжек потери с точки зрения конкретности
реально не компенсируются за счет увеличения широты охвата, точнее, эти
компенсации обманчивы» [15].
Ставшая следствием деформации концепта «Благодарность»
концептная натяжка отражается и в межъязыковой коммуникации. Ведь
даже иностранцы в нашей стране одним из первых слов учат «спасибо», а
мы - на английском, немецком- thank you, danke, что подтверждают
примеры, взятые из различных современных двуязычных печатных и
онлайн-словарей и разговорников немецкого языка. Например, выражение
благодарности в современном русско-немецком разговорнике [16]:

300

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы
Danke
Danke sehr
Danke schön
Vielen Dank
Recht vielen Dank
Ich danke Ihnen sehr
Wir danken Ihnen vielmals
Bitte! Bitte sehr!
Keine Ursache
Nicht zu danken
Gern geschehen
Danke, Sie sind sehr liebenswürdig
Das ist nett, danke

Выпуск 19

Спасибо!
Большое спасибо
Большое спасибо
Большое спасибо
Большое спасибо
Я Вам очень благодарен.
Мы Вам очень благодарны
Пожалуйста!
Не за что
Не за что
Не за что
Спасибо, Вы очень любезны
Очень любезно с Вашей стороны,
спасибо!

Анализ примеров показал, что и в межъязыковой коммуникации
закрепилась лексема «спасибо» и ее производные. На наш взгляд, говорить
или не говорить людям «спасибо», личное дело каждого, но все должны
знать, какой смысл заложен в это слово и какой посыл он дает другому
человеку, произнося его. Благовоспитанные люди говорили и говорят, –
«благодарю», то есть, делятся частью своего блага сами лично, а не кто-то
за них отвечает добром на добро. Считается, что именно они и должны
стать примером для молодого поколения. Тем более, что в произведениях
русской литературы вплоть до 20 века практически ни у кого из авторов не
употребляется искусственно навязанное, холодное «спасибо».
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛА
В СИНТАКСИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ
(на материале английского языка)
В статье на материале английского языка анализируются некоторые случаи
функционирования глагола в значении, изначально ему несвойственном,
проявляющемся при употреблении в определенной синтаксической конструкции.
Рассматриваются факторы, обусловливающие данное явление, и конкретные
механизмы, реализующиеся в случае подобного использования глагола.
Ключевые
слова:
глагол,
лексико-семантический
вариант
слова,
фокусирование, дефокусирование, концептуальная метафора, концептуальная
конвергенция, концептуальная дивергенция, концептуальная интеграция
Implementation of New Verb Meanings in Particular English Sentence Structure
Svetlana Kuzmina, Lidia Tsvetkova
The article examines instances of rise of new verb meanings when a verb is part of a
particular syntactic construction. The article discusses factors contributing to this
phenomenon, and the specific mechanisms implemented in case of such use of the verb.
Key words: the verb, lexical-semantic variant of a word, focusing, defocusing,
conceptual metaphor, conceptual convergence, conceptual divergence, conceptual integration

Традиционно глагол, как лексико-семантический, грамматический,
синтаксический, смыслообразующий «центр» предложения привлекает
большое внимание исследователей. Интерес представляет изучение
динамики глагольного значения, которая на данном этапе развития
лингвистической семантики получает интерпретацию с опорой на
установки современных когнитивно-ориентированных теорий.
В настоящей статье, на материале английского языка,
рассматриваются случаи употребления глагола в «нетипичном»
синтаксическом окружении, в котором данный глагол приобретает новые
значения.
Объяснение самой возможности такого употребления глагола в
предложении заключается, как представляется, прежде всего в
некомпозитивности семантики предложения, обусловленной природой
предложения как знака.
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Некомпозитивность семантики предложения, на которую указывал
Г. Фреге (см., например: [1]) и которая подчеркивается в современных
синтаксических теориях, выражается в несводимости плана содержания
предложения к сумме значений лексических единиц, входящих в его
состав. Референт предложения – не есть сумма референтов составляющих
его
имен.
Предложение
обладает
собственной
абстрактной
(пропозициональной) семантикой, которая коррелирует с типом его
синтаксической структуры и представляет собой отражение некоторого
фрагмента действительности – целостной ситуации в единстве предметов и
связывающего их отношения.
Обобщенная семантика конструкции первична по отношению к
семантике заполняющих ее элементов: конкретные участники ситуации,
обозначаемые лексическими единицами, варьируют; их роли, тип
связывающего их отношения (тип пропозиции) предопределяются не
онтологическими, постоянными признаками, отражаемыми в лексической
семантике, а функциональными, переменными характеристиками, которые
отражены в синтаксических функциях единиц, обозначающих участников
ситуации. Ср.: The dog frightened the man, The man frightened the dog и The
man is frightened of dogs. Лексические единицы используются для
выражения пропозиции, но не определяют ее, напротив, их значение
модифицируется за счет включения в структуру, выражающую
определенную пропозицию (см.: [2. С.151; 3. С.26]).
Рассмотрим некоторые регулярные случаи переосмысления значения
глагола в определенных синтаксических конструкциях и те механизмы,
которые с необходимостью реализуются в подобных случаях.
Так, возможно, наиболее очевидный пример использования глагола в
нетипичной конструкции в изначально несвойственном ему значении, уже
описанный в лингвистической литературе на материале разных языков, –
это употребление глаголов со значением физического воздействия,
физических проявлений, ненаправленных действий, речи и волеизъявления
в конструкциях с семантикой каузированного перемещения: She sneezed the
napkin off the table; They laughed him out of the room (объяснение
возможности таких построений см., в частности, в [4. С.9-21]); Dance me
through the curtains that our kisses have outworn … Dance me to the end of
love (Cohen); Caroline Williams was ordered out of her local pub
(dailymail.co.uk); The thoughts urge him along different paths
(ablemedia.com); He could drink nearly anyone under the table (LDCE); He
coughed it [blood] out of his shattered lungs (Puzo); He puffed smoke into my
face (MWD); … to break the eggs into a bowl (LDCE); … to tie a tin can on a
dog’s tail (RHD); … to bite the heads off chickens (Koontz); The cow had broken
her leg off (Baum); He tore the wrappings off the present (AHD).
Существует мнение, что в основе подобного использования глагола
лежит механизм метонимического переноса, который обусловливает смену
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ракурса осмысления ситуации, отражаемой глагольной лексемой. Так,
использование глагола в примере типа He sneezed the tissue off the table
основывается на причинно-следственной метонимии. То есть,
He sneezed the tissue off the table – Он чихнул так сильно, что салфетка
слетела со стола) (см. об этом подробнее: [5]).
Безусловно, ситуации «Он чихнул» и «Салфетка слетела со стола»
связаны метонимическими отношениями, поскольку они смежны в
реальной действительности, первая является причиной второй. Но
существование конструкции, одновременно отражающей данные ситуации,
и возможность использования глагола sneeze в новом значении
«переместить предмет посредством чихания» обусловлена, как
представляется,
не
метонимическим
переносом.
Конструкции,
отражающие ситуации «чихания» и изменения местоположения салфетки
не замещают друг друга, единицы sneeze и move, cause to move и под. не
замещают друг друга.
С одной стороны, можно говорить реализации в высказываниях
подобного типа фундаментального механизма концептуальной метафоры
как механизма концептуализации фрагмента действительности. На
ситуацию действительности проецируется пропозициональная модель
ситуации определенного типа – в рассматриваемом случае – модель
каузированного перемещения (именно как синтаксические метафоры
рассматриваются случаи использования глагола в нетипичном
синтаксическом окружеии в конструкционной грамматике (см. подробнее:
[6]; о метафорической проекции модели как механизме концептуализации
события см.: [7]). Высказывания описанного типа, также, очевидно,
наглядно демонстрируют действие еще одного фундаментального
механизма, который, вслед за Ж. Фоконье и М. Тернером называют
механизмом концептуальной интеграции [8; 9]. В соответствии с этим
механизмом несколько событий, связанных метонимически как причина и
следствие (в приведенном примере – действие лица, приказание и
результирующее перемещение предмета) интегрируются в единую
концептуальную структуру и репрезентируются одним синтаксическим
знаком (см.: [10. С.116]). Предмет изменяет свое положение в
пространстве не непосредственно в результате действия субъекта,
собственно и предполагающего перемещение, нацеленного на него, а в
результате некоторого иного процесса, который, в свою очередь
приводит к перемещению предмета. Поэтому такая ситуация может
быть рассмотрена как комплексное событие, интегрирующее в себе
действие субъекта и результирующее перемещение объекта, его
появление в некотором месте и т.п. В сущности, комплексное событие,
объединение более простых событий представляет собой любая ситуация
действительности, любое кажущееся элементарным действие, как,
например, перемещение субъекта, для которого необходимо выполнить
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целый ряд манипуляций, попеременно двигая частями тела, выбирая
направление и т.д. и т.п. В этом смысле концептуализацию любой
ситуации можно считать процессом концептуальной интеграции. Однако,
очевидно, в языке отражается не всякая возможная степень детализации
события, а только определенный уровень такой детализации, соотносимый
с обыденным представлением о событии. Можно предположить, что
высказывания типа He put the box on the ground; He dropped the box on the
ground отражают восприятие ситуации как одного элементарного события,
а в высказывании типа He ordered her out of the room отражено
представление о комплексном событии. Об ином характере события,
наличии в нем в качестве части еще одного действия субъекта, как раз и
свидетельствует употребление глагола в «несвойственной» ему
конструкции. Подчеркнем также, что ситуации (части комплексного
события) интегрируются в уже существующую единую концептуальную
структуру, иными словами, приводятся в соответствие одной из
концептуальных, пропозициональных моделей, а выбор модели
обусловлен, очевидно, совпадением результатов воспринимаемого
комплексного события и простого события, отражаемого моделью
предложения (в рассмотренном примере таким результатом является
изменение местоположения предмета). По-видимому, в подобном
представлении события также задействован механизм дефокусирования,
«затемнения»
определенных
характеристик
концептуализируемых
объектов). Некоторые признаки процесса, обозначаемого глаголом
(например, в примере типа He ordered her out of the room – признак
«речевое действие приказания»), дефокусируются; на первый план
«выдвигается» результат процесса, и как следствие, семантический
потенциал глагола расширяется.
Рассмотрим некоторые другие примеры.
Так, глаголы со значением физического воздействия регулярно
приобретают значение созидания, которое реализуется: а) в субъектнообъектной конструкции и б) в синтаксической модели с субъектом,
объектом и локативным элементом, выраженным наречием с изначальным
пространственным значением: а) He mixed a cocktail; He went
outside to chop some more wood for the fire и т.п.; б) Ann took out her drawing
pad and pencil and dashed off a sketch of the Indians (DAI); I can knock off a
poem in half an hour (AL); Can your whip up a meal for us in half an hour?
(AL); They mixed up a cocktail made of dark rum, brown sugar and water
(artofdrink.com). В этом случае ситуации физического воздействия
(например – ситуация, в которой субъект смешивает друг с другом какие-то
субстанции) и ситуация появления нового предмета связаны
метонимически. Новый предмет возникает в результате тех или иных
физических манипуляций с другими предметами. При этом в приведенных
примерах отражается комплексное событие, интегрирующее несколько
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более частных событий. Признаки ситуации физического воздействия на
предмет – признаки «воздействие на предмет», «способ воздействия» – в
этом случае дефокусируются. Основой для развития семантики
глагольного предиката при этом служит механизм концептуальной
дивергентности, предполагающий развитие новых значений единиц на
основании импликативных связей концептов и раздельную реализацию
значений в речи [11. С.26]). Разные лексико-семантические варианты
глаголов реализуются в разных контекстах, разных синтаксических
конструкциях.
При употреблении глагола в сочетании с наречием (с изначальной
пространственной семантикой) в значение созидания привносится
компонент «быстро», «небрежно», а использование таких сочетаний
характерно для разговорной речи. Реализация глагола со значением
физического воздействия и созидания в синтаксической модели с
субъектом, объектом и локативным элементом, имеющей семантику
перемещения, объясняется механизмом концептуальной метафоры
(проекцией модели перемещения на ситуацию создания предмета).
Перенос основывается на эмпирическом сходстве ситуаций: так, в
прототипическом случае при создании предмета к некоторой основе
добавляется материал, предмет увеличивается, «растет», как бы
«перемещается вверх». Частные события (непосредственные физические
манипуляции с предметом, изменение в предмете) при этом интегрируются
в единую структуру.
Значение созидания в контексте также, например, регулярно
приобретают глаголы со значением звучания: Sing me a song, the last one in
my life (Return); Sing me a song that the world can sing along (Marc Bolan);
Hey, I have to leave now, later shout me a holler! (OSD); Whistle me a ditty,
Duff (foodnetworkfans.com). Многие другие глаголы, в том числе
непереходные, если они обозначают процессы, при которых возникает чтолибо, окказионально приобретают значение созидания (и способность
употребляться в синтаксических моделях с прямым дополнением, с
прямым и косвенным дополнением): Cry me a river (Arthur Hamilton). Как
представляется, подобные употребления глагола обусловлены теми же
механизмами, что и в предыдущем случае.
Другой привет реализации нового значения глагола – употребление
глаголов со значением звучания или мимических проявлений,
жестикуляции (beckon, nod, wave и т.п.) для обозначения речи, передачи
сообщения: And she cried as she waved him goodbye (healthmad.com); …he
says, beckoning me to move closer (Miller). В новом значении данные
глаголы употребляются в конструкции с прямым и косвенным
дополнениями и способны присоединять единицы со значением темы речи.
Эти глаголы, употребляясь в конструкции с локативным элементом,
отражающим предмет, к которому «перемещается» субъект, на который
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направлено его действие, также приобретают значение ментального или
эмоционального воздействия на собеседника (The snake hissed at them; She
smiled at him (LDCE); и т.п.), значение отношения: The editors of such
periodicals frown upon sweeping innovations (Sheckley); Dr.Van Helsing, what
I have to tell you is so queer that you must not laugh at me or at my husband
(Stoker); Julia smiled at the complacency on her husband’s handsome face
(Maugham); и т.п. Очевидно, в силу совместного выражения в опыте
носителя языка, те или иные мимические проявления или жесты
ассоциируются с определенными эмоциями – эмоциональным отношением
к некоторому объекту. Однако вряд ли можно говорить о метонимическом
замещении ситуации одного типа ситуацией другого типа и наименования
одного процесса наименованием другого, поскольку примеры имеют
двойное прочтение. Подобные случаи, таким образом, иллюстрируют
собой
явление
концептуальной
конвергентности,
которое,
в
противоположность концептуальной дивергентности, заключается в
«актуализационном совмещении смыслов в рамках одного употребления
лексемы» [12. С. 27], и, добавим, в рамках одной синтаксической конструкции.
Приведем еще один пример. Глаголы с изначальными значениями
физиологического ощущения (ache (for), hunger (for), etc.), запроса,
просьбы (ask1 (for), beg (for), pray (for); призыва, обращения (plead (for,
against)), борьбы (fight, struggle (for, against), wrestle (against), etc.) и т.п. в
модели с локативным элементом, выраженным сочетанием имени с
предлогом for, приобретают значение ожидания, желания, надежды на чтолибо, стремления достичь чего-либо и, с другой стороны (при сочетании с
именем с предлогом against), противостоять кому/чему-либо: I ache for
home, the smell of bread baking (NID); They struggled for the right to vote
(MWD); I hunger for success, etc. И в этом случае, как представляется,
реализуются те же механизмы, в том числе механизм концептуальной
конвергентности.
Интересным
примером
конструктивно
обусловленного
переосмысления значения глагола является использование некоторых
непереходных глаголов, которые в современном английском языке имеют
значение продолжения, возобновления процесса в их изначальном
значении возобновления движения, перемещения вперед (proceed – to go
forward or onward, especially after an interruption; continue /AHD/). Данные
глаголы совмещают в своей семантической структуре непереходные и
переходные значения. Такие глаголы приобретают в определенных
контекстах (в конструкциях с локативным элементом) значение начала,
продолжения, окончания движения или речи: He continued rapidly up the
path (CED); I started back down the mountain to camp (LDCE); “Ladies and
gentlemen,” he began (LDCE); etc. В этом случае, по-видимому, также
реализуется механизм концептуальной дивергентности, предполагающий
раздельную реализацию значений в речи. Сравним: He continued talking и
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He continued up the path. Разные лексико-семантические варианты глагола
continue реализуются в разных контекстах, разных синтаксических
конструкциях.
Безусловно, использование глагола в нетипичном синтаксическом
окружении и переосмысление его значения не ограничивается описанными
примерами. Однако, как можно предположить, объясняются подобные
случаи действием универсальных когнитивных механизмов. Важно также
отметить, что по определенной модели, на основе определенных
механизмов происходит переосмысление значения не единичных глаголов,
а глаголов тех или иных лексико-семантических классов. Иными словами,
существуют регулярные модели переосмысления значения глагола в
синтаксических конструкциях. Знание таких моделей и особенностей их
реализации в речи позволяет лучше понять специфику функционирования
конкретного языка, а применение таких моделей способствует большей
аутентичности речи неносителей данного языка.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
На материале текстов выступлений британских и американских политиков и
публицистических текстов политической тематики выявляются основные функции
прецедентных феноменов в современном англоязычном политическом дискурсе.
Ключевые слова: политический дискурс, прецедентные феномены,
оценочность, функция
Precedent phenomena functions in political discourse
Svetlana Yu. Pavlina
The analysis of leading British and American politicians’ speeches as well as massmedia texts covering political issues reveals some basic functions performed by precedent
phenomena in modern political discourse.
Key words: political discourse, precedent phenomena, evaluation, function

Прецедентные феномены привлекают внимание исследователей как
яркое выразительное средство, используемое в дискурсах самого разного
вида. Понятие прецедентного текста было введено Ю.Н. Карауловым,
различные аспекты этого явления получили освещение в работах А.Е.
Супруна, В.В. Красных, Д.Б. Гудкова, Г.Г. Слышкина и др. В последнее
время внимание лингвистов привлекает явление прецедентности в
преломлении к различным дискурсам, таким как газетно-журнальный
(И.П. Зырянова), детективный (Г.А. Завьялова), рекламный (С.Л.
Кушнерук, Ю.Б. Пикулева),
юмористический
(А.А. Проскурина).
Прецедентные феномены (ПФ) рассматриваются также применительно к
политическому дискурсу (О.А. Ворожцова, М.И. Косарев, Е.А. Нахимова,
Н.В. Немирова).
Совершенно очевидно, что выбор прецедентных единиц
определяется типом дискурса, к примеру, те или иные прецедентные
феномены будут в разной степени эффективны в бытовом и
институциональном дискурсах, различными будут цели их употребления, а
значит и их функции. Исследуя предвыборный дискурс, О.А. Ворожцова
рассматривает когнитивную, коммуникативную, прагматическую и
эстетическую функции прецедентных феноменов [1]. В отношении ПФ,
используемых в текстах массовой коммуникации, Е. А. Нахимова выделяет
моделирующую, оценочную, прагматическую, эстетическую, людическую,
парольную, эвфемистическую функции [2]. Под прагматической автор
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понимает функцию воздействия на адресата. Как представляется, в текстах
политического
дискурса
воздействие
на
электорат
является
доминирующим моментом, различные языковые средства, в том числе и
прецедентные феномены, используются с целью формирования заданной
«картины мира», определенной системы ценностей. Поэтому функция
воздействия является своего рода гиперфункцией, в рамках которой
реализуются все остальные.
Материалом исследования послужили тексты выступлений
британских и американских политиков, а также статьи политической
тематики, опубликованные в 2010-2016 гг. на сайтах
ведущих
англоязычных СМИ, таких как The Guardian, The Telegraph, The BBC, The
New Yorker и др.
Анализ контекстуального употребления выделенных в данных
текстах прецедентных феноменов позволил определить основные функции
ПФ в современном англоязычном политическом дискурсе.
1. Оценочная функция
В исследуемых текстах наиболее распространенной функцией,
реализуемой прецедентными феноменами, является функция оценки.
Употребление ПФ, как в речах политиков, так и в публицистических
статьях политической направленности призвано выразить позицию автора
достаточно тонко, не прямолинейно. Как правило, прецедентные феномены
содержат не рациональную, а эмоциональную оценку, именно поэтому они
являются эффективным способом воздействия на получателя информации.
Положительной оценочностью характеризуются такие языковые
единицы выборки как Alexander Bell, Bill Gates, Lindon Johnson, Kennedy,
Washington, Roosevelt, Amistice day, Bill of Rights и др. Рассмотрим ряд
примеров.
Обама: What makes us exceptional, what makes us America is our
allegiance to an idea articulated in a declaration made more than two
centuries ago [1].
Говоря об исключительности Америки, Б. Обама подчеркивает, что в
ее основе лежит «преданность идее, выраженной в декларации, принятой
более двухсот лет назад». Прецедентный феномен «Декларация
независимости» обладает несомненной положительной коннотацией для
тех, к кому обращена речь президента.
Обама:We would do a disservice to those warriors of justice -- Tubman,
and Douglass, and Lincoln, and King -- were we to deny that the scars of our
nation’s original sin are still with us today [1].
Б. Обама употребляет целый ряд прецедентных номинаций,
обращаясь к именам политических деятелей, боровшихся за отмену
рабства, называя их «борцами за справедливость».
Камерон: With his Indian Relief Act he declared he had something
special: the “Magna Carta of our liberty in this land” [1].
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Д. Камерон использует прецедентный феномен Magna Carta, чтобы
подчеркнуть приоритетные национальные ценности. Великая хартия
вольности выступает как символ свободы не только для британцев.
Камерон цитирует М. Ганди, который употребляет название Magna Carta
метафорически в отношении документа, гарантирующего свободу и
независимость Индии.
Приведенные цитаты свидетельствуют, что положительной
коннотацией в политическом контексте обладают прецедентные феномены,
относящиеся к самым различным понятийным сферам. Еще более
многочисленными являются примеры использования политиками
прецедентных
номинаций
для
придания
негативной
окраски
высказыванию, с целью критики оппонентов. Негативная оценочность
выявлена у таких единиц, как Hirosima, Disneyland, Suddam Hussein, Grat
depression, Brave New World, Harry Houdini, Tiananmen square, Iran-contra и
др. Примерами такого рода являются следующие контекстуальные
употребления прецедентных феноменов:
Boris Johnson labelled Ed Miliband and Ed Balls "the Thelma and
Louise of politics" as he warned they would drive the country off the cliff again
if Labour won the General Election [2].
Борис Джонсон, один из лидеров консервативной партии, сравнивает
своих политических оппонентов-лейбористов с героинями фильма «Телма
и Луиза». В заключительной сцене фильма подруги Телма и Луиза
оказываются в безвыходной ситуации и в отчаянии направляют свой
автомобиль к пропасти. Прецедентный феномен, относящийся к
понятийной области «Кино» создает яркий образ того, к чему может
привести, по мнению Джонсона, политика лейбористов, если они
выиграют парламентские выборы.
Boris Johnson: They are the people who idolise the late Hugo Chávez of
Venezuela and believe the only problem with socialism is that it has never been
properly tried [1].
После того как в 2015 году лидером лейбористов стал Джереми
Корбин, известный своими социалистическими взглядами, Борис Джонсон
выступил с критикой его сторонников. Чтобы показать, насколько
неприемлемыми являются их взгляды, политик использует прецедентное
имя Уго Чавес. Упоминание о бывшем президенте Венесуэлы призвано
вызывать целый ряд ассоциаций, негативная оценочность высказывания
усиливается и за счет использования глагола to idolize. Таким образом,
Джонсон противопоставляет себя политикам, которые слепо поклонялись
Уго Чавесу.
Douglas Alexander: Labour won’t let David Cameron turn the UK into
little Britain [1].
Теневой министр иностранных дел Великобритании Дуглас
Александер накануне парламентских выборов 2015 года опубликовал в
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газете The Guardian статью под заголовком «Лейбористы не позволят
Камерону превратить Великобританию в Маленькую Британию».
Прецедентный феномен little Britain содержит отсылку сразу к двум
явлениям: одноименному сатирическому шоу, представляющему в
гротескном виде разные стороны общественной жизни Великобритании, а
также к популярному в XIX веке движению Little England, в основе
которого лежали идеи изоляционизма, ограничения международных
контактов.
Помимо номинаций с ярко выраженной негативной или
положительной оценкой, в исследуемых текстах были выявлены
прецедентные феномены, обладающие амбивалентностью с точки зрения
оценки. Примером тому может служить Arab Spring. Восприятие явления,
именуемого «арабской весной», в англосаксонском политическом дискурсе
не является однозначным. В настоящее время Arab Spring ассоциирует не
только
с
«национально-освободительным
движением»,
которое
приветствовалось в британских и американских СМИ, но и с
неконтролируемым потоком беженцев, который в настоящее время
рассматривается как результат «арабской весны».
2. Имиджеобразующая функция
С целью создания положительного автоимиджа в ходе публичных
выступлений политики часто обращаются к наследию своих
предшественников, обладающих несомненным авторитетом у электората. В
данном случае использование прецедентных имен вызывает яркие
ассоциации у слушателей. Таким образом, заслуги политиков прошлого
как бы проецируются на упоминающего их оратора. Так, Б. Обама
обращается к моральному авторитету Джорджа Вашингтона и Нельсона
Манделы в попытке создать образ политика, для которого власть не
является самоцелью:
Обама: That’s why our strongest leaders – from George Washington to
Nelson Mandela – have elevated the importance of building strong, democratic
institutions over a thirst for perpetual power [3].
Как известно, в британском социуме неизменным авторитетом
пользуется У. Черчилль. Дэвид Камерон, описывая собственное восприятие
многогранной личности Черчилля, выделяет те черты, которые он ценит в
наибольшей степени. Говоря о своем восхищении Черчиллем как
патриотом, нынешний премьер-министр Великобритании демонстрирует
собственную шкалу ценностей, формируя тем самым заранее заданные
компоненты имиджа:
Камерон: Churchill the orator made a big impression on me as a boy.
And now that I’m Prime Minister – there are so many Churchills to respect and
admire. There’s Churchill the global statesman. Then there’s Churchill the bon
vivant. And then – often overlooked – there is Churchill the reformer. But if there
is one aspect of this man I admire more than any other – it is Churchill the
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patriot [4].
На создание имиджа «работают» не только прецедентные имена,
соотносящиеся с выдающимися политиками, но также и прецедентные
феномены, связанные с событиями, получившими широкий общественный
резонанс. Упоминание Д. Камероном ливийского города Бенгази и
пакистанской девочки Малалы направлено на то, чтобы создать образ
политика, которого не оставляют равнодушным чужие страдания:
Камерон: When the people of Benghazi were crying out for help when a
girl in Pakistan was shot for wanting an education when children around the
world are desperate for food we don’t walk on by. [4].
3. Консолидирующая функция
Прецедентные феномены, связанные с событиями или лицами,
составляющими национальную гордость, выступают мощным средством
сплочения нации. Это свойство эффективно используется политиками при
обращении к электорату в ключевые, переломные моменты. Наиболее ярко
консолидирующая функция проявляется в выступлениях политиков в
предвыборный период или накануне референдумов, определяющих
дальнейший путь развития страны. Так речь Д. Камерона по поводу
референдума о независимости Шотландии, произнесенная в феврале 2014
года, изобилует отсылками к достижениям шотландцев в самых различных
областях:
The UK is the soft power super power. You get teenagers in Tokyo and
Sydney listening to Emeli Sandé. People in Kazakhstan and Taiwan watching
BBC exports like Sherlock written by a Scot a hundred years ago, played by an
Englishman today – and created for TV by a Scotsman [1].
Упоминание шотландцев, внесших вклад в мировую науку и
культуру,
сопровождается
использованием
прецедентных
имен,
соотносимых с их английскими коллегами. Искусно переплетая
прецедентные имена, Камерон стремится донести мысль о необходимости
сохранения единства нации. Заключительным аккордом речи премьерминистра является прецедентный феномен со сферой-источником «Спорт».
Team GB – название сборной Великобритании во время Олимпиады в
Лондоне – звучит как символ сплоченности и национальной гордости:
Think of what we’ve done together – what we can do together – what we
stand for together. Team GB [1].
4. Людическая функция
Прецедентные
феномены
используются
в
политическом
медиадискурсе в качестве компонента языковой игры. В данном случае, по
наблюдению исследователей, они выполняют людическую функцию.
Обыгрывание ПФ делает сообщение экспрессивным, тем самым
увеличивая его воздействующий потенциал. Так в статье How comics
around the world view Trump, автор использует трансформированный ПФ
Found in translation, который соотносится с понятийной областью «Кино»,
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а именно с фильмом Lost in Translation. Автор демонстрирует, как пародии
на Д. Трампа, создаваемые за пределами США (главным образом в
Европе), в комедийной форме доносят до зрителей то, что никто не
решается назвать открыто [5].
Языковая игра используется в заголовках статей политического
характера как средство привлечения внимания читателей, когда
расшифровка трансформированного прецедентного текста становится
своего рода «крючком», цепляющим адресата. Так происходит, к примеру, в
случае с заголовком статьи 'Two and a Half Front War' is well under way,
содержащим отсылку к понятийной сфере «Кино» (Two and a Half Men)
[5].
5. Эвфемистическая функция
Использование ПФ может быть вызвано стремлением сгладить
негативную оценочность высказывания, преподнести неприятное в
завуалированной форме. В данном случае доминирующей является
эвфемистическая функция. Так в ходе предвыборной кампании по выборам
президента США 2016 года, кандидат-республиканец Тэд Круз, критикуя
своего оппонента Хилари Клинтон, замечает:
You know, in a few months we may see the first presidential debate held at
Leavenworth [6].
Приведенное высказывание содержит упоминание о федеральной
тюрьме Leavenworth, штат Канзас. Данное наименование служит ширмой,
хотя и достаточно прозрачной, маскирующей идею о том, что Клинтон
заслуживает уголовного наказания, а не назначения на пост президента
США.
6. Эстетическая функция
Эстетическая функция выявляется у прецедентных феноменов в
политическом контексте, если они употребляются с целью придания
высказыванию образности. Эта функция тесно переплетается с оценочной.
Эстетическая функция выдвигается на первый план, когда автор
высказывания в силу тех или иных причин оформляет оценку
метафорично, «прячет» ее в трансформированном прецедентном тексте.
Так в статье In DC power circles, flattery will get you everywhere, приводится
цитата из письма Виктории Нуланд к Хилари Клинтон:
In one example, Victoria Nuland, a senior state department official,
complimented Clinton's aides in January 2013 about a speech she'd given. "It's
got muscle and heart and brains now (a veritable yellow brick road for the 21st
c)," Nuland wrote [5].
Данный текст содержит отсылки к книге «Волшебник изумрудного
города». Сравнение речи Клинтон с дорогой из желтого кирпича обладает
большей эстетической ценностью, чем лесть, высказанная более
прямолинейно, и, очевидно, помогает автору более выгодно выглядеть на
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фоне других, формирующих свою мысль менее изысканно. То, что не
лежит на поверхности и требует некоторых фоновых знаний от получателя
информации, обладает большей экспрессивностью и большей эстетической
ценностью.
Итак, в англоязычном политическом дискурсе прецедентные
феномены чаще всего используются для выражения оценки. Характерными
функциями также являются имиджеобразующая и консолидирующая.
Людическая функция, связанная с языковой игрой, в большей степени
свойственна политическому медиадискурсу, чем текстам выступлений
политиков.
Несколько
меньшее
распространение
получают
эвфемистическая и эстетическая функции ПФ. Совершенно очевидно, что
ни одна из выделенных функций не существует в чистом виде.
Прецедентные феномены многогранны, их ассоциативные связи
разнообразны, поэтому чаще всего при контекстуальном употреблении ПФ
реализуется целый ряд функций.
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АСИММЕТРИЯ РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ФОРМ
MR, MRS, MISS И MS В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье анализируется частотность и особенности жанровой принадлежности
английских социальных титулов Mr, Mrs, Miss и Ms на материале трёх англоязычных
корпусов текстов (the British National Corpus, the Corpus of Contemporary American
English, the Corpus of Historical American English), что позволяет выявить тенденции в
употреблении социальных титулов за последние годы.
Ключевые слова: корпус текстов, социальные титулы, гендерная асимметрия,
частотность, жанровая отнесённость.
Asymmetry of the Social Titles Mr, Mrs, Miss and Ms
in Contemporary English
Marina V. Sergeyeva
The article focuses on the asymmetries in frequency and spheres of usage of English
social titles Mr, Mrs, Miss and Ms. Text corpora data (the British National Corpus, the Corpus
of Contemporary American English, the Corpus of Historical American English) reveal the
dynamics of courtesy title usage in recent years.
Key words: text corpus, social titles, gender asymmetry, frequency, text genre.

Асимметрия внутреннего структурирования парных гендерных
категорий [1; 2] проявляется, в частности, в употреблении социальных
титулов (social titles/courtesy titles) Mr и Miss, Mrs, Ms. Популяризованная
сторонниками гендерной языковой реформы, форма Ms оказалась
единственной из предложенных альтернатив, которая вошла в обиход и
получила лексикографическое отражение [2. С.122]. Существуют данные,
что частотность формы Ms неуклонно растёт, но лишь в определённых
типах текстов [3]. Кроме того, о симметрии форм Mr и Ms можно будет
говорить, только если исчезнут варианты Mrs и Miss, чего пока не
происходит [4]. Установлению динамики в употреблении данных форм
может способствовать обращение к данным корпусов.
Корпусом называют собрание текстов в электронном виде,
сопровождённое разметкой, т.е. обработанное специальным образом.
Разметка – это информация, которая вносится в текст в зависимости от
того, с какой точки зрения мы намереваемся эти тексты анализировать.
Например, если мы хотим изучать тексты с точки зрения хронологии их
появления, мы приписываем каждому текстовому фрагменту дату его
создания и т.д. [5].
Первый корпус текстов на машинном носителе был создан в 1960е
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годы в Брауновском университете (США) учеными Н. Френсисом и Г.
Кучера. Он представлял собой 500 тысячесловных печатных текстов
различных жанров американской прозы, отобранных по четырем
критериям: происхождение автора и структура текста; синхронизация (в
корпус были включены тексты, впервые опубликованные в 1961 году);
численное соотношение текстов разных жанров; доступность для
компьютерной обработки данных (с помощью тэгов для классификации и
быстрого поиска) [6]. Появление Брауновского корпуса вызвало дискуссию
об основных критериях отбора текстов и потенциальных возможностях
корпуса для научного анализа. В конце 1980х – начале 1990х годов ученые
пришли к пониманию того, что корпуса значительно экономили время,
затрачиваемое, например, на анализ частотности употребления той или
иной языковой единицы.
На основе Брауновского корпуса и применённых для его создания
критериев
отбора
текстов
в
1990е
годы
крупнейшими
лексикографическими издательствами и научно-исследовательскими
центрами Великобритании был создан Британский Национальный Корпус
(the British National Corpus, далее BNC) [7]. Национальным он был назван
из-за своего внушительного объёма (содержит более 100 миллионов слов
или 4124 текста и охватывает период с 1970х по 1993 год, и объединяет не
только тексты художественной литературы, но и газетные тексты и т.д.), а
также, чтобы отличить его от корпуса американского варианта английского
языка [5]. Этот корпус позволял также выделять сходства и различия
между американским и британским вариантами английского языка [6].
Постепенно к разработке корпусов своих языков присоединились
ученые из других стран. В 1992 году была создана «Европейская корпусная
инициатива» (European Corpus Initiative) – международная организация,
которая занималась разработкой огромного многоязычного корпуса для
научных целей. В настоящее время он включает более 50 корпусов разных
языков [6]. Самый крупный из имеющихся на данный момент корпусов –
the Oxford English Corpus [8]. Он включает в себя британские и
американские тексты, охватывающие период времени с 2000 по 2006 год,
общий объем которых составляет 1898 миллионов слов.
Кроме ограниченных корпусов существуют также постоянно
развивающиеся (мониторные) корпуса. Их особенность заключается в том,
что с их помощью можно отслеживать появление новых языковых единиц
в различных типах текстов или изменение значений и особенностей
функционирования уже существующих единиц. Именно такой тип
корпусов представляет особую ценность для настоящего исследования,
например, the Corpus of Contemporary American English (далее COCA) [9],
который ежегодно обновляется тестами объемом 20 миллионов слов.
Корпуса
предоставляют
бесценные
возможности
для
лингвистических исследований. Прежде всего, корпуса помогают легко
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справляться с решением задач, связанных с анализом больших массивов
текста. Если в корпус включены тексты, охватывающие достаточно
большой период времени (например, несколько столетий), мы можем
проследить динамику языковых изменений, а именно как и когда слова
появляются в языке. Также доступно изучение особенностей языка в
разных регионах. Как считает В. Плунгян [5], корпуса вернули лингвистам
«её, может быть, настоящий, полноправный объект», с тех пор как
последователи структурализма XX века сосредоточились на изучении
языка в дихотомии Соссюра «язык – тексты» или «язык – речь». Благодаря
корпусам лингвисты больше не боятся больших объемов информации, с
которыми им приходится сталкиваться при анализе наличия того или иного
явления в языке, то есть акцент перемещается с языка на тексты, «на
реальность». Корпуса позволили учёным осознать, что «язык в гораздо
меньшей степени абстрактная конструкция, которую никто не видел, и в
гораздо большей степени – живое море текстов» [5].
Кроме того, корпуса позволяют лингвистам пересмотреть проблему
языковой нормы и проверить, что в языке действительно есть, а чего в
языке, а, точнее, в корпусе – нет. В результате появляются новые теории
языка, неразрывно связанные с корпусом, такие как «текстовые модели
языка», модели, которые ориентированы на узус. Результаты исследований
в области корпусной лингвистики (науки о том, как создавать корпуса и как
ими пользоваться) особенно явно проявляются в области лексикографии.
Компьютерная обработка массивов текста лежит в основе создания новых
словарей, в частности, типа COBUILD (Collins Birmingham University
International Language Database). В таких словарях закреплены
современные тенденции в использовании языка и частотность
использования слов [6]. Например, словарь OALD использует данные
нескольких корпусов, в том числе уже упомянутого Британского
Национального Корпуса. В предисловии к последним изданиям OALD [10;
11] отмечено, что примеры, отражающие актуальное использование единиц
языка в устной и письменной речи, взяты именно из корпусов текстов.
В настоящем исследовании использовались не ограниченные, а
развивающиеся (мониторные) корпуса, поскольку именно последние
позволяют отслеживать появление новых языковых единиц в различных
типах текстов, а также изменение значений и особенностей
функционирования уже существующих единиц. Это такие корпуса как
COCA [9], the Corpus of Historical American English (далее COHA) [12], а
также BNC [7]. Приведём краткую характеристику корпусов текстов,
послуживших материалом для анализа.
Корпус COCA, созданный Марком Дейвисом (Mark Davies) в 2008
году, является крупнейшим из корпусов, находящихся в свободном
доступе, и содержит 450 миллионов слов более чем из 160 тысяч текстов,
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охватывающих период с 1990 по 2012 год. В ежегодно обновляемом
корпусе в равной мере представлены тексты пяти основных типов:

устные тексты (spoken), т.е. стенограммы почти 150 различных
теле- и радиопередач (85 миллионов слов);

художественные
тексты
(fiction):
рассказы,
драмы,
киносценарии, а также первые главы книг (81 миллион слов);

популярные
журналы
(popular
magazines)
различной
тематической направленности (о здоровье, финансах; по домоводству,
садоводству, религии; а также спортивные, новостные и женские журналы)
(86 миллионов слов);

тексты из американских газет (newspapers): статьи из различных
рубрик десяти американских газет (местные новости, раздел «Мнение»,
спорт, финансы) (81 миллион слов);

научные журналы (academic journals): статьи из почти ста
рецензируемых научных журналов (81 миллион слов).
Представляется, что именно COCA может предоставить наиболее
репрезентативный материал для настоящего исследования. Преимущества
COCA становятся очевидны при сравнении его с другими популярными
корпусами. Так, помимо внушительного объёма, COCA ежегодно
обновляется текстами объёмом 20 миллионов слов, включает самый
высокий процент устных текстов, а также является единственной базой
данных такого рода, позволяющей отслеживать изменения в частотности
языковых единиц [13; 14. С. 87-88].
Форма Mr в текстах COCA зарегистрирована в 276177 контекстах
(594.78 примера на миллион слов). Причем большая их часть – 129048
контекстов (1,240.86 на миллион) – приходится на период с 1990 по 1994
год. Значительный спад характеризует период 1995-1999: число текстовых
фрагментов, содержащих титул Mr, в этот период составляет всего 49141
(475.03 на миллион слов). В последующие годы (с 1995 по 2012)
отмечается постепенное снижение частотности употребления данного
титула до 16583 (319.44 на миллион) [см. таблицу 1].
Таблица 1
Изменение частотности формы Mr по данным COCA
SECTION
FREQ
PER MIL

1990-1994
129048
1,240.86

1995-1999
49141
475.03

2000-2004
43038
418.09

2005-2009
38367
375.98

2010-2012
16583
319.44

Интересно также проследить, в каких текстах титул Mr используется
наиболее часто. Подавляющее большинство вхождений приходится на
устную речь (128134 примера) и газетные статьи (95066 контекстов). Далее
по
частотности
следуют
художественная
литература
(38510
иллюстративных примеров), журналы (9602 вхождения) и тексты научного
характера (5045 примеров) [см. таблицу 2].
322

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

Выпуск 19

Таблица 2
Жанровая отнесённость формы Mr по данным COCA
SECTION
FREQ
PER MIL

SPOKEN
128314
1,342.51

FICTION
38150
428.88

MAGAZINE
9602
100.48

NEWSPAPER ACADEMIC
95066
5045
1,036.55
55.40

Общее число вхождений социального титула Mrs во всех типах
текстов, вошедших в состав корпуса, составило лишь 47111 контекстов, что
существенно меньше соответствующего числа контекстов с формой Mr
[см. таблицу 3]. Большая часть иллюстративных примеров (14931)
приходится на период с 1990 по 1994 год. Так же, как и в случае с формой
Mr, отмечается тенденция к постепенному спаду в употреблении титула
Mrs: с 12569 в период с 1995 по 1999 год до 9392 вхождений в период с
2000 по 2004 год. В 2005-2009 годы число таких примеров продолжает
снижаться и составляет 6656 контекстов. Еще на три тысячи меньше
иллюстративных примеров отмечается в период с 2010 по 2012 год (3563
вхождения).
Таблица 3
Изменение частотности формы Mrs по данным COCA
SECTION
FREQ
PER MIL

1990-1994
14931
143.57

1995-1999
12569
121.50

2000-2004
9392
91.24

2005-2009
6656
65.23

2010-2012
3563
68.63

Что касается жанровой отнесённости текстов, в которых
регистрируется форма Mrs, здесь явное преимущество за художественной
литературой: 24215 контекстов. С приблизительно равной частотностью
титул Mrs употребляется в устной речи и в газетных статьях: 8724 и 7669
вхождений соответственно. Аналогично титулу Mr, наименее часто
референциальная форма Mrs употребляется в журналах (4350 примеров) и
в научных текстах (2153 контекста) [см. таблицу 4].
Таблица 4
Жанровая отнесённость формы Mrs по данным COCA
SECTION
FREQ
PER MIL

SPOKEN
8724
91.28

FICTION
24215
267.78

MAGAZINE
4350
45.52

NEWSPAPER
7669
83.62

ACADEMIC
2153
23.64

Форма Miss представлена значительно меньшим числом примеров по
сравнению с титулом, подчёркивающим замужний статус женщины (всего
15936 иллюстративных примеров). Изменение частотности употребления
титула представлено в таблице 5.
Таблица 5
Изменение частотности формы Miss по данным COCA
1990-1994
4471

1995-1999
3746

2000-2004
3129
323

2005-2009
3053

2010-2012
1537
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29.61

Жанровая принадлежность текстовых фрагментов, в которых
используется титул Miss, сходна с распределением по жанрам контекстов с
титулом Mrs: чаще всего эта форма встречается в художественной
литературе (9316 вхождений). Примерно одинаковое количество примеров
зарегистрировано в жанре spoken и газетных статьях (2069 и 2079
иллюстративных
примеров
соответственно).
1795
вхождений
зарегистрировано в журнальных текстах и еще 677 – в текстах научного
характера [см. таблицу 6].
Таблица 6
Жанровая отнесённость формы Miss по данным COCA
SECTION
FREQ
PER MIL

SPOKEN
2069
21.65

FICTION
9316
103.02

MAGAZINE
1795
18.78

NEWSPAPER
2079
22.67

ACADEMIC
677
7.43

Число вхождений титула Ms составило 46042. Отметим, что пик
употребления титула Ms, аналогично референциальной форме Mr,
приходится на 1990-1994 годы: 23372 примера. За период с 1995 по 1999
год это число сократилось до 7066 вхождений. После небольшого
уменьшения частотности в 2000-2004 годы (5869 контекстов), этот
показатель вновь достигает отметки 7086 иллюстративных примеров в
последующие пять лет. В 2010-2012 годах число вхождений составляет
2649 [см. таблицу 7].
Таблица 7
Изменение частотности формы Ms по данным COCA
SECTION
FREQ
PER MIL

1990-1994
23372
224.73

1995-1999
7066
68.31

2000-2004
5869
57.01

2005-2009
7086
69.44

2010-2012
2649
51.03

Наибольший интерес представляет жанровая отнесенность этих
контекстов: 23717 вхождений приходится на устную речь. На втором месте
– газетные статьи (16498 примеров). Относительно низкие показатели
частотности употребления титула Ms в текстах художественной литературы
(3456) и в журналах (1427 текстовых фрагментов) подтверждают тот факт,
что введение нового титула затронуло в первую очередь устную речь и
газетные тексты. В текстах научного характера данная форма референции к
женщине фиксируется всего 944 раза [см. таблицу 8].
Таблица 8
Жанровая отнесённость формы Ms по данным COCA
SECTION
FREQ
PER MIL

SPOKEN
23717
248.14

FICTION
3456
38.22

MAGAZINE
1427
14.93
324

NEWSPAPER
16498
179.89

ACADEMIC
944
10.37
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Представленные ниже таблицы дают возможность сопоставить
частотность употребления существующих референциальных форм по
данным Корпуса современного американского английского языка [см.
таблицу 9] и жанровую принадлежность текстов, в которых зафиксированы
анализируемые единицы [см. таблицу 10]. Отметим, что частотность
употребления мужских титулов в COCA более чем в два раза превышает
использование всех трёх женских титулов: 276177 мужских титулов против
109089 женских.
Таблица 9
Изменение частотности форм Mr, Mrs, Miss и Ms по данным COCA
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
2010-2012

Mr
129048
49141
43038
38367
16583

Итого

276177

Mrs
14931
12569
9392
6656
3563
47111

Miss
4471
3746
3129
3053
1537
15936

Ms
23372
7066
5869
7086
2649
46042
109089

Таблица 10
Жанровая отнесённость форм Mr, Mrs, Miss и Ms по данным COCA50
Spoken
Fiction
Magazine
Newspaper
Academic

Mr
128314
38150
9602
95066
5045

Mrs
8724
24215
4350
7669
2153

Miss
2069
9316
1795
2079
677

Ms
23717
3456
1427
16498
944

Для уточнения полученных данных представляется целесообразным
привлечение данных корпуса COHA, содержащего тексты объёмом 400
миллионов слов за период с 1810 по 2009 год.
Первое упоминание титула Ms в данном корпусе датируется 1875
годом и присутствует в тексте статьи “An Extraordinary Libel Suit” из
газеты the New York Times: “Twenty-five thousand dollars were subscribed by
thirteen of the gentlemen present, which, with the subscriptions already offered
through Ms Toms and not duplicated on the above list, make a total subscription
to start with of about forty thousand dollars”. Динамика частотности нового
титула с 1870х годов по настоящее время отражена в таблице 11.
Таблица 11
Изменение частотности формы Ms по данным COHA
SECTION 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930
FREQ
3
2
1
9
9
120 91
PER MIL 0.16 0.10 0.05 0.41 0.40 4.68 3.70
50

Курсивом здесь и в таблице 13 выделены максимальные величины.
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SECTION 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
FREQ
3
486
2
8
3
58
31
PER MIL 0.12 19.80 0.08 0.34 0.12 2.08 1.05

Данные COHA показывают, что период распространения титула Ms
приходится на 1950е годы: как видно из таблицы, количество контекстов в
1950е годы составило 486 (19.80 на миллион слов), в то время как в 1940е
годы зафиксировано всего 3 вхождения, а в 1960е – лишь два текстовых
фрагмента, содержащих анализируемую форму.
Так как функции COHA не включают возможность отслеживать
жанровую принадлежность текстовых фрагментов, к анализу были также
привлечены данные BNC, включающего 100 миллионов слов из текстов за
период с 1980х по 1993 год. В отличие от COCA, кроме таких жанров, как
устные, художественные тексты, тексты газет и журналов, BNC включает в
список жанров еще два раздела: тексты, объединённые общим названием
non-academic, и раздел «прочее» (miscellaneous), который объединяет
рекламные тексты, эссе, электронные письма, инструкции и др. Из общего
числа иллюстративных примеров формы Ms (1277) 522 приходится на
тексты газетных статей и еще 181 – на журналы. В текстах жанра nonacademic титул встретился 176 раз. Еще 87 вхождений приходится на
художественную литературу и 50 – на тексты научного характера [см.
таблицу 12].
Таблица 12
Жанровая отнесённость формы Ms по данным BNC
SECTION
FREQ
PER MIL

SPOKEN
10
1.00

FICTION
81
5.09

MAGAZINE
181
24.92

NEWSP
522
49.87

NON-ACAD
176
10.67

ACADEMIC
50
3.26

MISC
257
12.33

Специфика жанровой принадлежности текстов, содержащих форму
Ms, в COCA и BNC отражена в таблице 13.
Таблица 13
Сравнение жанровой отнесённости формы Ms по данным COCA и BNC
Spoken
Fiction
Magazine
Newspaper
Academic

COCA
23717
3456
1427
16498
944

BNC
10
81
181
522
50

Как видно из таблицы, наиболее высокая частотность формы Ms в
контекстах COCA фиксируется в жанре spoken, в то время как по данным
BNC этот титул наиболее часто встречается в газетных текстах.
Представляется, однако, что подобное несовпадение вызвано различиями в
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характере текстов, преимущественно представленных в американском и
британском корпусах, различным временным охватом корпусов и
различиями в объёме текстов, относящихся к определённому жанру.
Преимущество контекстов spoken в COCA, например, объясняется тем, что
данный корпус включает самый высокий процент устных текстов.
Итак, анализ корпусов позволяет сделать следующие выводы.
Форма Ms по данным корпусов впервые регистрируется в 1870-е
годы, в то время как период её распространения приходится на середину
ХХ века.
Частотность употребления мужских титулов более чем в два раза
превышает использование всех трёх женских титулов (например, в Корпусе
современного американского английского языка регистрируется более чем
276 тысяч мужских титулов и лишь 109 тысяч женских). Частотность
формы Ms возрастает лишь в определенных типах текстов, а именно в
сфере делового общения и СМИ.
Корпусный анализ позволяет вести речь о неуклонном снижении
количества контекстов, содержащих любые референциальные формы,
независимо от их гендерной отнесённости. При этом подобные контексты,
как правило, регистрируются в художественной литературе, устной речи и
газетах. Что касается формы Ms, наиболее часто она встречается в устной
речи и газетах, но не в художественных текстах.
Таким образом, асимметрия референциальных форм сохраняется на
фоне общей тенденции вытеснения социальных титулов как таковых на
периферию языковой системы.
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МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АКТИВНОСТИ
КОММУНИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА
SHOULD)
В статье рассматриваются особенности вербального реагирования на
инициирующую конструкцию в диалоге. Важную роль при формировании
реагирующей реплики играют конструкции с модальным глаголом. Так, конструкция с
глаголом should заставляет слушающего реагировать на инициирующее высказывание
более активно.
Ключевые слова: говорящий; слушающий; модальный глагол; коммуникативная
роль; активизация.
The Modal Verb as Indicator of Communicative Activity (With the Modal Should)
Alexey A. Chervyakov
The article describes verbal reaction to initial replies in a dialogue. Sentences
containing modal verbs play an important role in this. For example, should-sentences make
the listener react more actively.
Key words: speaker, listener, modal verb, communicative role, activization.

Модальный глагол в реплике говорящего оказывает влияние на
развитие коммуникативной модели слушающего, а иногда и других
участников коммуникации.
Для исследования характера воздействия глагола should на реплики и
невербальную реакцию коммуникантов необходимо установить, что
следует понимать под воздействием (влиянием) глагола should на
коммуникативную роль. Очевидно, таким воздействием является
употребление глагола should в контексте коммуникации, которое
активизирует коммуникативную роль любого из участников коммуникации.
Современные тенденции в теории речевых актов признают взаимное
влияние коммуникативных портретов говорящего и слушающего, однако
ключевым в процессе коммуникации остается вектор инициирующей
направленности говорящий → слушающий [1. С.23]. Следовательно,
реплика с should наиболее полно реализует свой потенциал воздействия,
активизируя коммуникативную роль слушающего, вызвав его вербальную
реакцию или активизировав его некоммуникативную деятельность
(невербальную
реакцию,
мимику,
жестикуляцию,
выполнение
определенного действия). Вектор инициирующей направленности в
данном случае реализован непосредственно и полностью. Как вербальные,
так и невербальные реакции маркируются в тексте соответствующими
лексическими средствами (описание реплик, лексические компоненты
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фраз), грамматическими средствами
(форма фраз, отражающая их
коммуникативную модальность), пунктуационными средствами (паузы,
интонационные знаки).
В ходе исследования были выявлены конструкции, в которых глагол
should влияет на реплику слушающего опосредовано, через изменение
(активизацию) коммуникативной роли говорящего. В этом случае под
влиянием семантики should говорящий меняет характер своей
коммуникативной роли в процессе ее реализации (усиление или смягчение
настойчивости коммуникативной установки, внедрение дополнительной
информации или запрос дополнительной информации, изменение
временных параметров коммуникативной роли, например, появление пауз,
рематизация отдельных компонентов коммуникативной роли говорящего и
т.д.). Тем самым глагол should способен влиять на инициирующую роль в
процессе ее развертывания. Модифицированная (активизированная) роль
говорящего, в свою очередь, активизирует коммуникативную роль
слушающего. Вектор инициирующей направленности в этом случае
реализуется полностью, однако он опосредован модификацией
коммуникативной роли говорящего.
Возможна также ситуация, при которой вербальное воздействие на
слушающего производится не одним лицом (говорящим), а группой лиц
(двое или несколько), действующим(и) параллельно говорящему и
реализующим(и) сходную коммуникативную стратегию, т.е. в оппозиции
«говорящий : слушающий» выступающим(и) на стороне говорящего. В
данной ситуации глагол should в реплике говорящего может оказывать
влияние на построение и реализацию возможных реплик третьих лиц, т.е.
пассивных слушающих. Ее реализация, в свою очередь, инициирует
определенную
реакцию
слушающего.
Вектор
инициирующей
направленности в этом случае также реализуется полностью, но
опосредовано. Однако в данной ситуации критерии разграничения
«подразумеваемого» и «окказионального» слушающего представляются
неясными, и оба они могут быть объединены в рамках общего понятия
«слушающий».
Таким образом, в результате исследования было выделено три
цепочки развития коммуникативной ситуации под влиянием семантики
глагола should.
(1)
should → влияет на инициирующую роль говорящего
(2)
should → влияет на реагирующую роль слушающего
(3)
should → влияет на инициирующую роль говорящего →
влияет на реагирующую роль слушающего [2. С. 7].
Информация об активизации чьей-либо коммуникативной роли
может быть выражена как имплицитно (модальность фразы, ее
лексические компоненты, паузы и т.д.), так и эксплицитно (в описании
данной реплики либо некоммуникативного поведения реплицирующего
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коммуниканта автором текста). Средства активизации коммуникативной
роли, содержащиеся в самих репликах, можно считать коммуникативными,
средства активизации, содержащиеся в описании этих реплик –
сверхкоммуникативными.
Рассмотрим влияние should на чью-либо коммуникативную роль,
представив приведенные в схеме ситуации в виде таблицы 1, в которой
выделены непосредственный объект воздействия should и конечный объект
его воздействия – реакция слушающего.
№
1
2
3
4
5

Таблица 1. Влияние глагола should на коммуникативную роль.
непосредственный
реакция
объект влияния
слушающего
отсутствует
отсутствует
коммуникативная роль слушающего
присутствует
коммуникативная роль слушающего
отсутствует
коммуникативная роль говорящего
присутствует
коммуникативная роль говорящего
отсутствует

Также рассматривались следующие варианты коммуникативной
ситуации: 1) вербальная активизация роли говорящего, 2) невербальная
активизация роли говорящего, 3) вербальная и невербальная активизация
роли говорящего 4) отсутствие активизации роли говорящего, 5)
вербальная активизация роли слушающего, 6) невербальная активизация
роли слушающего, 7) вербальная и невербальная активизация роли
слушающего 8) отсутствие реакции слушающего.
Рассмотрим ситуацию. Говорящий сожалеет о том, что забыл что-то
важное и выражает данное сожаление в форме упрека в свой же адрес при
помощи фразы ‘I should have remembered that!’ Данную конструкцию
можно признать логичным и естественным выражения подобного
самоупрека, семантика которого в ней соответствующим образом
маркирована, во-первых, модальным глаголом в сочетании с перфектным
инфинитивом, во-вторых, восклицательной формой фразы.
Данная конструкция может никак не воздействовать на развитие
коммуникативной роли говорящего, слушающего или их обоих, например,
в случае, если то, о чем говорящий забыл, является несущественным в
понимании как его самого, так и возможного слушающего. В этом случае
конструкция носит формальный, этикетный характер и фактически не
является инициирующей.
Конструкция может активизировать вербальную и невербальную
коммуникативную роль говорящего. В качестве наиболее естественного
вербально-коммуникативного развертывания ситуации самоупрека была
принята конструкция What shall I do now?! Данная модель фиксирует
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сожаление говорящего по поводу факта забывания и описывает состояние
его растерянности и неуверенности. Модель маркируется вопросительной
формой, семантикой модального глагола, усилена интонационно и в
графическом отображении – пунктуационно.
В качестве наиболее естественного невербально-коммуникативного
развертывания ситуации самоупрека была принято поведение говорящего,
описываемое следующим образом: He started wringing his hands in despair.
Данная конструкция также указывает на растерянность и неуверенность
говорящего, о чем свидетельствует как описание действия «ломать руки»,
так и состояния «в отчаянии». Принятые в качестве примеров вербальная и
невербальная коммуникативные модели поведения говорящего примерно
равнозначны, т.е. отражают равную степень растерянности и
неуверенности. Данные модели могут функционировать в сочетании друг с
другом.
Анализ
активизации
коммуникативной
роли
слушающего
производится сходным образом. В качестве наиболее естественной реакции
на
инициирующую
фразу
семантики
самоупрека-сожаления
представляется конструкция успокаивающей семантики (сочувствия)
‘Don’t worry so much.’ Данная семантика маркируется прохибитивной
формой фразы, отрицанием лексемы «беспокоиться» и усилением so.
Активизация
указывает
на
позитивную,
благожелательную
коммуникативную позицию слушающего.
Такая позиция может быть обозначена и соответствующим
невербальным поведением. Естественным представляется поведение,
характеризуемое, например, таким образом: She embraced him to soothe.
Лексические средства, используемые для характеристики поведения
(«обнять», «успокоить») свидетельствую о его позитивном характере.
Под индифферентным поведением будем понимать такое поведение,
которое ни каким образом не может быть соотнесено с предшествующей
инициирующей фразой, т.е. не является ни непосредственной реакцией на
нее, ни ее следствием (в том числе нежеланием реагировать).
Индифферентное поведение говорящего по отношению к своей
инициирующей реплике условно промаркируем фразой He made himself
comfortable in front of the fire-place, поведение слушающего по отношению
к данной реплике – ее вариантом She made herself comfortable in front of the
home theatre. Данные модели представляются естественным описанием
действия, никак не связанного с предшествующим вербальным
инициированием.
Допустимо, что в ряде случаев на практике ситуация He made himself
comfortable in front of the fire-place может являться следствием и реакцией
на инициирующую фразу, например, если устроиться удобно перед
камином для человека – лучший способ обдумать решение в непростой
ситуации, психологическая защита и т.д. То же будет справедливым и для
332

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ
Проблемы языка, перевода и литературы

Выпуск 19

ситуации She made herself comfortable in front of the home theatre, в которой
домашний кинотеатр – ответная (защитная) реакция в форме релаксации.
Такая реакция рассматривается как частный случай развития
коммуникативной ситуации и в исследовании не учитывается.
Приведенные модели реакции слушающего могут функционировать
в сочетании друг с другом.
В ходе исследования не учитывалось количество слушающих, т.е.
активизация коммуникативной роли не подразделялась на активизацию
роли слушающего и третьего лица (лиц), поскольку данные процессы
являются сходными.
В коммуникативных ситуациях, в которых происходит активизация
роли исключительно говорящего, направленность высказывания на
слушающего не прослеживается, поэтому физическое присутствие или
отсутствие слушающего в данной ситуации не учитывается.
Таким образом, мы можем проанализировать все типологически
возможные вербальные и невербальные шаги говорящего и слушающего,
провоцируемые отдельно взятой вербальной конструкцией говорящего.
Данная конструкция – самоупрек «Я должен (должна) был(а) об этом
подумать!» была выбрана произвольно. В ходе построения парадигмы
ситуаций учитывались как естественные, логичные, связанные между
собой поведенческие шаги, так и неестественные, противоречащие логике
и здравому смыслу. Подобную парадигму можно проанализировать, взяв в
качестве исходной любую вербальную конструкцию, провоцирующую
более или менее активное поведение участников коммуникации.
Описываемые в примерах вербальная и невербальная реакции
слушающего отражают позитивную направленность его коммуникативной
роли, в приводимых ниже примерах – сочувствующую, утешительную
вербальную и невербальную
реакцию на жалобу-самоупрек
(успокаивающие конструкция и жест). Подразумевается, что данная
инициирующая конструкция может активизировать и негативную реакцию
слушающего (неодобрительные, упрекающие и раздраженные фразы и
жесты), что теоретически удвоит соответствующие парадигмы.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
УДК 908 (410.111)

Werner Schäfer
(University of Trier, Germany)
LONDON CURIOSITIES

A faked sarcophagus, a fully dressed skeleton, Mithras and Charlie Chaplin, Cheapside
and the Strand make an appearance in this rambling walk through London, which
systematically disregards all that the guide books say and pays attention instead to the
random, but significant detail.
Key words: The Great Exhibition, The Great Fire, spelling conventions, The Globe,
abbey vs. cathedral, Edict of Nantes, Arizona.
Лондонские чудеса
Вернер Шефер
В "бессистемной" прогулке по Лондону автор описывает фальшивый саркофаг,
полностью одетый скелет, Митру и Чарли Чаплина, Чипсайд и Стрэнд. Автор
игнорирует все, о чем говорится в путеводителях, и обращает внимание на случайные,
но существенные детали.
Ключевые слова: Всемирная выставка, Великий лондонский пожар,
орфографические конвенции, Глобус, аббатство против собора, Нантский эдикт,
Аризона.

A good place to get your bearings in London is Trafalgar Square. Look
down Whitehall towards Westminster Bridge, and you will have Whitehall
(political London) in front of you, Soho (the London of entertainment) behind
you, the City (commercial London) to your left, and Buckingham Palace (royal
London) to your right.
If you are not side-tracked by all of the other things to be seen in the
square, you will notice the equestrian statue of Charles I. It is right in front of
you, but it is easy to overlook with all of those pigeons and the people feeding
the pigeons and the people watching the people feeding the pigeons. During the
Revolution, a clever blacksmith managed to get hold of the statue and, having
the statue of the king standing in front of your house not being a good idea at
that time, buried it in his backyard. He then went on to sell ornamental pieces he
claimed to have made from the material of the statue, which sold excessively
well [1. P. 122]. After the Revolution, he dug the statue up and sold it to the
authorities, thus making money for the second time and disproving the old
saying that you can't have your cake and eat it. The statue is now back in
Trafalgar Square, and Charles is, ironically, looking towards Banqueting Hall,
the place where he was beheaded.
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Banqueting Hall is the only remaining part of the old palace of Whitehall,
the rest of which was destroyed by fire. It is arguably one of London's most
important buildings, but it is frequently overlooked because just opposite you
have one of London’s most picturesque scenes, and one which invariably
appears on postcards and souvenirs, the famous Horse Guards. One question the
tourists seldom ask is, “What do the Horse Guards actually guard?” The Foot
Guards at Buckingham Palace are obviously there to guard the Palace, and the
Warders of the Tower are obviously there to guard the Tower. The Horse Guards,
however, do not seem to be guarding anything. There is nothing behind them,
only a large expanse of ground. The answer is that the place where they are
standing is, or used to be, the only access to St. James’s Palace, which, when
Whitehall burnt down, became the official residence of the monarch. The ground
behind the guards is the parade ground where the Queen’s official birthday
parade is held and, more interestingly, where Henry VIII played a game that
later became known as tennis.
After crossing St. James’s Park, you reach St. James’s Palace. During
repair works in its chapel, a tiny coffin was found in the organ [2. P. 88]. It
contained the skeleton of a bird. To this day, nobody knows what the
significance of this might be.
Buckingham Palace is not far. It has only been the residence of the
monarch since Victoria’s reign, when she moved here from St. James’s Palace to
avoid her nagging mother, who, as the British never tire of pointing out, was
German. Buckingham Palace is protected by the Foot Guards in their
characteristic bearskins. They are now worn for ceremonial use only, but
originally they were worn to make the soldiers look taller and frighten the
enemy [3. P. 22]. Nevertheless, a few years ago Buckingham Palace was the
object of an attack by an individual. A man managed to sneak into the building
and even into the Queen’s bedchamber, something that was considered
important enough to keep the nation occupied for a while.
Further to the west, you get Knightsbridge and Museum Land, also called
Albertopolis, which is mainly the result of the Great Exhibition of 1851. There is
a memorial to Prince Albert, the man who initiated the exhibition. It includes all
sorts of styles and all sorts of allegorical figures, four of which represent the
four continents. The four continents? Australia was, of course, known in the 19 th
century, but it was considered a part of Britain and as such belonging to Europe,
so to speak. A handy decision considering that there are only four corners to the
monument.
Trafalgar Square is, of course, dominated by Nelson’s Column. The statue
on top of the column is so big that the workers, shortly before the completion of
the statue, are said to have celebrated drinking beer sitting inside Nelson’s hat.
Nelson’s pose, ironically, is that typically associated with Napoleon [4. P. 99].
After his death at Trafalgar, Nelson’s body is said to have been brought back to
Britain inside a barrel of rum – for better conservation. His body was later
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buried in St. Paul’s Cathedral. It is not known what became of the rum.
Walking down Whitehall towards Westminster, one passes by another
equestrian statue, that of Field Marshal Haig. It is also remarkable, but for a
different reason. The legs of the horse, especially the hind legs, are in a position
that defies all rules of nature. The movement or position of the front legs is not
compatible with that of the hind legs [2. P. 140], something that has frequently
been pointed out by experts, although one may wonder how many of us would
have realised it if we had not been told.
When you reach the end of Whitehall, you have the Houses of Parliament
in front of you and Westminster Abbey next to it. Although both are gothic in
style, the Houses of Parliament are not quite as old as they look, with one
exception, that of Westminster Hall, a huge, curiously empty room, which is
truly medieval. The rest of the building, including Big Ben, was built in the 19 th
century in the neo-gothic style after the original building had been destroyed by
fire. Turner, then a young man, still at the beginning of his career that was to
make him one of Britain's best-known painters, actually witnessed the fire. He
came rushing towards the fire and immediately started painting it! [2. P. 143] He
was not the man to miss an opportunity like that to get an idea of what a fire
really looked like.
In the summer of 1858, the House of Commons was forced to adjourn its
sitting because of a putrid stench coming from the Thames. Its source was the
sewer of the Westminster Workhouse. One ingenious citizen produced a plan to
pipe the odious gas from the sewer to the Clock Tower, where it could be used to
illuminate Big Ben. The Commons approved the plan, which would almost
certainly have resulted in an explosion that would have destroyed the entire
palace. Luckily, last-minute advice from a professional engineer put an end to
the scheme [5. P. 68].
Westminster Abbey, in spite of its name, is not an abbey. Then what is it?
It is not a cathedral either. London's cathedral is also in Westminster, and is,
rather appropriately, called Westminster Cathedral. If you always assumed that
St. Paul's Cathedral was London's cathedral, you are also right. The former is
Catholic, the latter Anglican. If Westminster Abbey is neither an abbey nor a
cathedral, one might assume that it is a parish church, but, alas, it isn't that
either. Its official name is Collegiate Church of St. Peter, and it is a “royal
peculiar”, i.e. a church which is outside the reach of the Anglican Church and
directly under the crown [4. P. 40].
Many famous British people are buried inside the church, including
Handel, who, of course, counts as a Briton. Darwin is also buried here, which
may come as a surprise considering the enmity he aroused in his
contemporaries. Burial in Westminster was, however, refused to the likes of
Oscar Wilde and George Eliot, not so much for ideological as for moral reasons,
Oscar Wilde because of his homosexual tendencies, George Eliot because she
lived with a married man. At the time of her death, George Eliot was one of the
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best-known women in Britain, second only to the queen, who wished to be
introduced to her and asked for her autograph. Her pseudonym, however, caused
some confusion until the end, and, when her funeral procession passed by, a
child asked, “Is that George Eliot’s wife who is being buried there?” [6. P. 383].
Oscar Wilde is buried in Paris, George Eliot is buried in London, at Highgate
Cemetery, in the immediate neighbourhood of Karl Marx, whose monumental
statue in itself is a landmark. Shakespeare is, of course, not buried in
Westminster Abbey, unlike his friend and rival Ben Jonson. As opposed to
Shakespeare, who was an astute businessman and quite well-off at the end of his
career, Jonson died in great poverty in a house near the Abbey. On one occasion
he is said to have remarked that he could not be buried in Westminster Abbey
because he could not afford the six by four feet of ground. A simple, but
ingenious solution was found: Jonson was buried standing on his feet [4. P. 45],
thus not taking up too much of the valuable space! There is a simple inscription
on the grave, which reads, “O rare Ben Johnson”. Johnson, not Jonson – a
spelling mistake in the official inscription on the grave of a poet! Surely students
of English philology could not afford to make a mistake like this without being
criticised for not being able to distinguish between (Samuel) Johnson and (Ben)
Jonson. Whether Jonson himself would turn in his grave, however, is not at all
clear. The idea of a fixed spelling system, and one that allows no alternatives, is
relatively new, and Jonson and his contemporaries handled spelling much more
laxly. Shakespeare himself never made up his mind on how to spell his own
name, and in the five or six signatures that have been passed down to us, there
are at least three different versions! [7. P. 454]
Back in Trafalgar Square, have a look at the church, St. Martin-in-theFields. It is remarkable for its odd combination of a classical portico and a
medieval spire. Usually it was either one or the other, but this unusual solution,
although frequently criticised, has found many imitators, particularly in the
USA. That is why the church has a somewhat “American” look, although it was
built long before buildings of this kind first emerged in America. The name of
St. Martin-in-the-Fields may come as a surprise when you find yourself right in
the middle of the hustle and bustle of metropolitan London, but when the church
was built, this was outside the city gates and was “in the fields”, so to speak.
From here, you get to the city via a street that is oddly called The Strand.
There is no sea near enough to warrant the name, and the Thames, although
close, is nowhere to be seen. However, the river used to be much broader [1. P.
34], and the name of the street is reminiscent of the time when it was a sandy
path that bordered the river.
As you walk down the Strand, you have to pass by a statue which
represents a mythological beast. It marks the entrance to the City. The City of
London is not what the name seems to suggest. It is only a tiny part of London,
barely covering one square mile. Few people live in the City, although hundreds
of thousands work here. The City of London is quite conscious of its being
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different from the rest, and it has its own police force, distinguished from the
metropolitan bobbies by wearing a helmet! This is supposed to be in recognition
of the city’s Roman heritage – the Roman soldiers used to wear helmets – and
many Roman vestiges are to be found precisely here, in an area which is now
dominated by commerce and finance. The Romans would probably have liked
this very much. The Roman temple of Mithras, the god of a religion of Persian
origin, is actually surrounded by high-rise office blocks, and is easy to overlook.
It is indeed easy, in view of all the Angles and Jutes and the Normans and
Vikings, to forget that England was Roman for a long time, about four hundred
years – approximately equivalent to the period from Elizabeth I to Elizabeth II!
The old commercial tradition of the City is mirrored in street names such
as Bread Street or Milk Street or Wood Street, and there is an open market square
which is called Cheapside, its name being liable to modern misunderstanding, as
it does not refer to a place where you can make a bargain, where things are
cheap, but to a place where you can negotiate the price of a product, cyppan, the
word that it derives from, just meaning ‘haggle’ [2. P. 330]. Ultimately, the word
cheap goes back to the Latin caupo, which is also the root of our word kaufen
and of the name of the town of Copenhagen!
Just off Cheapside, there is the church of St. Mary-le-Bow. Traditionally,
anyone born within the sound of Bow bells was said to be a true Cockney, a
pure Londoner. That was in the days when the City was densely populated [8. P.
115]. Today, with very few people actually living there, hardly anyone would
qualify for the title of "true Londoner" if this were the criterion.
Trafalgar Square is also the place from which distances to all other
destinations in Britain are measured. There is a bronze plaque just behind
Charles I’s statue to mark the exact place. At the back of Trafalgar Square, there
is the National Gallery (which, despite its name, is truly international, the Tate
Gallery, with its disputed modern extension, actually being the better place for
British painting). Just off Trafalgar Square, there is the National Portrait Gallery,
unique in its kind. The works on display are not chosen for the painting or the
painters but for the painted – what counts is whether the person portrayed is or
was famous, no matter whether the painting is wonderful or lousy.
Behind the Gallery, there is Soho, which was once a royal hunting ground,
and “Soho!” was an old hunting cry, at least if this story was not just made up to
explain the quarter’s rather eccentric name. Soho has always had a bit of a
cosmopolitan air ever since French refugees settled here after the revocation of
the Edict of Nantes in 1685 [2. P. 61]. Today it is not French but Chinese or
Indian, at least as far as the food is concerned. In Leicester Square, appropriately
surrounded by cinemas, there is a statue of one of the most famous people in the
history of cinematography, although not everyone knows he was a true
Londoner: Charles Chaplin.
Behind Soho, there is Bloomsbury, the district that gave its name to the
Bloomsbury Group of artists and writers. It also houses the British Museum and
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London University. Amongst its many splendours, the British Museum for a
long time had a remarkable 6th century BC Etruscan sarcophagus on display [9.
P. 122]. It came to the museum in pieces, was assembled there and was counted
amongst the museum’s major treasures, appearing in many catalogues and books
on Etruscan art, until it turned out that it had been made in the 19 th century by
one Enrico Penelli, an Italian joiner. The sarcophagus was just a fake. Only then
did the experts realize that the pose of the figures on the sarcophagus and the
man’s nudity were unparalleled in Etruscan art and that what the woman was
wearing looked suspiciously like 19th century underwear. Curiously, Enrico
Penelli had at some stage claimed he had made the sarcophagus, but, needless to
say, nobody believed him.
At nearby University College, where Darwin wrote The Origin of Species,
you can see the skeleton of the philosopher and social reformer Jeremy
Bentham. He wanted to regale posterity not only with his wisdom but also with
himself, and so he decided to give his skeleton to London University, to be kept
for the pleasure of future generations. It is kept, fully dressed, in a case, and
once a year it is taken out to preside over a meeting of the university fellows [2.
P. 230].
Everything we have considered so far is north of the Thames, and the
typical tourist attractions – Buckingham Palace, Big Ben, the Tower, St. Paul’s
Cathedral, the British Museum, Trafalgar Square, Piccadilly Circus – are all on
the northern side of the river. It is not a coincidence that Shakespeare’s Globe
Theatre, and most of the other theatres of his period, weren’t. Theatre land was
on the south bank, where you could watch plays and relish in other disreputable
activities such as drinking, cracking nuts, watching bear-baiting, or going to the
brothel. An American visitor who came to London in the 1950s wanted to visit
the Globe, went to the place where it had once stood and found nothing. So he
spent the rest of his life gathering money and fighting the authorities to rebuild
the Globe, which is now back in all its splendour, approximately on the original
site. Together with the site, everything else is “original”, the wooden, roofless
construction, held together without a single plug, just as it was in Elizabethan
times, the gravel stones on which the groundlings stood – and stand - while
watching the play, the stage without curtain or scenery, even the actors’
underwear, which is made strictly according to Elizabethan patterns and using
the same kind of materials. However, this craving for originality cannot quite
keep out modernity: the noise of hooting cars passing by or droning planes
coming in to land at the nearby City Airport occasionally spoils the truly
Elizabethan atmosphere.
If it wasn’t enough for the British to be indebted to an American for the
reconstruction of the Globe, the Americans also ran off with one of their bridges,
London Bridge. Although it cannot compete with the neighbouring Tower
Bridge in picturesqueness, it has a far more variegated history. Today’s rather
functional bridge is the fifth of its name, and its predecessor was a wealthy
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American businessman’s object of desire. He wanted a bit of London at home,
so he just bought London Bridge. It was taken to pieces, shipped to America and
rebuilt piece by piece in his native Arizona! The British have found consolation
in the thought that probably the Americans got it all wrong and thought London
Bridge was Tower Bridge when they bought it.
This story is reminiscent of another story, one that happened a few
centuries earlier. The first of all theatre buildings erected in London,
appropriately called The Theatre, stood outside the city gates north of the river.
When the lease for the ground on which it stood ran out and negotiations over
the renewal of the contract failed, the shareholders realised that, although the
ground wasn’t theirs, the theatre was [10. P. 205-206]. So in a highly secretive
nightly action, the men sneaked onto the ground where The Theatre stood and,
“in very riotous, outrageous and forcible manner”, dismantled it, ferried the
timber across the river and there erected a new playhouse, a theatre more
splendid than any London had seen. They called it The Globe.
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩИ И НАПИТКОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯХ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ПЕРЕВОД МЕНЮ –
ЦЕЛЕВО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»
В статье рассматривается целево-ориентированное задание для студентов
специальности „Туризм“. Предмет задания - ознакомление студентов с религиозными
запретами на пищу и напитки, перевод терминов из кулинарии и гастрономии,
последующее составление меню с учетом особенностей различных вероисповеданий и
перевод меню с родного языка на английский язык с учетом лексических различий
разных стран. Данное задание является отличной возможностью для студентов
расширить свой запас специализированной лексики, работать в команде и придти к
решению поставленной задаче.
Ключевые слова: религиозный запрет, пища и напитки, перевод терминов,
планирование меню, перевод меню, работа в команде.
Peculiarities of food and drinks in various religions, menu-planning and menu
translation – a goal-oriented task for students of “Tourism” (University of EconomicsVarna, Bulgaria)
Vera Kamberova, Yuliyana Todorova
This paper presents a goal-oriented task for students of Tourism to get familiar with
religious taboos, to master translation of terms in the field of various cuisines and on this
ground prepare a menu that takes into consideration peculiarities in the field of food and
drinks. The task also includes translation of menus from students’ mother tongue into English
taking into consideration the lexical differences existing in various countries. The overall
task is an excellent opportunity for students to broaden their special vocabulary, work in
groups and come with a solution.
Key words: religious taboos, food and drinks, translation of terminology, menuplanning , translation of menus, team work.

Экономический университет в г. Варна, Болгария, наряду со многими
специальностями в области экономики, финансов, маркетинга и пр.,
обучает студентов-бакалавров и в области туризма. Студентам
предлагаются языковые курсы /английский,немецкий,французский,
русский языки/: основной бизнес-язык и специализированные курсы языка
по соответствующим специальностям. Все модули "надстраивают" умения
студентов в четырех основных направлениях – умениях читать, писать,
умения в аудировании и вербальной коммуникации. Наряду с
традиционными языковыми упражнениями и упражнениями по переводу,
мы стремимся предлагать студентам и современные интерактивные задачи,
ролевые игры и обсуждение и решение проблем. Вся деятельность
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направлена на то, чтобы будущие специалисты чувствовали себя хорошо
подготовленными в своей области после завершения специализированного
модуля.
Одним из таких курсов является "The Language of Tourism". Курс
включает в себя обширный набор тем, в том числе: «Управление отелями»,
«Управление ресторанами», «Туроператорская деятельность», «Реклама в
туризме» и многие другие. Набор предлагаемых тем охватывает
практически все области в туризме, с которыми будущий специалист
должен быть знаком для успешной реализации на рынке труда.
Вышеупомянутый курс является одним из самых востребованных в
университете, т.к. Болгария – это туристическая цель для туристов из
многих стран Западной и Восточной Европы, а также Израиля и Ближнего
Востока. Модуль преподается на третьем курсе для студентов, изучающих
английский язык в качестве первого иностранного языка /В2-С1 согласно
Европейской языковой рамке/, а также для несколько более низкого уровня
/В1-В2/ для изучающих английский в качестве второго иностранного
языка.
В этой статье описываются результаты преподавания одного из
аспектов темы «Управление ресторанами». Остановимся на искусстве
планирования меню для мероприятий – банкетов, конференций, деловых
обедов и ужинов.
На первый взгляд, этот аспект обучения может показаться
маловажным и несущественным, но не надо забывать, что мы готовим не
просто персонал, а специалистов в бизнесе, а в качестве таковых они
обязаны быть прекрасно подготовлены в области планирования меню в
целости. А в частности, имея в виду разнообразный туристический поток
из многих стран в Болгарию, они должны отлично разбираться в
религиозных ограничениях на пищу и напитки, которые накладывает одно
или другое вероисповедание туристов.
Мы назвали эту подтему нашего курса ‘’To Eat Or Not To Eat”. Сама
тема порождает множество заданий, которые мотивируют студентов и
приковывают их внимание не только к картине в целом, но и к малейшим
деталям. С другой стороны, это интеллектуальная задача, имеющая
определенный социалыный аспект. Во всей области обучения по
специальности «Туризм» огромное значение имеют культурологические
различия. Мы твердо убеждены,что если будущий специалист с ними не
знаком, то он не может быть успешным в своей профессиональной
реализации. И, конечно, это лингвистическая задача,с помощью которой
наши студенты расширяют свои познания в области гастрономии и
кулинарии.
Данный аспект нашего курса – это целево-ориентированное задание.
Выполнение каждой задачи должно привести к определенным результатам.
В методических целях мы разбили исполнение задания на несколько
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этапов, каждый из которых является необходимым условием для
достижения крайней цели. На каждом из этих промежуточных этапах, в
зависимости от вида деятельности, студенты работают индивидуально,
парами или в команде.
Этап 1 (подготовительный).
На первом, подготовительном, этапе во время занятий студенты
читают диалог из учебника “Restaurant English” [1. C.64]. Тема диалогабеседа двух людей, специалиста и не-специалиста, об особенности
приготовления пищи в ресторане, согласно религиозным требованиям
различных вероисповеданий. Следует отметить, что студенты малознакомы
с религиозными запретами на пищу и напитки, хотя имеют беглое
представление об исламе /по причине наличия части населения в Болгарии,
которая исповедует ислам/. По прочтении текста, студенты уже
ознакомлены с общими положениями трех религий – ислама, иудаизма и
индуизма- касательно религиозных запретов. Но это является только
начальной информацией, начальной точкой, с которой начинается основная
работа. Так как тема является практически незнакомой, студенты
проявляют к ней большой интерес и с самого начала их мотивация к
приобретению новых знаний находится на очень высоком уровне.
Этап 2 (индивидуальный)
По завершении занятия, преподаватель дает студентам домашнее
задание. Используя интернет и любые доступные им источники, студенты
находят информацию о кошерной пище в иудаизме, пище халяль в исламе
и пище в индуизме. Естественно, это отнимает некоторое время, но наш
опыт показывает, что в этом процессе ведущую роль играет любопытство и
желание добыть как можно больше информации. Конечной целью второго
этапа является составление 3-х списков религиозных запретов в 3-х
религиях, причем список должен быть составлен по принципу значимости
– естественно, с точки зрения студентов.
Это единственный этап, на котором не наблюдается мониторинга со
стороны преподавателя, т. к. задание строго индивидуальное и на него
отводится одна неделя.
Этап 3 (парная работа)
Преподаватель разбивает группу студентов на рабочие пары для
сравнения предварительно составленных списков. Следует обсуждение
внутри каждой пары для устранения пропусков и неточностей.
Типичным примером выполнения этого задания является
Приложение 1. Этот список ни в коем случае нельзя считать
безошибочным и полным, но он представляет собой хороший ориентир для
дальнейшей работы в аудитории.
Преподаватель осуществляет мониторинг, но вмешивается только
при наличии явных пропусков и ошибок или в качестве арбитра.
Этап 4 (работа в группе)
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Этот этап разбивается на несколько промежуточных этапов, каждый
со своим заданием и результатом.
1.
Преподаватель выкладывает карточки с рецептами и
описанием блюд. Карточки взяты из британской серии Simply Delicious.
Преподаватель уточняет, что используемая в карточках лексика является
британским вариантом английского языка. Данное уточнение необходимо,
т. к. на одном из последующих этапов, а именно, переводе меню, будут
рассматриваться лексические различия различных наименований, в
зависимости от страны, откуда прибывают туристы.
Общее количество карточек не менее 30 и не более 50 в
зависимости от количества студентов в группе. Карточки содержат:
Салаты, супы, закуски
Блюда из птицы
Блюда из различных видов мяса
Блюда из рыбы и морепродуктов
Блюда из теста и макаронных изделий
Блюда из риса
Вегетарианские блюда
Выпечка
Десерты
Каждая карточка содержит в себе подробное описание способа
приготовления, но что важнее, полный список ингредиентов, что особенно
важно для определения пригодности блюда для представителей той или
иной религии.
2. Преподаватель распределяет студентов на группы по 4-5 человек.
Желательно, чтобы те, которые работали до данного момента в одной паре,
не попали в одну и ту же финальную группу.
Далее, каждой группе дается задание составить меню из 3-х блюд,
используя полученные ими карточки. Сложность задания в том, что меню
следует составить для 2-х человек, принадлежащих различным
вероисповеданиям и имеющих различные запреты на пищу и напитки.
Представители следующих религий разбиты на три группы:
- иудаизм и индуизм
- индуизм и ислам
- ислам и иудаизм
Самым главным и основным условием является то, что это меню из
трех блюд должно подходить обоим представителям различных религий,
что является дополнительной трудностью и требует не только
обыкновенных познаний правил подбора и приготовления пищи, но и
способностей анализа и композиции со стороны студентов.
3.
Студенты выбирают блюда в соответствии с религией своих
«клиентов». Этот процесс отнимает достаточно долго времени - около 10345
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15 минут, и обычно он достаточно шумный и на первый взгляд хаотичный,
т. к. одновременно с подбором идет и обсуждение, а студенты постоянно
меняют карточки. Однако, именно в этот период они упражняются в
использовании терминологии в кулинарии и гастрономии.
Роль преподавателя в этом процессе сводится не только к
мониторингу, но и к оказанию необходимой помощи как в терминологии,
так и в составлении общего меню.
4. Конечным результатом всей деятельности, начиная с первого
этапа, является презентация выбранных блюд, причем особое внимание
уделяется тому, как студенты обоснуют свой выбор. Представитель каждой
группы представляет своих «клиентов» и, показывая выбранные карточки,
предлагает для них меню. Далее, читает в деталях список ингредиентов и
способ приготовления каждого блюда. Так как перед студентами находятся
списки запрещенных продуктов, они могут следить за презентацией и
сравнивать различные возможности. В финале происходит обобщение и
обоснованное объяснение, почему вопросное меню составленно именно
таким способом. В последующей дискуссии студенты могут сделать свои
замечания, выразить согласие или несогласие, а преподаватель подводит
финальную черту своими комментариями.
Этап 5
В качестве последующей деятельности студентам дается письменное
домашнее задание составить 3 подобных меню, но для специально
выбранного ресторана в Болгарии. Это задание особенно ценно, т.к. страна
является туристической целью для многих народов и они могут
столкнуться с подобной проблемой в будущем.
В качестве дополнительного бонуса к этой деятельности, студенты
имеют дело со специфическими лексическими единицами, в том числе:
наименования приправ, экзотические ингредиенты, глаголы, связанные с
приготовлением пищи, что, в конечном счете, приводит к обогащению их
словаря.
Этап 6
На последнем этапе преподаватель дает студентам задание по
переводу меню с родного языка на английский с учетом различий в
лексике, используемой для одних и тех же слов в различных англоговорящих странах – США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой
Зеландии. Студенты делают списки в области гастрономии и кулинарии,
способов приготовления пищи и различных мерных единиц. Эти списки
весьма обширны и включают в себя фрукты и обощи (напр., eggplant – US,
AU = aubergine – UK), мясо и продукты из мяса (напр., ground beef - US =
minced beef - AU, UK), выпечку (напр., cookies - US, CA = biscuits - UK, AU,
NZ), приправы (напр., kosher salt - US = flaked salt – UK), способы
приготовления (напр., broiling – US = grilling –AU, NZ) и многие другие
различия.
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Источником информации в основном является интернет, однако
преподаватель следит, чтобы студенты не попали в капкан т. н. "наивной
лексикографии" [3.С.460]. Одним из предпочитаемых способов поиска
информации является написание ключевых слов translating cooking terms
[4].
Работая в команде, студенты переводят оригинальные меню, взятые
из болгарских ресторанов, на английский язык с учетом лексикальных
особенностей стран, откуда прибыли туристы. Следует сравнение и
обсуждение различных переводов, что является отличной возможностью
закрепить усвоение иностранной лексики.
Работа над целево-ориентированными задачами во время занятий по
английскому языку, подобно вышеописанному заданию, является
великолепной возможностью для студентов специальности «Туризм»
тренироваться и улучшать свои языковые умения в данной области.
Культурологические и религиозные различия играют большую роль в
подготовке меню и являются основной предпосылкой для удовлетворения
нужд и запросов клиентов. Первейшей обязанностью преподавателя
является дать будущим специалистам такие инструменты, которые бы
подготовили их к вступлению и реализации на высоко–конкурентном
рынке труда в быстро развивающейся глобальной экономики.
Приложение 1
Religious taboos
Judaism
1. Pork and its products.
2. Improperly slaughtered animals.
3. Amphibians.
4. Insects (except for locusts).
5. Fish without scales and fins.
6. Gelatin from non-permissible animals.
7. Seafood (shellfish, lobsters).
8. Snails.
9. Birds of prey.
10. Blood.
11. Mixture of meat and milk.
12. Animals that don’t chew the cud and don’t have a cloven
13. hoof.
Islam
1. Pork and its products.
2. Improperly slaughtered animals.
3. Amphibians.
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4. Insects (except for locusts).
5. Fish without scales and fins.
6. Gelatin from non-permissible animals.
7. Seafood (shellfish, lobsters).
8. Alcohol.
9. Birds of prey.
10. Blood.
11. Carnivorous animals.
12. Animals that don’t chew the cud and don’t have a cloven
13. hoof.
Hinduism
1. Mainly meat.
2. Beef.
3. Onion-like vegetables.
4. Alcohol (forbidden or discouraged).
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DIE BEDEUTUNG VON FREMDSPRACHEN FÜR BERUF UND
KARRIERE
The article deals with the importance of studying and knowing foreign languages in
the age of globalization. The countries in the world have become more and more
interdependent and the boundaries between the countries are dissolved. The knowing of
foreign languages has become more necessary than ever. Many businesses are looking for
people who are proficient in other languages. One more reason to study another language is
that languages promote cross-cultural understanding. The value of foreign language is not
only in job preparation but also in developing an understanding of other people and cultures.
Key words: foreign language, career, job prospects, cross-cultural, globalization.
Значение иностранных языков для профессионального и карьерного роста
А. Шпаниоль, А.А. Железнова
В статье рассматривается необходимость изучения и знания иностранных языков
в эпоху глобализации. В современном мире границы между государствами и
культурами стираются, поэтому знание иностранных языков становится как никогда
актуальным. Многие иностранные компании нанимают сотрудников с высоким уровнем
владения иностранным языком. Знание другого языка способствует кросс-культурному
взаимодействию и взаимопониманию.
Ключевые слова: иностранный язык, карьера, перспективы на получение
работы, кросс-культурный, глобализация.

Durch die immer weiter fortschreitende Globalisierung und die Nutzung
modernster Technologien wird es immer einfacher sich mit Anderen – auch auf
internationaler Ebene – auszutauschen. Dafür ist es unverzichtbar über
Sprachkenntnisse zu verfügen, Fremdsprachen sind aus unserer modernen
Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Fast jeder Beruf erfordert heutzutage ein
gewisses Maß an Fremdsprachenkenntnissen. Bei der Durchsicht von
Stellenanzeigen verschiedener Jobbörsen wird deutlich, dass zum
Anforderungsprofil an künftige Mitarbeiter auch das Beherrschen von
mindestens einer Fremdsprache gehört. Das gilt selbst für Berufe, die keine
Korrespondenz mit ausländischen Kunden und Geschäftspartnern haben. Das
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) konstatiert, dass sich die
Fremdsprachennutzung „heute nicht mehr allein auf Führungskräfte, Ingenieure
und Wissenschaftler“ beschränkt, „sondern wird auch von kaufmännischen
Führungskräften erwartet“. Wie das Europäische Haushaltspanel (ECHP) und
das Sozio-Ökonomische Panel (SEOP) berichten, benötigt im Durchschnitt etwa
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jeder fünfte Erwerbstätige in Europa eine Fremdsprache am Arbeitsplatz. Dabei
ist nicht zwangsläufig in jedem Unternehmen das Beherrschen der
Muttersprache des Unternehmens notwendig, da die Korrespondenz und
Kommunikation zumeist in der Fremdsprache Englisch erfolgt. Ohne
Fremdsprache – vorwiegend Englisch – geht auf der internationalen Ebene
nichts. Darüber hinaus sind aber auch Französisch, Spanisch und zum Teil noch
exotische Fremdsprachen wie Chinesisch und Japanisch wichtig für den Erfolg
im Berufsleben.
In einem Gastbeitrag der Voices-Serie hat ein Mitarbeiter des
Übersetzungsbüros TypeTime Translations das Fazit gezogen: „Nie war es so
einfach, international Karriere zu machen, und nie war es einfacher, eine
Fremdsprache zu erlernen.“
Neben Fremdsprachen ist auch interkulturelle Kompetenz einer der
Schlüssel zu einer internationalen Karriere. Neben der Beherrschung von
Fremdsprachen gehört auch das Ver-ständnis für die Eigenheiten fremder
Kulturen dazu.
Bewerber mit ihrer Muttersprache, die keine Fremdsprache beherrschen,
werden bei inter-nationalen Bewerbungen kaum eine reelle Chance auf
Akzeptanz haben. Ohne Beherrschung, zumindest einer Fremdsprache ist eine
internationale Karriere, oft sogar im nationalen Business, kaum möglich.
Englischkenntnisse sind ein „Muss“ für eine internationale Karriere.
Englisch als „lingua franca“ ist die Weltsprache und die Sprache der Wirtschaft
und wird von vielen hundert Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen.
„Gute bis sehr gute Englischkenntnisse“ oder „verhandlungssicheres Englisch“
werden in immer mehr Stellenanzeigen gefordert. Oft ist sogar eine zweite
Fremdsprache gewünscht oder sogar notwendig um die Akzeptanz bei
internationalen Bewerbungen zu haben. „Englisch zählt heute im eigentlichen
Sinne nicht mehr zu den Fremdsprachen, sondern wird eher wie ein
selbstverständliches Arbeitsmittel à la Word und Excel angesehen. Als
Akademiker sollte man mindestens die englischen Texte in seinem Fachgebiet
verstehen und die wesentlichen Sachverhalte in englischer Sprache artikulieren
können“[1]. Daraus folgt, dass sich heute selbst Bewerber mit profunden
Englischkenntnissen kaum noch von anderen Bewerbern abgrenzen. Bleckmann
(dvb) führt weiter aus: „Die reine Vokabel-Kunde reicht nicht aus, es gehört
auch Wissen über Kultur, Politik und Geschichte dazu. Denn nur mit dieser
interkulturellen Kompetenz kann ich das Verhalten meines Gegenübers richtig
verstehen und nachvollziehen.“ Außerdem weist er darauf hin, dass längere
Auslandsaufenthalte sich auch gut in jeder Vita machen. „Man dokumentiert
damit nicht nur seine interkulturelle Kompetenz, sondern demonstriert ebenso
Mobilitätsbereitschaft und Flexibilität“, so Bleckmann.
Neben dem Englischen ist Französisch die Sprache, die international am
meisten gefragt ist. Frankreich ist der größte Handelspartner Deutschlands. Wer
beide Sprachen beherrscht hat weniger Kommunikationsprobleme in der Welt.
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Wer sich auf dem internationalen Parkett behaupten will sollte zumindest die
englische Sprache in Wort und Schrift beherrschen. Zusätzlich bietet sich das
Erlernen asiatischer (chinesisch, japanisch) und osteuropäischer (russisch)
Sprachen an. Die asiatische Wirtschaftsmacht China befindet sich nach wie vor
auf einem Wachstumskurs (wenn auch nicht mehr mit den Wachstumsraten
vergangener Jahre) und die internationalen Beziehungen zu China werden
zukünftig weiter ausgebaut werden. Obwohl Chinesisch oder Mandarin eine sehr
komplexe Sprache ist, die schwer zu erlernen ist, so hinterlässt es zumindest
einen guten Eindruck bei den Gesprächspartnern wenn sie merken, dass man
sich in einer fremden Sprache bemüht und damit auch ein vertieftes Interesse an
der Kultur zeigt.
Die Jobbörse „adzuna“ hat eine Studie [2] der Top 10 meistgesuchten
Sprachen, basierend auf aktuellen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Danach ist
besonders gefragt Japanisch (Platz 3). Zudem belegt die Studie, wer Deutsch
spricht, hat gute Chancen auch im Ausland Arbeit zu finden. Die Studie
untersucht insgesamt über 400.000 Stellenanzeigen, die auf Adzuna.de gelistet
sind. Bei 60.000 (17 %) dieser Anzeigen werden demnach
Fremdsprachenkenntnisse gefordert.

Top 10 der meistgesuchten
Fremdsprachen
%Anteil an Stellen, die Sprachkenntnisse erfordern
Tschechisch
Chinesisch
Spanisch
Japanisch

0,72%
0,90%
1,00%
1,04%
1,67%
2,09%
4,15%
4,33%
5,67%

Englisch

75,01%

Die deutsche Sprache erfreut sich in vielen Ländern der Welt einer
wachsenden Beliebtheit und Nachfrage. Derzeit gibt es nach der aktuellen
Erhebung (Stand 2015) weltweit rund 15.4 Mio. Deutschlernende. Mit 9.4 Mio.
Deutschlernenden ist die Nachfrage nach Deutsch erwartungsgemäß am
höchsten in Europa. Seit 2010 ist - nach den Erhebungen des Auswärtigen
Amtes [3] - die Nachfrage nach Deutsch als Fremdsprache in circa 60 % der
Länder, in den die Deutschlernenden ermittelt werden, gestiegen. Hauptsächlich
in Ländern in Asien (Ost-, Süd- und Teile Südasiens), Afrika und im Nahen und
Mittleren Osten. Naturgemäß gibt es auch in verschiedenen Ländern Rückgänge
in der Nachfrage. Hier sind insbesondere die GUS (Gemeinschaft Unabhängiger
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Staaten) anzuführen.
Weltweite Verteilung Deutschlernender

Gemeinschaft Lateinamerikanischer u. Karibischer
Staaten 350 Tsd

0,35

USA/Kanada 535 Tsd

0,535

Ozeanien 120 Tsd

0,12

Asien 790 Tsd

0,79

Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 3,1 Mio

3,1

Afrika 850 Tsd

0,85

Naher u. Mittlerer Osten 310 Tsd

0,31

Europa 9,4 Mio

9,4
0

2

4

6

8

10

Für eine internationale Karriere ist es auch ratsam, seine lingualen
Kenntnisse mit anerkannten Zertifikaten zu dokumentieren. Ein Zertifikat hat
nur dann einen wirklichen Wert, wenn es international anerkannt ist. Zu den
international anerkannten Sprachzertifikaten gehören z.B. die Europäischen
Sprachenzertifikate (TELC – The European Language Certificates) und die von
der WBT organisierten internationalen Sprachenprüfungen. Zu den international
anerkannten zählen auch die Universitäts- und Handelskammerzertifikate LCCI,
CCIP, CCIM. Sie werden durch Prüfungen bei der Universität Cambridge, der
London Chamber of Commerce und weiteren erworben.
Während des Studiums ist es sinnvoll, vorhandene Sprachkenntnisse
auszubauen und wenn möglich, neue Sprachen zu erlernen. Studenten haben
hierzu unterschiedliche Möglichkeiten, von herkömmlichen Sprachkursen an
den Universitäten bis zu Fernkursen. Ergänzend dazu können die Ergebnisse
optimiert werden über das Hören und Sehen fremdsprachiger Sender und das
Lesen fremdsprachiger Bücher. Die größten und schnellsten Erfolge sind jedoch
mit Auslandsaufenthalten zu erzielen, z.B. durch ein Auslandspraktikum.
Studienbezogene Auslandserfahrungen [4]
Frauen
Männer

Gesamt

Auslandssemest

10,7 %

9,3 %

10,0 %

Forschung

2,5 %

3,1 %

2,8 %

Praktium

8,5 %

7,5 %

8,0 %

Summer School

3,5 %

3,2 %

3,4 %

Sprachkurs

6,2 %

3,9 %

5,2 %

er
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21,5 %

Deutsche Studierende im Ausland (bis 2012)[5]
Studienbezogene Auslandserfahrungen 51
Frauen
Männer
Gesamt
Auslandssemester

10,7 %

9,3 %

10,0 %

Forschung

2,5 %

3,1 %

2,8 %

Praktium

8,5 %

7,5 %

8,0 %

Summer School

3,5 %

3,2 %

3,4 %

Sprachkurs

6,2 %

3,9 %

5,2 %

Mind. eine studienbez.
Auslandserfahrung

23,0 %

19,7 %

21,5 %

Dadurch erschließen sich dem Studenten auch die kulturellen
Besonderheiten des jeweiligen Landes. In jedem Fall sind Auslandsaufenthalte
immer ein Pluspunkt bei späteren Bewerbungen.
Bereits im Jahr 2003 erarbeitete die europäische Kommission einen
Aktionsplan für den Zeit-raum 2004-2006, mit dem Ziel der Förderung von
Sprachenlernen und Sprachenvielfalt.[ 6]. In ihrem Schreiben hält die
Kommission fest, dass „Jeder europäische Bürger […] sich außer in seiner
Muttersprache in mindestens zwei anderen Sprachen gut verständigen können“
sollte. Ein angemessenes Niveau beim Lesen, Schreiben und Sprechen zweier
Fremdsprachen soll angestrebt werden, ebenso die Aneignung von
interkulturelle Kompetenzen und die Fähigkeit zum weiteren Sprachenlernen.
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