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Я З Ы К  И  К У Л Ь Т У Р А

УДК 811.112.2'367:81'371
П А РЕН ТЕЗА  КАК Э КС П РЕС С И В Н Ы Й  СП О С О Б 

Ф О РМ И РО ВА Н И Я П РЕЦ ЕД ЕН ТН Ы Х  СМ Ы СЛО В

Д.А. Борисова

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород

В статье освещается проблема функционирования прецедентных (производных) 
грамматических форм и значений, которые передаются разными языковыми 
механизмами, в частности языковым механизмом «экспрессия», связанным с 
нарушением языковой нормы, отходом от общепринятых языковых стандартов. 
Парентеза рассматривается как один из языковых способов выражения экспрессии, 
способствующий формированию прецедентных (производных) смыслов, которые 
являются когнитивной основой прецедентных грамматических значений.

Ключевые слова: языковой механизм, экспрессия, языковой способ, парентеза, 
прецедентный смысл, когнитивный механизм «отсылка».

Parenthesis as an Expressive Way of Forming Precedential Meanings
Daria Borisova

The article analyzes the functioning of derivative (precedential) grammatical forms 
and meanings, conveyed through various language mechanisms, including the mechanism of 
expression, which involves infringement of language norms. It looks at parenthesis as an 
expressive way o f forming precedential (derivative) senses, which form the cognitive basis of 
precedential grammatical meanings.

Key words: language mechanism, expression, language means, parenthesis, 
precedential sense, referential cognitive mechanism.

В настоящее время в рамках когнитивно-дискурсивного подхода 
разрабатывается проблема изучения вторичных грамматических форм 
и значений в свете формирования их новых смыслов. По мнению 
А.В. Бондарко, смысл -  «когнитивная основа лексических и 
грамматических значений языковых единиц и их реализаций в составе 
семантических комплексов, которые выступают в высказывании» [1. 
C. 23]. Согласно данному постулату прецедентный смысл, как смысл 
производный, можно считать когнитивной основой прецедентных 
грамматических значений, которые в рамках концепции
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грамматической прецедентности Н.А. Г олубевой передаются разными 
языковыми механизмами, такими, как метафоризация, конверсия, 
синтаксический повтор и др. [2].

Цель данной статьи -  показать когнитивную природу 
экспрессивного синтаксиса и, в частности, роль парентезы как 
экспрессивного языкового способа при передаче прецедентных 
смыслов. В качестве лингвистического инструментария здесь 
выступают когнитивные понятия «смысл», «когнитивный механизм», 
«отсылка», «прецедентность», с одной стороны, и лингвистические 
понятия «языковой знак», «значение», «языковой механизм», 
«экспрессия», «парентеза», с другой.

Еще В. фон Гумбольдт высказывал идеи о языкотворческой силе 
человека. Язык, согласно этим идеям, является постоянным стимулом 
к духовному творчеству народов и отдельных индивидуумов. 
Концепция В. фон Гумбольдта о языке в его динамике отражена во 
взглядах многих ученых. Так, К. Фосслер уделял основное внимание 
при изучении языка индивидуальной речи, воспринимая ее как 
непрерывное творчество. К. Фосслер предполагал глубокое 
исследование механизма языковой экспрессии, утверждая, что 
основная функция языка -  экспрессивная [3]. Вслед за ученым мы 
также рассматриваем языковую экспрессию как механизм -  языковой 
механизм формирования прецедентных смыслов.

В лингвистике не ослабевает интерес к изучению экспрессии и 
экспрессивности языкового знака. Экспрессия понимается как 
целенаправленное нарушение языковой нормы, отход от языковых 
стандартов (И.В. Арнольд, Н.Н. Кузнецова, В.К. Харченко), который 
ведет к трансформации смысла в высказывании, в нашем понимании
-  к формированию прецедентных смыслов. Лингвисты уже давно 
связывали понятия экспрессии (как языкового механизма) и 
экспрессивности (как свойства языкового знака) с возникновением 
«побочного смысла» (Ж. Вандриес, Н. Эрдман). Ш. Балли писал о 
том, что экспрессия связана с определенным языковым искажением 
действительности. Человек, который стремится выразить свою мысль, 
может достичь желаемого, лишь искажая действительность и 
отступая от истины. Чтобы стать выразительной, речь должна 
деформировать идеи, переводить их в другую тональность [4].

При рассмотрении экспрессивности нельзя не учитывать роль 
таких семантических констант, как эмоциональность, эмотивность,
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образность, оценочность, интенсивность, тональность, которые 
содержательно детерминируют рамки интерпретирующей функции 
языковой единицы и создают семантическую базу для модусных 
категорий [5].

Одни исследователи разграничивают эмоциональное и 
экспрессивное в значении языковой единицы (Г.Н. Акимова, 
Д.С. Писарев); другие -  отождествляют эти семантические величины 
(Ш. Балли, Ю.М. Малинович, В. Матезиус, Р.О. Якобсон); 
Е.М. Галкина-Федорук рассматривает их во взаимосвязи. Такие 
ученые, как А.И. Ефимов, Н.А. Лукьянова и В.Н. Телия, считают 
экспрессивность более широкой категорией, чем эмотивность. 
Экспрессивность рассматривается также в пределах категории 
тональности как «эмоционально-экспрессивная оценка» 
(Ю.Р. Тагильцева, В.Н. Телия, С.Е. Тупикова).

Спорным также остается вопрос о соотношении понятий 
экспрессивность и образность. Экспрессивность понимается иногда 
как синоним образности, хотя между этими семантическими 
компонентами нет жёсткой логической связи. Как отмечает 
Е.И. Калмыкова, «экспрессивность не всегда образна, но образность 
всегда экспрессивна» [6. C.38].

Лингвисты единодушно указывают на коммуникативно
прагматический характер экспрессии (Ю.Д. Каражаев, В.И. Карасик, 
М.Н. Кожина, Н.А. Лукьянова, Д.С. Писарев, Т.И. Попова, 
Ю.Р. Тагильцева, В.Н. Телия, Е.И. Шендельс). Отмечается 
существенная роль этого языкового механизма в организации 
речевого акта -  его ориентированность на эмитента (говорящего) и 
реципиента (адресата) с целью выделения логического, эстетического 
и эмоционального в коммуникации, а также выражения 
воздействующего (положительно или отрицательно окрашенного) 
отношения эмитента к обозначаемому и «заражение им» реципиента.

Связанный с коммуникативно-прагматическим аспектом 
модальный план экспрессии признают многие ученые, связывая это с 
понятием «норма». Так, Н.Н. Кузнецова определяет экспрессию как 
«выражение субъективного отношения к предмету речи, нарушающее 
стандартные представления о чем-либо за счет возможностей системы 
языка, либо за счет нарушения языковых норм, достигающееся 
особым выбором средств различных уровней, который способствует 
наиболее полному воплощению замысла автора» [7. С. 21].
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Подобную точку зрения разделяют и другие лингвисты, 
отмечая, что в основе экспрессии лежит несоответствие каких-либо 
языковых средств языковым стандартам, преодоление всевозможных 
шаблонов, стандартов, нарушение языковых и стилистических 
канонов (С.В. Ляпун, В.К. Харченко). О наличии логико-понятийных 
дихотомий «норма -  отклонения от нормы» и, соответственно, 
«стандарт -  экспрессия» говорит также K. Адамцик [8].

Наша научная гипотеза строится на признании трёх важнейших 
функций экспрессии -  когнитивной, коммуникативной и 
интерпретирующей. В этой связи экспрессия понимается как 
языковой механизм (действие), который связан с отходом от 
общепринятых языковых стандартов и обусловливает в 
прагматических интересах автора формирование прецедентных 
(производных, вторичных) смыслов, передаваемых грамматическими 
средствами.

Экспрессивность, в русле данного постулата, является 
когнитивно-семантическим признаком языковой (в нашем случае) 
грамматической единицы, который позволяет ей реализовать 
интерпретирующую функцию.

Для осмысления дискутируемой проблемы важна ясность 
некоторых взаимосвязанных понятий, необходимых для понимания 
формирования прецедентного смысла. Традиционно «смысл» 
рассматривается наряду со «значением». В лингвистике не 
существует единого подхода к трактовке этих понятий. «Смысл» 
истолковывается как «содержание (значение), которое слово 
(выражение, оборот речи и т.п.) получает в данном контексте 
употребления, в данной конкретной речевой ситуации (ситуации 
общения)» [9. С. 434]. «Значение определяется как отображение 
предмета действительности (явления, отношения, качества, процесса) 
в сознании, ставящееся фактом языка вследствие установления 
постоянной и неразрывной его связи с определенным звучанием, в 
котором оно реализуется, это отображение действительности входит в 
структуру слова (морфемы и т.п.) в качестве его внутренней стороны 
(содержания)» [9. С. 160].

Значение в языкознании традиционно рассматривается с двух 
точек зрения. В когнитивном аспекте -  как языковое отражение в 
нашем сознании сущностей объективного мира, содержание 
языковых единиц, классов и категорий, как концепт,
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манифестируемый знаком (В.П. Белянин, А.В. Бондарко, 
Л. Витгенштейн, И.А. Мельчук, В.М. Никитин, Г. Фреге, 
С.Г. Шафиков). В семиотическом аспекте значение выступает 
внутренней стороной языкового знака (слова) для отображения этой 
действительности (Ч. Огден, Ч. Моррис, И.А. Ричардс, Ф. де Соссюр). 
То есть значение основано на денотативных компонентах.

Понимание смысла сводится к содержанию, не связанному 
только с языковой формой или их системой. Он (смысл) формируется 
также элементами речевой семантики, его приобретает языковая 
единица в конкретном контексте употребления. То есть 
формирование смысла обусловливается во многом коннотативными 
компонентами, так как в него входят ситуативные, прагматические и 
эмоциональные маркеры (В.П. Белянин, А.В. Бондарко, 
А. Вежбицкая, И.А. Мельчук). Смысл предложения складывается из 
диктума (от лат. Dictum -  «сказанное») и модуса (от лат. modus -  
«образ»). Последнее, как известно, отражает отношение говорящего к 
сообщению (Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, Ю.Л. Воротников, 
Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, Н.Ю. Шведова). Таким образом, смысл 
всегда субъективен.

Из сказанного можно заключить, что понятие «смысл» 
дифференцируется понятиями «добавочный смысл», «коннотация» 
как информация оценочного характера. Последняя определяется как 
добавочное значение, окрашенность, дополнительное содержание 
слова или выражения, его сопутствующие семантические или 
стилистические оттенки, которые накладываются на его основное 
содержание (О.С. Ахманова, О.И. Быкова, В.М. Никонов, В.Н. Телия). 
Коннотация стимулирует языковую экспрессию, которая формирует в 
структуре высказывания прецедентные (производные) смыслы.

Таким образом, значение формируют денотативные, а смысл, во 
всяком случае, речевой, во многом -  коннотативные компоненты 
средств репрезентации картины мира. Значение связывается с 
категориальным, или языковым содержанием, а смысл -  с 
информацией, которая напрямую обусловлена ситуативностью и 
субъективностью осмысления этого языкового содержания [10].

Лингвисты единодушно связывают парентезу с нарушением 
линейных синтаксических связей, выражением модальности, так как 
она несет, как правило, дополнительную информацию
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интерпретирующего характера. Основной функцией парентезы 
является создание вторичного плана высказывания [11; 12].

В русской синтаксической традиции вставные конструкции 
первоначально исследовались в рамках синтаксической категории 
вводности, где объединялись с вводными конструкциями в парентезы 
(А.И. Аникин, Я.Г. Биренбаум, Л.К. Дмитриева, Л.И. Сердюкова и 
др.). Так, английскому понятию parenthesis в русской грамматической 
терминологии соответствуют термины: вводные элементы 
(Ю.М. Скребнев), прагматические вставки (О.А. Кострова), парентеза, 
парентетическое внесение (О.В. Александрова).

В зарубежной синтаксической традиции в отличие от русской 
отсутствуют четкие критерии разграничения вводных и вставных 
элементов. Вместе с тем вводные элементы трактуются учеными как 
дополняющие, комментирующие, а вставные -  как более 
самостоятельные, менее зависимые от основной части текста. Это 
различие проявляется и на фонетическом уровне; вводные элементы 
просодически сливаются с речевым потоком, а вставные конструкции 
просодически выделены (G. Brown, H.E. Palmer, N.A. Leiper, 
S.E. Harman, J.A. Sledd).

Парентеза с языковой (грамматической) точки зрения есть 
вставная синтаксическая конструкция, которая в виде слова, 
словосочетания или другого предложения грамматически не связана с 
предложением, в которое она введена. Как экспрессивная языковая 
единица (по причине разрушения принятой нормой структуры 
предложения) парентеза поставляет дополнительную информацию 
(замечание, уточнение, разъяснение, поправку) и/или используется 
для передачи эмоциональных состояний [9. C. 312; 13. C. 60-61].

Парентеза в когнитивном аспекте -  это «высвечивание» 
содержательно значимых элементов, а следовательно, инструмент 
расстановки новых смысловых акцентов в структуре предложения. 
Парентеза разбивает целостную семантическую структуру 
предложения и порождает тем самым прецедентные смыслы. Их 
прецедентный характер может быть обусловлен интенсификацией 
признака того или иного элемента высказывания, привнесением 
дополнительной, расшифровывающей, уточняющей информации, то 
есть перекатегоризацией коммуникативно-грамматических значений 
«высвеченных» элементов высказывания. Например:
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Der Buddhismus -  vor allem seine spate V ariante -  ist in
Deutschland so popular wie nie zuvor. (Der Spiegel. №29. 2007. S. 57)

Автор акцентирует внимание читателя на том, что буддизм 
никогда не был так популярен в Германии, как сейчас. Особенно его 
поздний вариант. (Здесь и далее перевод наш -  Д.Б.).

Как структурно-грамматическая единица парентетическое 
внесение указывает на «конденсацию» двух простых предложений, 
которые репрезентируют две исходящие когнитивно-семантические 
структуры. В терминологии Н.А. Голубевой они служат языковым 
прецедентом, пресуппозицией существования производного, 
структурно и предикативно осложненного предложения с парентезой.

При реализации вторичной предикативности парентеза не 
обладает коммуникативной самостоятельностью, так как передает 
дополнительный смысл только при опоре на смысл производящей 
синтаксической структуры. В этом смысле парентеза выполняет 
функцию анафоры. Парентеза имеет статус производности по форме 
(как усеченная синтаксическая структура), значению (как носитель 
только рематической информации) и функции (как выражающая 
вторичную предикативность), следовательно, она является 
«грамматической прецедентной единицей» (понятие Н.А. Голубевой) 
и наделена когнитивным признаком «прецедентность» [2].

Ср.: Der Buddhismus ist in Deutschland so popular wie nie zuvor. 
Damit ist vor allem seine spate Variante gemeint ^  vor allem seine spate 
Variante.

Парентетическое внесение в приведенном примере вводится 
сдвоенным тире и разбивает линейные и логические связи 
предложения, что является нарушением языковой нормы в 
прагматических целях автора. Использование парентезы обусловлено 
стремлением автора имплицировать, акцентировать рематически 
значимый сегмент высказывания. Вставка в структуре высказывания 
выполняет функцию выделения важности информации с точки зрения 
автора.

Как мы видим, структурирование парентезой -  грамматической 
прецедентной единицей -  полипредикативного предложения и 
передача ею прецедентного смысла осуществляется с помощью 
когнитивного механизма «отсылка». Под «отсылкой» вслед за
Н.А. Голубевой понимается механизм осмысления «определенного 
значимого языкового или коммуникативного знания об одной
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сущности при его соотнесении (сопоставлении) со знанием о другой 
сущности и выявлении из смысловой взаимосвязи» [2. С. 62].

Сравним далее:
Als das Lager geschaffen wurde -  wenige W ochen nach Ende des 

Zweiten W eltkriegs -  herrschte in Deutschland das sichere Chaos 
(Vitamin. de №32. 2007. S. 30)

В данном примере парентеза привносит в высказывание 
уточняющую информацию, которая ложится на основной смысл 
производящего высказывания и передает, таким образом, смысл 
прецедентный. Когда создавали лагерь, в Германии царил настоящий 
хаос. Это было спустя лишь несколько недель после окончания 
второй мировой войны

Ср.: Wenige Wochen nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das 
Lager geschaffen. Da herrschte in Deutschland das sichere Chaos.

Если в предыдущем примере парентеза структурно
грамматически представлена словосочетанием, то в нижеследующем 
примере она несет дополнительный смысл в форме элементарного 
предложения:

Besonders das Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie -  
das gilt allerdings auch fu r M anner -  ist noch nicht zufriedenstellend 
gelost (Vitamin. de №32. 2007. S. 27).

Автор размышляет о проблеме совместимости работы и 
семейной жизни, уточняя при этом, что проблема актуальна не только 
для женщин, но и для мужчин тоже. Через парентезу рематически 
значимый фрагмент высказывания получает усиленное смысловое 
акцентирование. И хотя здесь парентеза представлена синтаксически 
завершенной единицей -  предложением, которое может быть 
автономной синтаксической единицей, ее коммуникативная функция 
задается нерасчлененной пропозицией: Besonders das Problem der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist noch nicht zufriedenstellend 
gelost. То есть парентеза передает смысловой трансформ 
производящей ее пропозиции с элементами нового содержания и 
выражает в данном случае авторскую модальность, что привносит в 
структуру высказывания дополнительный экспрессивный эффект.

Сравним далее:
Uber den Musiker Ljawon Wolskij gabe es viele wichtige Dinge zu 

erzahlen, aber er selbst spricht am liebsten uber seinen Papagei. Der heiBt 
Richard -  W olskij legt W ert a u f die franzosische A ussprache des
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Nam ens -  und ist der beste Freund der Familie. (Moskauer Deutsche 
Zeitung. 2011. №22. S. 13).

(О музыканте Левоне Вольском можно было бы рассказать 
много важных вещей, но сам он охотнее всего говорит о своем 
попугае. Попугая зовут Ричард -  Вольский придает значение 
французскому произношению этого имени -  и он лучший друг 
семьи).

Ср.: Der heiBt Richard und ist der beste Freund der Familie. Wolskij 
legt Wert auf die franzosische Aussprache des Namens.

Как видно из этого примера, подтверждающего выше 
приведенный постулат, парентеза -  это мощный механизм 
экспликации субъективной авторской модальности. Она обеспечивает 
одновременно динамику (незамедлительность) смысловой 
интерпретации пропозиции (приращения или дифференциации 
смысла) путем нарушения рамочной структуры предложения (ее 
разрыхления), на что отчетливо указывает следующий пример:

So eine Meinung -  das d a rf  m an ab er nicht akzeptieren -  existiert 
heutzutage. (Der Spiegel. №5. 2008. S.37)

Автор говорит о существовании определенного мнения. Однако 
уточняет, что его принять нельзя. Суждение, выраженное парентезой, 
носит ярко аутореферентный характер.

Грамматическая функция парентезы по тема-рематической 
перекатегоризации элементов высказывания, четко просматривается 
также в двух нижеследующих примерах:

W er also freundlich, wohlwollend und geduldig ist, der wird -  in der 
Regel -  auch so behandelt. (Der Spiegel. №5. 2008. S.21)

(Кто приветлив, доброжелателен и терпелив, с тем -  как правило
-  обращаются так же.)

Ср.: W er freundlich, wohlwollend und geduldig ist, wird in der 
Regel auch so behandelt.

Или:
[...] die Betreuung von Deutschlehrern an Schulen und Universitaten 

und -  besonders wichtig -  die Betreuung unserer Partner in Nowosibirsk 
und anderen Stadten des russischen Ostens. (Vitamin. de № 32. 2007.
S. 4).

Смысловым акцентом в данном примере является важность 
отношения не к учителям немецкого языка в школах и университетах 
в целом, а именно к партнерам в Новосибирске и других городах
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российского Востока. Парентеза формирует и здесь смысловое ядро 
вторичного плана высказывания.

Таким образом, языковой механизм «экспрессия» как 
целенаправленное нарушение языковой нормы способствует 
формированию в высказывании прецедентных (производных, 
вторичных) смыслов. В ряду экспрессивных языковых способов 
активную роль играет парентеза, языковая функция которой 
базируется на действии когнитивного механизма «отсылка». При 
реализации языковой экспрессии парентеза как номинативная 
единица выступает языковой интерпретантой производящих 
когнитивно-семантических структур и маркером прецедентных 
(производных, трансформированных) смыслов.
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УДК 81271:8123
О СН О ВН Ы Е П ОДХОДЫ  К  И ЗУ Ч ЕН И Ю  И  ТИ П О Л О ГИ ЗА Ц И И  

КО М М У Н И КА ТИ ВН Ы Х  НЕУДАЧ

С.Е. Бугрова

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород

В статье рассматривается коммуникативный акт с позиций неэффективности / 
неуспешности, дефинируется понятие «коммуникативная неудача», описываются 
основные теоретические (референциальный, информативно-целевой,
психолингвистический, интегральный, когнитивно-прагматический, коммуникативно
прагматический) подходы к изучению и типологизации коммуникативных неудач.

Ключевые слова: коммуникативная неудача, референция, перлокутивное 
значение, языковая личность, прагматика.

Basic Approaches to the Study and Typologization of Communicative Failures
Svetlana Bugrova

The paper highlights the communicative act from the point of view of its 
ineffectiveness/unsuccess, defines the notion o f “communicative failure,” and describes basic 
approaches to the study and typologization o f communicative failures within the paradigms o f 
referential theory, psycholinguistics, cognitive pragmatics, and communicative pragmatics.

Key words: communicative failure, reference, perlocutionary meaning, linguistic 
personality, pragmatics.

Любое речевое действие происходит не в изоляции от внешнего 
мира, а в рамках социальных контекстов и является результатом 
социальной деятельности, то есть определяется установками на 
коммуникативное взаимодействие. Эти установки соотносятся с 
социальными, культурологическими, личностными характеристиками 
говорящих, при этом успешность / эффективность коммуникативного 
акта напрямую зависит как от внешних факторов, влияющих на 
процесс взаимодействия, так и от выбора лингвистических средств. 
Однако при нарушении факторов эффективного общения или, 
напротив, при избыточном следовании «правилам» в речи возникают 
сбои. Подобные «аномалии» в лингвистических исследованиях 
принято называть коммуникативными провалами,
коммуникативными неудачами (далее КН), понимаемыми в 
настоящем исследовании как полное неосуществление 
коммуникативных намерений партнеров по общению (полное
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непонимание), манифестируемое отсутствием ожидаемого 
перлокутивного эффекта и зачастую сопровождаемое отличной от 
прогнозируемой эмоциональной реакцией, препятствующей 
дальнейшему развертыванию коммуникативной интеракции.

Первые попытки исследовать КН как единицу живого речевого 
общения в отечественной и зарубежной лингвистике осуществляются 
в конце XX века. До этого времени лингвистика преимущественно 
занимается изучением коммуникации с позиций успешности, так как 
«анализируя проблемы, возникающие при прерывании общения, мы 
стараемся понять процесс, который проходит незаметно, когда все 
успешно» [1. С. 308].

Изучением основных характеристик КН, причин, их 
порождающих, в отечественной лингвистике занимались такие 
ученые, как Б.Ю. Городецкий, О.Н. Ермакова, Е.А. Земская,
Н.И. Формановская, А.А. Потемкин, Е.К. Теплякова, Н.К. Кънева, 
Л.Л. Славова, В.С. Лукьянова, М.Н. Смирнова, С.Е. Полякова,
О.В. Вечкина и др., в зарубежной лингвистике -  Д. Брюс, Г. Грайс, 
Т.А. ван Дейк, С. Дэйвис, М. Канэйл, Дж. Карбонелл, Ф. Коэн, 
Дж. Лакофф, Дж. Лич, С. Рингл, Р. Рэйли, М. Свэйн, Дж. Серль,
А. Тайлер, Д. Хаймс, Ф. Хейз, Э. Щеглофф и др.

В многочисленных работах анализ КН происходит с 
использованием различных дискурсивных подходов. Наиболее 
релевантными для типологизации КН являются следующие подходы: 

S  референциальный,
S  информативно-целевой,
S  психолингвистический,
S  интегральный,
S  когнитивно-прагматический,
S  коммуникативно-прагматический.
В основе референциального подхода лежит понятие 

«референция» -  отнесенность актуализованных имен, именных 
выражений или их эквивалентов к объектам действительности 
(референтам), при этом человек использует выражение, соотнося его с 
референтной ситуацией, реальным миром в соответствии со своей 
интенцией [2. С. 411-412]. Отсутствие адекватного референциального 
соответствия коммуникативных интенций адресанта и интерпретации 
их адресатом обусловливает появление КН в речи -  искажение
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референции, т.е. приводит к изменениям в управлении 
коммуникативным процессом.

Референтами могут выступать как лингвистические, так и 
экстралингвистические факторы, которые подвергаются 
коммуникативному осмыслению. К языковым маркерам относятся 
вербальные единицы, характеризующиеся неверным произнесением 
и, следовательно, неоднозначным референциальным толкованием с 
точки зрения отправителя отдельного слова или фразы, некорректный 
выбор синтаксической структуры [3]. В данном случае КН вызвана 
какими-либо трудностями на уровне входа (input failures) [3], когда 
слушающему не удается получить полную и понятную информацию. 
Появление упомянутого вида КН обусловлено языковыми 
трудностями и определяется как эксплицитная референциальная 
отнесенность (problematic reference) [4. С. 205].

В случае, когда слушающий не может связать сообщение с 
моделью своих представлений так, как того хочет говорящий, 
дефинируются КН на уровне модели (model failures) [3], при этом 
реципиенту не удается воспринять информацию, необходимую для 
соотнесения высказывания с внутренней моделью представлений.

При КН, вызванных некорректной импликацией (problematic 
sequential implicativeness) [4. С. 205], основными оказываются 
экстралингвистические факторы, а именно:

• различия в культурологической ориентации говорящих 
(социальный статус, материальное положение и т.д.);

• различный «интеллектуальный статус», индивид с более 
высоким «интеллектуальным статусом» вызывает КН 
непреднамеренно, так как у него другое понимание неудачного 
коммуникативного акта. Говорящий полагает, что КН имеет место, 
поскольку адресат -  человек «другого типа» (ленивый, 
нецелеустремленный и т.д.), имеющий иные личностные 
характеристики, отличающиеся от личностных характеристик 
адресанта.

Для преодоления КН при идентификации референта и для 
управления референцией индивидуум использует знания о языке и 
физическом мире, представления в виде «правил ослабления» [5]:

• знания о языке -  правила построения и актуализации 
значения дескрипции;
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• перцептивные знания -  информация о способности 
человека различать значения признаков, а также знания о способе 
извлечения информации из внутреннего представления о 
воспринимаемых объектах;

• знания о дискурсе -  знания о том, как человек 
интерпретирует ход разговора и текущее выделение в нем 
релевантных фрагментов внешнего мира;

• иерархические знания -  знания о степени обобщенности и 
конкретизации дескрипций;

• знания проб и ошибок -  предыдущий коммуникативный 
опыт коммуникантов.

Изучение КН в рамках информативно-целевого подхода 
основывается на неадекватной интерпретации перлокутивного 
значения речевого акта, так называемого «эффекта смысловых 
ножниц» (термин Т.М. Дридзе), который определяется как 
«семиотический вакуум», создающийся несовпадением смысловых 
«фокусов» речи в процессе общения [6. С. 181].

Данный подход направлен на выявление отрицательных 
смысловых разночтений, обусловленных различными 
социолингвистическими характеристиками участников
коммуникации (лингвистическими, культурологическими, 
языковыми).

Правомерность идентификации КН с точки зрения 
анализируемой концепции состоит в необходимости анализа 
семиотического уровня носителя языка, т.е. его способности 
оперировать мыслительными и языковыми категориями.

В центре психолингвистического подхода оказывается языковая 
личность. Процессы порождения и восприятия текста 
рассматриваются как результат речемыслительной деятельности 
индивида, как способ отражения действительности в сознании с 
помощью языковой системы [7. С. 13].

В психолингвистике текст -  ограниченная форма акта 
коммуникации, минимально необходимыми компонентами которого 
являются предмет коммуникации, автор и реципиент [8. С. 6]. Текст 
исследуется в рамках конкретной коммуникативной ситуации, причем 
форма и содержание текстов определяются психолингвистическими 
характеристиками индивидов -  участников интеракции.
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При изучении моделирования процесса порождения речевого 
высказывания заслуживает внимания интерпретация «оговорки» в 
рамках психолингвистического подхода. В отличие от языковых 
ошибок, не снижающих эффективность общения, оговорки способны 
вызвать значительное непонимание и привести к коммуникативному 
нонсенсу (термин Е.В. Сморгонской). Описывая «многоканальный и 
многоплановый процесс с высокой вероятностью сбоев на пути 
реализации» [9. С. 142], исследователи, однако, не затрагивают 
вопроса корректировки речевых сбоев, очевидно, руководствуясь тем, 
что «процессы порождения речи недоступны прямому наблюдению, о 
них можно судить по их продуктам -  промежуточным или конечным» 
[9. С. 140].

Интегральный подход или комплексный анализ КН 
предусматривает симбиоз различных подходов и осуществляется за 
счет привлечения таких наук, как коммуникативная лингвистика, 
социология, культурология, когнитология. Нельзя не согласиться с 
тем, что применение одного подхода может быть недостаточно 
эффективным при описании отдельного лингвистического феномена. 
Однако понятие интегрального подхода также неоднозначно, 
поскольку не представляется возможным последовательно 
идентифицировать понятийно-методологическую базу исследования, 
т.е. рациональное и убедительное совмещение существующих 
концепций КН. Так, ряд лингвистов объединяет коммуникативно
функциональный и дидактический подходы (Н.К. Кънева., К. Уилбер, 
Т.Н. Хомутова и др.), другие -  психолингвистический и 
информативно-целевой (С.Е. Полякова), следствием чего является 
неоднозначное понимание и неизбежная терминологическая 
неясность базовой единицы исследования: с точки зрения 
коммуникативных и практических целей КН может пониматься как 
глобальный и частный вид непонимания [10] или только как «частный 
вид непонимания» [11].

В рамках когнитивно-прагматического подхода КН 
рассматривается как распознавание адресатом набора ментальных 
состояний адресанта, в числе которых интенция оказать определенное 
влияние на адресата [12]. В рамках данного представления была 
предложена теория когнитивной прагматики Айренти [13], которая 
занимается изучением ментальных процессов понимания и 
продуцирования коммуникативных актов. Согласно данной теории
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общие взгляды на окружающую действительность коммуникантов 
при речевом взаимодействии позволяют адресату распознавать 
коммуникативную интенцию адресанта, при этом КН может 
возникнуть на любом этапе коммуникативного процесса. 
Соответственно, выделяются следующие виды КН: неудача акта 
выражения (failure of the expression act), неудача имплицитного 
значения, вкладываемого адресантом (failure of the actor’s meaning), и 
неудача коммуникативного эффекта (failure of the communicative 
effect) [14. С. 1404].

Первая и вторая категории, в свою очередь, подразделяются на 
следующие виды: непонимание, возникающее, если адресат не 
распознает интенцию партнера (например, если адресат не слышит 
партнера или инициация разговора неуместна), при этом адресат не 
вовлекается в коммуникативный процесс (non-comprehension); и 
непонимание, возникающее, если реакция адресата отличается от той, 
которую прогнозировал адресант (misunderstanding), при этом адресат 
понимает интенцию адресанта сообщить некую информацию, но не 
понимает, что именно вкладывается в сообщение, таким образом 
адресат вовлекается в коммуникативный процесс, но двигается в 
неверном направлении.

Третья категория, соотносимая с эффектом коммуникативного 
акта, подразделяется на два вида: неудача в реализации 
коммуникативной микроинтенции (rejection of the move -  a weak 
denial) и неудача в реализации макроинтенции (refusal to play the game
-  a strong denial) [14. С. 1404].

Обращение к коммуникативно-прагматическому подходу 
позволяет выделить и исследовать не только непосредственную 
передачу интеллектуального содержания сообщения, но и единицы 
языка в их отношении к тому лицу или лицам, которые пользуются 
языком [15]. Важны не столько языковые причины, вызывающие КН, 
сколько прагматический контекст, включающий коммуникативную 
личность говорящих и коммуникативную ситуацию.

Правомерным представляется рассмотрение КН как совместной 
речемыслительной деятельности адресанта и адресата, являющейся 
основополагающей для процесса коммуникации. В КН повинны оба 
партнера: и производящий, и воспринимающий дискурс / текст [16. 
С. 170].
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Большинство исследователей, работающих в рамках 
коммуникативно-прагматического подхода (В.Н. Базылев, 
С.И. Виноградов, Л.А. Киселева, А.Ю. Маслова, О.В. Платонова,
Н.И. Формановская, О.В. Юрьева и др.) в качестве понятийной базы 
используют классификацию КН, предложенную Е.А. Земской и
О.Н. Ермаковой [17], согласно которой КН подразделяются на КН, 
порождаемые:

- свойствами языка;
- различиями в коде говорящего и слушающего;
- различием актуализируемой конситуации;
- разным пониманием форм выражения вежливости;
- неверным пониманием коммуникативного намерения 

говорящего;
- возникающие в манипулятивных речевых актах;
- неадекватной передачей чужой речи;
- прагматическими факторами, реакцией на дескрипцию.
В рамках коммуникативно-прагматического подхода выполнено 

одно из последних исследований, посвященных КН [18], в котором 
предлагается подразделить прагматические факторы, влияющие на 
эффективность речевого общения, на внешние, обусловленные 
ситуацией, в которой происходит взаимодействие, и внутренние, 
связанные с личностью коммуникантов. Данная типология причин 
КН представляется весьма целесообразной, однако в ней не находит 
отражения гендерная принадлежность, культурологические 
параметры коммуникантов с различным языковым кодом, которые 
являются весьма существенными для КН.

Вышеприведенные подходы к изучению причин, вызывающих 
КН, их возможной корректировки не представляют собой полный ряд, 
так как возможны пересечения и интеграция многочисленных 
подходов. В современной отечественной и зарубежной лингвистике 
ориентиром является человек -  личность с широким спектром 
характеристик. Думается, что возникновение КН во многом 
обусловлено экстралингвистическими факторами, так как низкий 
уровень языковой компетенции хотя и вызывает затруднения в 
коммуникации, но редко способен препятствовать пониманию 
получаемой информации. Основным источником КН, как правило, 
является восприятие окружающей действительности и отношение к
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ней, а именно, фоновые знания коммуникантов, внутренние 
характеристики личности (темперамент, склад ума и характера).
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И Н ТЕРТЕК С ТУ А Л ЬН Ы Е Э Л ЕМ ЕН ТЫ  И  ИХ Ф У Н К Ц И И  В 

ТЕК С ТЕ СО ВРЕМ ЕН Н О Й  А Н ГЛ О Я ЗЫ Ч Н О Й  
Х РИ С ТИ А Н С К О Й  П РО П О ВЕДИ

К.С. Вайц

Камчатский государственный университет им. В. Беринга, 
Петропавловск-Камчатский;

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород

Статья посвящена изучению интертекстуальности как ведущей стилевой 
особенности современной христианской англоязычной проповеди. Цитаты и аллюзии 
определяются как основные типы интертекстуальных элементов. На основе анализа 
текстов проповедей описываются особенности функционирования интертекстуальных 
включений.

Ключевые слова: проповедь, интертекстуальность, межтекстовые связи, 
цитата, аллюзия.

Intertextual Elements and their Functions in Modern English-Language
Christian Sermons 

Karina Vayts
The article looks at intertextuality as the main stylistic feature of modern English- 

language Christian sermons, identifying quotations and allusions as key intertextual elements 
and describing the functions of these elements on the basis o f sermon analysis.

Key words: sermon, intertextuality, intertextual connections, quotation, allusion.

В отечественной и зарубежной лингвистике проявляется 
постоянный интерес к различным аспектам одного из основных 
жанров религиозной коммуникации -  проповеди. Проповедь 
относится к особому виду религиозных текстов, которые имеют 
духовное содержание и характеризуются определенными 
религиозными формальностями и особенностями. Как и другие типы 
текстов, проповедь обладает внутри- и внетекстовыми связями. 
Внетекстовые связи, разрывая рамки текста, отсылают читателя или 
слушателя к его предыдущему опыту, фоновым знаниям, а также 
направлены на взаимоотношения текста с другими произведениями 
всего текстового массива мировой культуры. Таким образом, текст -  
это открытая система. По мнению В.Е. Чернявской, феномен 
текстовой открытости рассматривается традиционно в связи с 
категорией интертекстуальности, отражающей процесс
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«разгерметизации» текстового целого через особую стратегию 
соотнесения одного текста с другими текстовыми / смысловыми 
системами и их диалогическое взаимодействие в плане и содержания, 
и выражения [1. С. 175]. Это явление помогает понять связь отдельно 
существующих текстов, принадлежащих разным авторам, 
особенности введения «чужого» текста в «свой» и восприятие жизни 
текста языковой личностью. Интертекстуальность, как ведущая 
стилевая особенность проповеди, является средством реализации её 
цели и основных функций.

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы основываясь 
на существующих в современной науке концепциях 
интертекстуальности, дать определение этого феномена 
применительно к тексту проповеди, определить основные виды 
интертекстуальных элементов и описать особенности их 
функционирования в тексте современной христианской проповеди. В 
качестве практического материала были избраны проповеди главы 
Англиканской церкви Архиепископа Кентерберийского Роуэна 
Уильямса и современные проповеди архиепископов и епископов 
католической церкви Великобритании.

В современной научной литературе существуют различные 
подходы к феномену интертекстуальности. Глобальная концепция 
интертекстуальности основывается на понятии диалогизма 
М.М. Бахтина. Представители глобальной концепции (Р. Барт, 
Ю. Кристева, Ж. Деррида, М. Риффатер, Ю.М. Лотман и др.) 
придерживаются постулата «открытого» самовоспроизводящегося 
текста, рассматривают каждый текст как часть универсального 
интертекста, который, в свою очередь, обусловливает этот текст во 
всех его аспектах.

В соответствии с узкой концепцией интертекстуальности, об 
этом феномене следует говорить в том случае, когда автор намеренно 
тематизирует взаимодействие между текстами, делает его видимым 
для читателя с помощью особых средств. Интертекстуальность в 
таком случае ограничивается эксплицитно маркированной 
интертекстуальностью (И.В. Арнольд, Н.А. Кузьмина, Н.А. Фатеева,
В.Е. Чернявская и др.).

Согласно узкой концепции, интертекстуальность в проповеди 
возможно определить как наличие в тексте элементов, которые в
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результате целенаправленной стратегии проповедника активируют в 
сознании верующих другие знакомые им ранее тексты.

Феномен интертекстуальности является сложным объектом 
научного изучения, вследствие чего до сих пор не существует четкого 
определения и классификации интертекстуальных связей. Наиболее 
последовательные типологии интертекстуальных отношений 
принадлежат зарубежным исследователям П.Х. Торопу и Ж. Женетту. 
Из российских ученых свою классификацию интертекстуальных 
связей и элементов предложила Н.А. Фатеева [2]. Согласно типологии
Н.А. Фатеевой, выделяются шесть основных классов 
интертекстуальных элементов, основанных на различных видах 
межтекстовых связей: собственно интертекстуальность, образующая 
конструкции «текст в тексте»; паратекстуальность, или отношение 
текста к своему заглавию, эпиграфу, послесловию; 
метатекстуальность как пересказ и комментирующая ссылка на 
предтекст; гипертекстуальность как осмеяние и пародирование одним 
текстом другого; архитекстуальность как жанровая связь текстов; и 
иные модели и случаи интертекстуальности.

Анализ интертекстуальных отношений в тексте современной 
англоязычной христианской проповеди проводился на основе 
типологии Н.А. Фатеевой. Исследование показало, что 
преимущественно интертекстуальные элементы и связи первого 
класса, отражающие явление интертекстуальности в чистом виде, 
обеспечивают характерную для проповеди взаимосвязь с библейской 
первоосновой и помогают проповеднику донести до слушателей 
слово Божие, оказать воздействие на аудиторию и побудить её к 
определенным действиям.

В первую группу собственно интертекстуальности, образующей 
конструкцию «текст в тексте», входят: цитаты (с атрибуцией и без 
атрибуции), аллюзии (с атрибуцией и неатрибутированные), 
центонные тексты [2. С. 26]. Цитаты и аллюзии являются наиболее 
распространёнными формами выражения интертекстуальных связей 
базисного текста и проанализированных текстов проповедей.

Изучение интертекстуальных отношений в текстах проповедей 
требует провести различие между явлениями цитаты и аллюзии. 
Цитата -  это дословное воспроизведение двух и более компонентов 
предшествующего текста. По мнению Н.А. Фатеевой, «цитата 
активно нацелена на “выпуклую радость узнавания” . Однако эта
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заданность может быть как эксплицитной, так и имплицитной. 
Поэтому цитаты можно типологизировать по степени их 
атрибутированности к исходному тексту, а именно по тому, 
оказывается ли интертекстуальная связь выявленным фактором 
авторского построения и читательского текста или нет» [2. С. 26]. 
Вслед за Н.А. Фатеевой мы отмечаем разновидности цитат с 
атрибуцией и без атрибуции, а также дословные и модифицированные 
цитаты.

Аллюзия -  это соотнесение описываемого или происходящего в 
действительности с каким-либо устойчивым понятием или 
выражением литературного, исторического или иного порядка [3. 
С. 83]. От цитаты аллюзию отличает то, что заимствование элементов 
происходит выборочно, а целое высказывание или строка 
предшествующего текста, соотносимые с новым текстом, 
присутствуют в последнем только имплицитно. Как и цитаты, 
аллюзии могут быть атрибутированными или неатрибутированными.

В результате анализа текстов проповедей были установлены 
следующие виды цитат и особенности их функционирования в 
проповеди. Тексты проповедей в большей степени включают 
дословные цитаты с точной атрибуцией, оформленные кавычками. 
Так, в одной из своих проповедей архиепископ Роуэн Уильямс 
приводит дословную цитату из Евангелия от Матфея: «What have we 
received? The clue, perhaps, is a few lines further on in what Jesus says. 
“If you enter the house, greet it. If  the house is worthy, let your peace come 
upon it.” (Matthew 10:12-13) We have received peace. The gift freely 
given is the gift of peace- peace with God ...» [4]. Кавычками и точной 
ссылкой на источник автор четко разделяет «свой текст» и «чужой 
текст», подчёркивает цитатный характер выражения. В этом случае 
проповедник опирается на цитату как на аргумент, авторитетное 
свидетельство.

Введение в текст проповеди цитат без атрибуции и без кавычек 
может быть мотивировано тем, что знание текста и событий 
Священного Писания является необходимым и обязательным для всех 
представителей конфессионального сообщества. Цитата 
актуализирует в сознании адресата текст-источник, устанавливает 
определенные связи между ним и вновь создаваемым текстом. Так, 
цитата без кавычек «the greatest among you must be your servant» 
является узнаваемой для аудитории: «Our priests and deacons, together
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with those in formation at our seminaries, are motivated by a desire to be 
like Christ and they wish to obey his teaching: the greatest among you 
must be your servant» [5]. Эстетический эффект и эмоциональное 
воздействие этого приема заключается в том, что известные слова 
появляются в новом для них контексте. Важно, чтобы адресат 
услышал «чужой голос», распознал его, и тогда не только сама цитата 
воспринимается в обобщенно-символическом значении, но и весь 
текст обогащается за счет текста-источника.

Модификация цитат базисного текста может принимать 
разнообразные формы. При взаимодействии текста проповеди с 
текстом источника возможна замена одной или нескольких лексем 
текста-основы, заимствование ключевых лексических элементов при 
изменении синтаксической структуры, элиминирование одного или 
нескольких компонентов исходного текста.

В проповеди модификация цитат базисного текста не приводит к 
изменению смысла и оценочности цитируемого отрывка. Это 
обусловлено тем, что «зачастую мы имеем дело с обозначениями 
специфических денотатов, языковая “вольность” в отношении 
которых строго ограничена сакральным характером самих предметов 
и (или) традицией» [6. С. 53]. Одной из причин преобразования 
цитаты текста-основы может быть невозможность воспроизведения 
по памяти текста от первого до последнего слова. Большинство 
модифицированных цитат, которые мы встречаем в текстах 
проповеди, используются проповедником сознательно с целью 
реализации основной задачи проповеди. По отношению к Слову Бога 
всякая проповедь -  это текст «второго порядка», слово наставника по 
поводу слова Бога. Цель проповеди состоит в донесении смысла слова 
Бога до сознания людей [7. С. 130]. Такая передача смысла 
представляет собой ту или иную адаптацию первичного текста (слова 
Бога) к возможностям человеческого разума. Так, следующий 
фрагмент «she has anointed my body beforehand for its burial» 
представляет собой модифицированную обновлённую цитату из 
Евангелия от Марка «she has come aforehand to anoint my body to the 
burying» (Mark 14:8) [8]. В данном примере мы наблюдаем 
заимствование ключевых лексических элементов при изменении 
синтаксической структуры. Подобная цитата помещает текст в 
историческую ретроспективу, взаимодействие образов текста-основы 
и проповеди оживляет повествование.
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Модифицированные цитаты в проповеди выполняют 
интерпретационную и аргументативную функции. Они помогают 
разъяснить верующим смысл Священного Писания, содействуют 
наиболее полному пониманию аудиторией смысла проповеди, а также 
являются авторитетным подтверждением правильности высказанной 
проповедником мысли.

Не менее важной формой выражения интертекстуальных связей 
базисного текста и текста проповеди являются аллюзии. Аллюзии с 
атрибуцией нельзя отнести к распространенному типу, так как именно 
неатрибутированные аллюзии по своей внутренней структуре и 
участию в межтекстовых отношениях призваны порождать 
дополнительный стилистический эффект. Аллюзия в проповеди 
может реализовываться в форме прецедентных имен, прецедентных 
высказываний, а также указаниями на какую-либо ситуацию текста- 
основы, тем самым вызывая в сознании реципиента сопряженные с 
этим эпизодом ассоциации.

Аллюзии в проповеди, помимо буквального смысла, имеют 
второй план, заставляющий верующих обратиться к тем или иным 
знаниям и воспоминаниям. Знание событий Священного Писания, 
которое является необходимым и обязательным для всех 
представителей конфессионального сообщества, помогает верующим 
понять смысл сказанного в проповеди. В этом случае аллюзии 
проявляют себя полноценно, дают почву для возникновения 
ассоциаций, которые порой оказываются гораздо шире авторского 
представления.

События, описанные в Священном Писании, часто являются для 
проповедника отправной точкой в развитии мысли. Так, например, 
аллюзия, заключенная в прецедентных именах «Adam» и «Eve», 
актуализирует хорошо знакомую верующим ситуацию, связанную с 
историей грехопадения Адама и Евы: «Quite early on of course, came 
the story of Adam and Eve, and they were depicted with a speech bubble 
coming from above their heads: Eve saying to Adam, 'It's God, Adam. 
Let's hide!' Well it's a simple enough sentiment but it probably corresponds 
with the feeling of quite a lot of us— 'It's God. Let's h id e . '.»  [9]. 
Включение в духовное наставление такого пространного сюжетного 
повествования имеет целью разъяснить, представить наглядно 
высказанную проповедником мысль. Эта аллюзия выполняет 
интерпретационную и аргументативную функции.
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В следующем примере аллюзия с атрибуцией отсылает сразу к 
нескольким событиям Священного Писания: «The story of Jesus begins 
with the words 'Don't be afraid.' It's what Gabriel says to Mary. It's what 
the angel says to the shepherds. And it's what the angel says again at the 
tomb of Jesus to the women who come seeking him: 'Don't be afraid.'» [9]. 
Аллюзии, которые содержат имена собственные, обладают 
повышенной узнаваемостью, даже при отсутствии точной ссылки на 
источник. В данном примере основной смысл аллюзии заключен в 
прецедентном высказывании «Don’t be afraid», которое служит 
средством связи текста проповеди с текстом Священного Писания, 
расширяет рамки речи проповедника, позволяет верующим 
посмотреть на проблему глубже.

Поскольку Священное Писание является основой христианских 
воззрений, существеннейшей характеристикой проповеди становится 
прежде всего ее «укорененность» в библейских текстах. Это 
отражается в тематике, содержании и языковом воплощении 
проповеди. Но не только Священное Писание может быть материалом 
для проповеди. Интертекстуальность в проповеди может быть 
представлена отсылками к историческим личностям (религиозным и 
общественным деятелям, писателям, артистам, политикам и др.), 
известным большинству представителей конфессионального 
сообщества, литературным образам, представленным в 
художественной литературе, пословицах, поговорках и т.п. Так, 
например, архиепископ Джозеф Конти в своей проповеди «Mass for 
Little Sisters of the Poor Anniversary of Canonisation of St Jeanne Jugan» 
цитирует духовного авторитета церкви Блаженного Иоанна XXIII 
[10]. Цитирование высказываний авторитетных деятелей Церкви 
является мощным средством воздействия на адресата, помогает 
формировать картину мира адресата, задает определенную систему 
ценностей, которая в той или иной мере регулирует поведение 
представителей конфессионального сообщества и объединяет их.

Однако в современной англиканской проповеди, по сравнению с 
католической, в большей мере допускается сближение религиозного и 
светского языков, поэтому здесь часто источником для цитирования 
становятся тексты художественной литературы и высказывания 
известных людей. Так, архиепископ Роуэн Уильямс использует 
цитату из произведения «Геронтион» Т.С. Элиота: «They have been 
jolted out of the rut of what is usual and predictable -  and joy springs on
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them without warning, ‘Christ the tiger’, in T.S. Eliot’s great image» [4]. В 
данном примере имеет место отсылка к тексту художественного 
произведения, знание которого не является обязательным для всех 
представителей конфессионального сообщества. Подобные 
интертекстуальные включения характеризуют конфессиональные 
особенности англиканской проповеди, а также определяются личным 
характером и индивидуальным стилем проповедника.

Исследование современной англоязычной христианской 
проповеди показало, что включение в проповедь предшествующих 
текстов играет ключевую роль в реализации основных целей и 
функций проповеди. Виды интертекстуальных элементов и 
межтекстовых связей обусловливаются дидактической 
направленностью проповеди и личным характером проповедника. 
Анализ текстов проповедей позволяет выделить следующие основные 
функции интертекстуальных включений: интерпретационную, 
функцию усиления воздействия на адресата, аргументативную и 
функцию отсылки к источникам.

В исследованной группе проповедей интертекстуальность не 
направлена на переосмысление базисного текста или наполнение его 
новым смыслом. Проповедник, соединяя свой текст с 
предшествующими текстами, рассчитывает на возможность 
аудитории узнать заимствование, соотнести с верным источником и 
правильно интерпретировать эту связь. В целом, интертекстуальные 
включения усиливают смысловую насыщенность текста проповеди и 
способствуют её вхождению в общий контекст христианской 
культуры.
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СЛО ВО О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН А Я ПАРАДИГМ АТИКА ГЛА ГО ЛО В

В Н ЕМ ЕЦ К О М  Я ЗЫ К Е

Ю .Н. Зинцова

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород

В статье представлены результаты исследования словообразовательной 
структуры глаголов в немецком языке на примере лексем и лексико-семантических 
вариантов, связанных общим семантическим значением. Особое внимание уделяется 
анализу глагольных словообразовательных парадигм, в частности префиксальных 
словообразовательных рядов, характеризуется словообразовательная продуктивность 
отдельных групп немецких глаголов, описывается продуктивность глагольных 
префиксов в немецком языке.

Ключевые слова: глагол, словообразовательная парадигма, 
словообразовательное значение, словообразовательная пара, словообразовательный 
ряд.

Word Formation Paradigmatics of German Verbs 
Julya Zintsova

The article looks at the semantic structure of German verbs, connected by shared 
semantic meaning, with a special emphasis on their word formation paradigms, namely the 
use o f prefixes. It also analyzes word formation potential o f several specific types o f German 
verbs and describes word formation capacity o f Grman prefixes.

Key words: verb, word formation paradigm, derivational meaning, verb derivative 
pairs, verb derivative rows.

Словообразовательная характеристика семантически связанных 
слов является объектом ряда исследований, которые включают 
определение их словообразовательной формы, характеристику 
словообразовательной структуры конституентов одной 
семантической группы, а также выделение и описание комплексных 
единиц словообразования в рамках изучаемой группы 
(М.Д. Степанова, И.И. Чернышева, В.С. Вашунин, Г.В. Аликаева,
I. Barz, L.M. Eichinger, W. Fleischer, W. Motsch, I. Ohnheiser, H. Ortner, 
L. Ortner, T. Schippan, W. Wildgen и др.).

Словообразовательную продуктивность единиц внутри одной 
семантической группы возможно проследить на примере глаголов 
немецкого языка, содержащих в своей семантической структуре 
значения «движение жидкости», «действия, производимые с

40



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 20. Язык и культура

жидкостью» [1; 2; 3]. Семантика этих глаголов содержит компоненты, 
выражающие характерные особенности движения жидкостей, а 
именно: направление, способ движения и консистенцию жидких 
веществ: литься (обычно вниз) струей, потоком, рекой  (flieBen), 
бить струей, ключом, фонтаном (обычно вверх) (sprudeln), или 
меньшими порциями (тоже сверху вниз) (triefen), капать каплями 
(tropfen, tropfeln), рассыпаться брызгами (во все стороны) (spritzen). 
Жидкости могут выступать как в качестве субъекта действия, т.е. 
самостоятельно литься, течь, капать, струиться и т.д., а могут 
являться и объектом действия, т.е. приводиться в движение 
посредством чего-либо или кого-либо: заполнять какой-либо сосуд 
жидкостью или освобождать его от жидкости (eingieBen, 
ausgieBen, ausleeren), производить какие-либо действия с жидкостью 
с определенными целями (фильтровать, полоскать, взбалтывать и т.д.): 
(spulen, einquirlen).

Глаголы, демонстрирующие разнообразие семантических 
оттенков характерных способов движения жидкостей, формируют 
обширную репрезентативную группу, представленную в немецком 
языке всеми глагольными словообразовательными моделями. Сюда 
включаются, в первую очередь, корневые глагольные лексемы и 
лексико-семантические варианты (ЛСВ) (98 единиц). Они, в свою 
очередь, характеризуются активным аффиксальным 
словопроизводством и образуют большое количество производных 
глаголов, большинство из которых приставочные (499 префиксальных 
глагольных лексем и ЛСВ). Путем словообразовательного анализа 
было установлено, что для образования приставочных вариантов от 
корневых глаголов немецкого языка с семантическими компонентами 
«движение жидкости», «действия с жидкостью» было задействовано 
52 префикса, полупрефикса и первых частотных компонента (термин 
М.Д. Степановой), что позволило определить префиксальную 
продуктивность всех корневых глаголов с указанной семой:

№ п/п Корневые глаголы Их префиксальная продуктивность

1 flieBen abflieBen, ausflieBen, beflieBen, dahinflieBen, 
herabflieBen и др. (всего 26 префиксов)

2 gieBen angieBen, aufgieBen, begieBen, eingieBen, 
hinzugieBen, ubergieBen и др. (всего 25 
префиксов)
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3 laufen9 ablaufen2, durchlaufen1, verlaufen7 и др. 
(всего 24 префикса)

4-5 kochen, stromen abkochen, nachkochen, zerkochen, bestromen, 
entgegenstromen и др. (всего 18 префиксов)

6 schutten1 hineinschutten, verschutten1 и др. (всего 17 
префиксов)

7 spulen abspulen, bespulen, fortspulen и др. (всего 14 
префиксов)

8 schwimmen anschwimmen, hervorschwimmen и др. (всего 
13 префиксов)

9 schmelzen verschmelzen, zerschmelzen и др. (всего 12 
префиксов)

10-11 quellen, trinken aufquellen, entquellen, austrinken и др. (всего 
11 префиксов)

12-13 schwemmen, , waschen beschwemmen, unterwaschen и др. (всего 10 
префиксов)

14-16 trocknen, spritzen, fullen2 durchtrocknen, vortrocknen, bespritzen, 
einspritzen, auffullen и др. (всего 9 
префиксов)

17 sprudeln heraussprudeln, versprudeln и др. (всего 8 
префиксов)

18-23 rieseln, regnen, bruhen, fluten, 
weichen, wassern,

umrieseln, beregnen, verbruhen, abfluten, 
erweichen, durchweichen и др. (всего 7 
префиксов)

24-30 sieden, sickern, tropfeln, 
tropfen, traufeln, spruhen, 
rinnen, tauchen

versieden, hindurchsickern, eintropfeln, 
abtropfen, uberspruhen, gerinnen, 
emportauchen и др. (всего 6 префиксов)

31-36 feuchten, sprengen, dampfen, 
schwitzen, tauen

befeuchten, aufsprengen, ausdampfen, 
durcheinanderschwitzen и др. (всего 5 
префиксов)

37-46 dampfen, dicken, netzen, 
pressen, schenken, spucken, 
sacken, dunsten, weinen

eindampfen, verdicken, benetzen, durchnetzen, 
entpressen, vollschenken, ausspucken, 
versacken, andunsten, aufweinen, ausweinen и 
др. (всего 4 префикса)

47-59 stauben, triefen, zapfen, 
dunsten, speien, nassen, saufen, 
schopfen, seihen, dringen, 
perlen, wogen, schneiden19

verstauben, abtriefen, verzapfen, eindunsten, 
ausspeien, benassen, absaufen, aufschopfen, 
durchseihen, herausdringen, uberperlen, 
umwogen, verschneiden5 и др. (всего 3 
префикса)

60-75 dorren, dorren, schlurfen, 
schutteln1, schwellen, beizen, 
sprenkeln, stippen, tranken, 
wallen, senken, filtrieren, 
pissen, brauen, keltern, 
speicheln

eindorren, verdorren, ausschlurfen, 
durchschutteln, anschwellen, abbeizen, 
besprenkeln, aufstippen, durchtranken, 
umwallen, versenken, infiltrieren, einpissen, 
abkeltern, zusammenbrauen, durchspeicheln и 
др. (всего 2 префикса)

76-98 brechen, plempern, tunken, 
quirlen, schulpern, schwappeln,

einbrechen, unterplempern, eintunken, 
einquirlen, uberschulpern, uberschwappeln,
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ebben, baden, brausen, duschen, 
flauen, traufen, sprenzen, tranen, 
brodeln, losen5, loffeln, nippen, 
hydratisieren, brauen, brausen, 
nasseln

verebben, abbaden, durchbrausen, abduschen, 
abflauen, abtraufen, besprenzen, betranen, 
aufbrodeln, auflosen1, ausloffeln, ausnippen, 
dehydratisieren, abbrausen, durchbrausen, 
benasseln и др. (всего 1 префикс)_________

Подобные обширные семантически связанные группировки 
лексем и ЛСВ [4. С. 50-56; 5. С. 155-159] позволяют выявить в их 
составе разнообразные словообразовательные комплексы. На 
материале немецкого языка, уже описаны некоторые комплексные 
единицы словообразования, формируемые на синтагматическом 
уровне, в частности, композитные модели, представляющие собой 
атрибутивные словосочетания, именуемые тесными экспликативными 
синтагмами с сопряженным атрибутивным комплексом [6. С. 80]. 
Появление электронных средств коммуникации, в особенности 
систем условно-синхронного общения, таких, как чаты и клиенты 
быстрых сообщений (ICQ, QIP, Skipe и др.), послужило импульсом к 
распространению и изучению инфлективных конструкций как 
инкорпоративных комплексов [7. С. 89].

Реализация словообразовательных связей на парадигматическом 
уровне происходит в виде имплицитных дистантных связей 
словообразовательных единиц, образующих парадигматические ряды. 
Обычно парадигму образуют совокупности различных языковых 
единиц на основе какого-либо инвариантного признака [8. С. 32]. 
Словообразовательные единицы могут образовывать парадигмы на 
основе лексического значения слова, в этом случае речь идет об 
одноосновных парадигмах, которые могут разворачиваться до 
словообразовательного гнезда. Специфическими инвариантными, 
парадигмообразующими элементами у словообразовательных 
конструкций выступают также структура модели и 
словообразовательное значение [9. С. 50-51]. Такие 
словообразовательные конструкции являются одномодельными. К 
одномодельным относятся, в частности, словообразовательные ряды.

В самом общем смысле под словообразовательным рядом 
понимают конечные множества синхронно сосуществующих слов с 
идентичным аффиксом [10. С. 57]. Дифференцирующими признаками 
таких парадигматических рядов являются: (1) принадлежность к 
одной части речи, (2) полная или частичная идентичность 
словообразовательной модели и (3) словообразовательного 
форматива, (4) единое словообразовательное значение [11. С. 86].
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Такие парадигматические отношения возникают в так называемой 
«словообразовательной группе» [12. С. 70]. Признаки (2) и (3) 
предполагают внутри такой словообразовательной группы 
определенные субгруппы, состоящие из словообразовательных рядов 
нескольких суффиксов или префиксов, входящих в одну 
словообразовательную группу [11. С. 87-88]. Подобные явления 
рассматривает В.М. Семиряжко, выделяя межфразовые связи, 
возникающие между производными с суффиксами -ung и -tion [13.
С. 10-19].

В группе глаголов с семантикой движения жидкости и действий 
с жидкостью было выделено 36 префиксальных 
словообразовательных рядов глаголов и более 20 
словообразовательных пар, например: ab -  abbaden, abbrausen, 
abbruhen, abdampfen, abdunsten, abfliefien, abfluten, abfullen, abgiefien, 
abkeltern, abperlen, abpressen, abregnen, abrinnen, absacken, absaufen, 
abschwemmen, absenken, absickern, abspritzen, abspruhen, abspulen, 
abstromen, abtraufeln, abtraufen, abtriefen и др.:

№ п/п
Префиксы (включая 

полупрефиксы и первые 
частотные компоненты)

Продуктивность префикса (количество 
производных глаголов в 

словообразовательном ряду)
1 ab abbrausen, abpressen, abschmelzen и др. (всего 

49 глаголов)
2 ein einbruhen, einkochen, einquellen и др. (всего 

45 глаголов)
3 aus auskeltern, austropfen, auswassern и др. (всего 

43 глагола)
4 ver verrieseln, verschwimmen, verzapfen и др. 

(всего 41 глагол)
5 durch durchrinnen, durchschmelzen и др. (всего 38 

глаголов)
6 be befeuchten, benassen, beregnen и др. (всего 37 

глаголов)
7 auf aufbrodeln, aufschopfen, aufschwellen и др. 

(всего 30 глаголов)
8 an andicken, ansprengen, anspritzen и др. (всего 

27 глаголов)
9 uber uberdampfen, uberschwemmen и др. (всего 25 

глаголов)
10 um umfluten, umspulen, umschwimmen и др. 

(всего 15 глаголов)
11-13 ent, heraus, weg entsprudeln, herausflieBen, wegsacken и др. 

(всего 10 глаголов)
14 zusammen zusammenstromen, zusammengieBen и др.
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(всего 8 глаголов)
15-18 nach, zer, voll, zu zerstauben, vollgieBen, zufluten и др. (всего 7 

глаголов)
19-21 fort, zuruck, hinein fortspulen, hineinflieBen и др. (всего 6 

глаголов)
22-23 hin, herab hinspucken, herabregnen и др. (всего 5 

глаголов)
24-26 auseinander, er, unter auseinanderspritzen, erschmelzen и др. (всего 4 

глагола)
27-29 gar, hervor, mit garkochen, hervorgieBen, mitspulen и др. 

(всего 3 глагола)
30-36 dahin, empor, herunter, 

hindurch, hinter, hoch, in
dahinflieBen, emporquellen, herunterlaufen2, 
hindurchsickern, hintergieBen, hochtauchen и 
др. (всего 2 глагола)

словообразовательные пары:
37-52 ineinander, nieder, bei, de, 

entgegen, durcheinander, 
herauf, herbei, heran, herein, 
heraus, hinein, hinab, 
hinuber, klar, hinzu

flieBen -  ineinanderflieBen, schmelzen -  
niederschmelzen, gieBen -  beigieBen, stromen -  
entgegenstromen, spulen -  klarspulen, trinken -  
durcheinandertrinken, sprudeln -  
heraussprudeln и др.

При детальном рассмотрении словообразовательных парадигм 
выявляются определенные закономерности в их образовании. 
Некоторые глаголы образуют словообразовательные ряды одинаково 
(с идентичным набором приставок), т.е. проявляют 
словообразовательную регулярность [14. С. 136]: dunsten -  abdunsten, 
eindunsten, verdunsten / zapfen -  abzapfen, einzapfen, verzapfen; 
schlurfen -  ausschlurfen, einschlurfen / stippen -  ausstippen, einstippen.

Лексические единицы, связанные общей семантикой, в первую 
очередь, характеризуются, системными парадигматическими 
отношениями на уровне их лексических значений, к примеру, 
демонстрируют наличие синонимов и синонимических рядов: fliefien
-  laufen, rinnen, rieseln, stromen («спокойное, размеренное движение 
жидкости»); fluten -  quellen, sieden, sprudeln, strudeln, wogen 
(«интенсивное движение жидкости») и др. Такие лексемы проявляют 
зачастую и словообразовательную системность на уровне их 
словообразовательных значений и характеризуются наличием 
словообразовательных рядов. В таких случаях можно говорить о 
многоуровневой синонимии, где разнокорневые синонимические 
ряды составляют первый уровень синонимии, а производные, 
соответственно, второй: abfliessen -  ablaufen, abrinnen, abstromen; 
ausfliefien -  auslaufen, ausrinnen, ausstromen; ausfluten -  ausquellen, 
aussprudeln и др.
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Таким образом, теоретическое и практическое исследование 
особенностей словообразования лексических единиц свидетельствует 
о расширении словообразовательных возможностей лексем в рамках 
отдельных семантических групп. Путем совмещения семантического 
и словообразовательного методов анализа применительно к глаголам 
немецкого языка конкретного пласта лексики обнаруживаются 
разноплановые семантические и словообразовательные комплексы. 
Это свидетельствует об усилении тенденции к образованию подобных 
комплексных парадигм и новых словообразовательных конструкций в 
современном немецком языке.
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УДК 81'42:81'37
ВО ЗМ О Ж Н О СТИ  М О ДА Л ЬН О Й  О РГА Н И ЗА Ц И И  С И С ТЕМ Ы  

ВРЕМ ЕН Н Ы Х  КО О РДИ Н А Т В ТЕК С ТЕ

Е.В. И льина

Тверской государственный университет, Тверь

Построение системы временных ориентиров в тексте подразумевает 
взаимовлияние параметров дискретности и непрерывности. Последнее обеспечивается 
воздействием модальности как на уровне содержания, где определяющим фактором 
является мера взаимодействия модальных и аспектуально-временных значений, так и 
на уровне смысла, где указанное соотношение участвует в опредмечивании узловых 
смыслов-модализаций модальной партитуры текста.

Ключевые слова: смысл-модализация, модальная партитура, дискретность, 
непрерывность.

Modality of Time Coordinates within a Text 
Elena Iljina

The article looks as continuity and discontinuity as two interrelated aspects of 
constructing time coordinates within a text. Interaction of these two aspects is expressed 
through modality on the content level, where the defining factor lies in mutual interference of 
modality, aspect and tense, as well as on the meaning level, where this interference helps 
manifest key modal meanings o f the text’s modal structure.

Key words: modality, modal structure, continuity, discontinuity.

Исследование времени не только как параметра человеческого 
бытия или поля языкового сознания, но как средства опредмечивания 
смысла в тексте имеет большое значение. В настоящей статье 
ставится задача выявить организующие модальные компоненты, 
участвующие в формировании системы временных ориентиров текста 
как в содержательном, так и в смысловом аспектах.

Концептуальным основанием предлагаемой модели модальной 
организации системы временных координат в тексте является 
положение о разделении в тексте уровня содержания, образуемого 
совокупностью значений составляющих его единиц, и уровня смысла, 
который прямо в этих значениях не номинирован. Зачастую термины 
«содержание» и «смысл» четко не разделяются. В этом случае 
исследователи прибегают к градуальному членению понятия «смысл» 
Ср., например, узуальный (номинативный) и окказиональный смысл у 
Г.П. Мельникова [1. С. 104], два аспекта изучения смысла у
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А.В. Колмогоровой [2. С. 9]. Таким образом, в рамках смысла текста 
вычленяется некоторая базовая часть, напрямую связанная со 
значением каждого отдельного компонента (содержание), и 
«надстраиваемое» над этой частью функциональное расширение 
(собственно смысл). Ср.: разграничение значения и смысла как 
противопоставление системы и функции у А.В. Кравченко [3. С. 154
156]. Освоение смысла предполагает выход за границы информации, 
заключенной в значения объединяемых в тексте форм, 
реконструкцию ситуации создания текста автором [4]. Примерами 
исследования текста с учетом взаимодействия уровней содержания и 
смысла могут быть работы представителей Тверской 
герменевтической школы [5], [6], [7].

Содержание и смысл находятся во взаимодействии. Так, 
содержательные связи могут создавать направление 
распредмечивания смысла в тексте. В этой связи важна адекватность 
понимания смыслового замысла автора читателем. «Смысл -  
личностное отношение конкретного индивида к содержанию, на 
которое в данный момент направлена его деятельность» [8. С. 74]. 
Понимание смысла как «личностного отношения» в предлагаемой 
нами концепции преломления свойств языковой модальности в тексте 
связывается с предположением о том, что распредмечивание всех 
компонентов смыслового уровня в тексте направляется и 
детерминируется группой узловых модальных смыслов, 
составляющих модальную партитуру распредмечивания смыслов 
текста. Такую партитуру будут формировать два плана компонентов. 
С одной стороны, это модальные смыслы, с другой стороны, 
объединяемые ими в блоки смыслы безмодальные, или, точнее, 
пассивно модальные. Что касается понятия «модальный смысл», или 
«смысл-модализация», то имеются в виду смыслы-способы 
преобразования мира в тексте в виде задаваемых координат 
упорядоченного создания / воссоздания / изменения такой 
реальности. В процессе рефлективного действования с текстом 
каждый смысл блока активизируется, модально окрашивается под 
влиянием смысла-объединителя. Смыслы-модализации объединяют 
подчиненные им смыслы в кластеры и обеспечивают направление 
луча рефлексии к определенной области опыта при вхождении новой 
онтологической картины в рефлективную реальность субъекта. 
Последнее заключает в себе возможность последующего адекватного
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восстановления смыслового замысла автора читателем. 
Универсальность модальной окраски узловых смыслов 
поддерживается их категоризацией, т.е. результирующим переходом в 
разряд модальных значений как в рамках данного текста, так и всей 
языковой системы (о значениях как категоризированных смыслах см. 
[4]). В результате такой категоризации в случае освоения смыслов 
конкретного текста восстанавливается динамика модального 
устройства языкового сознания, состоящего из блоков модальных 
значений, определенным образом взаимодействующих. Указанные 
значения есть продукт существования человека в мире смыслов, 
значительная часть которых образует смысловую основу языковой 
модальности в виде категоризированной системы наиболее общих 
языковых модальных значений необходимости / возможности, 
долженствования / волеизъявления, способности / умения, веры / 
знания (см. подробнее: [9] и пример анализа текстового отрывка 
ниже).

Воздействие описанного механизма на систему временных 
координат текста необходимо рассматривать при учете ряда 
особенностей последней. Укажем на те из них, которые, на наш 
взгляд, являются наиболее существенными.

Время в тексте отличается от времени физического, а также от 
набора временных значений и соответствующих им форм в языке. 
Представляется, что необходимым условием особого статуса 
текстового времени является изначальная установка на изменение, 
искажение реальности в тексте. Средства языковой системы являются 
одновременно средствами-способами изменения свойств реального 
времени в тексте, поскольку «язык позволяет не только обратить 
время, остановить его, обогнать или отстраниться от него, но и 
строить на его основе параллельные ... миры» [10. С. 94].

Искажение времени в тексте все-таки следует определенным 
устоявшимся правилам. Так, время в человеческом сознании 
представляет собой систему представлений, характерную для 
носителей данной культуры и данного языка. В настоящей работе за 
основу берутся межъязыковые универсалии репрезентации времени. 
А именно, в качестве базы для языковой модификации представлений
о времени берется соотношение следующих параметров: 
дискретности / непрерывности. Соответственно планы настоящего, 
прошедшего и будущего могут быть представлены либо как
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разделенные, либо как не имеющие четких границ. В первом случае 
основные временные значения настоящего, прошедшего и будущего 
могут дополняться аспектуальными значениями (предшествования, 
результативности, повторяемости, длительности и т.п.). Во втором 
случае субстанциональное единство времени выражается в различной 
фокусной аранжировке событий, составляющих саму ткань времени 
(ретроспекция, проспекция, синхронность, сгущение, растягивание и 
т.п.). При этом первый режим репрезентации времени стремится к 
слиянию со вторым, а взаимодействие временных и аспектуальных 
значений под влиянием модальности соединяет всю ткань времени в 
языке и тексте.

Интересно, что указанному делению времени в тексте 
соответствует представление о времени художественного текста в 
двух ипостасях -  объективной, когда временная организация в тексте 
передает неразделимость и необратимость течения времени, и 
субъективной, представляющей время в его дискретности. Эти 
способы существования времени могут различным образом 
взаимодействовать [11. С. 192-203]. Ср.: презентация времени как 
реального (передающего основные временные закономерности 
действительности) и ирреального (противоречащего таким 
закономерностям). При этом так же, как и в случае соотношения 
объективного и субъективного времени, ирреальное время может 
взаимодействовать с временем реальным [12. С. 199]. Последнее 
указывает на условность членения времени на настоящее, прошедшее 
и будущее. Стирание границ между временными пластами 
иллюстрирует ориентированность форм времени на выражение, 
прежде всего, отношений реальности/ирреальности, а не на деление 
времени на отдельные пласты. Некоторые исследователи, например, 
считают, что форма прошедшего времени в повествовании, по сути, 
никогда не ассоциируется с прошлыми событиями, поскольку при 
чтении текста реципиент воспринимает все как происходящее здесь и 
сейчас, прямо на его глазах. Противопоставление времен при этом 
понимается не как чередование срезов материи времени, а как 
противопоставлении реальности (например, плана авторской речи) и 
ирреальности (плана описываемых событий) [13. С. 27]. 
Представляется, что ориентация языкового времени на отображение 
связи событий с реальностью формируется в тексте под воздействием 
механизма значимого взаимодействия временных, аспектуальных и
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модальных значений. Выступающее в качестве самостоятельного 
средства текстопостроения такое взаимодействие связывается с 
опредмечиванием узловых смыслов-модализаций модальной 
партитуры.

Особенно важно представление о времени как о череде событий, 
когда оно отмеривается не часами, днями, годами, а теми действиями 
и процессами, которые их заполняли. Как указывалось выше, 
доминанта событийности времени предопределяет его 
субстанциональное единство. В этой связи важным является то, что
В.А. Плунгян считает категорию времени частным случаем категории 
таксиса [14. С. 366-367]. В основном имеются в виду аспектуальные 
граммемы одновременности и предшествования, которые могут в 
некоторых языках входить в функционально-семантическое поле 
таксиса [15. С. 503-504]. В контексте настоящей работы таксисные 
характеристики системы временных ориентиров в тексте 
учитываются только в аспекте их отношения к плану содержания, не 
смысла. Однако, поскольку уровни содержания и смысла тесно 
связаны, событийно-таксисная организация плана содержания может 
изучаться с учетом её смыслоопредмечивающего потенциала. При 
этом основным управляющим фактором в процессе таксисного 
устройства плана содержания будет взаимодействие модальных и 
аспектуально-временных значений на уровне содержания и 
перевыражение указанной корреляции на уровне смысла.

Соединение времени в тексте с изображением событий 
отражено в разделении времени у В.В. Виноградова на сюжетное и 
несюжетное [16. С. 228-229]. По мнению А.Ф. Папиной, сюжетное 
время и его формы связаны c качественной и количественной оценкой 
событий, что обеспечивается соединением временных и видовых 
характеристик формы [12. С. 174]. Оценочный компонент в рамках 
настоящей работы имеет особое значений, поскольку указывает на 
связь аспектуально-временных значений с реализацей модального 
языкового механизма как на уровне содержания, так и на уровне 
смысла. Взаимодействие сюжетной и несюжетной форм 
представления времени в тексте в модализированно-оценочном 
переосмыслении такого взаимодействия может также выступать в 
качестве средства организации взаимодействия между уровнями 
содержания и смысла в рамках модальной партитуры 
распредмечивания смыслов текста (об этом ниже).
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Соотношение модальности и времени в тексте было описано в 
терминах теории «точка зрения» Б.А. Успенского, который в качестве 
основного параметра описания указанного взаимодействия 
использовал фиксацию авторской «точки зрения» в тексте. Важно, 
что при любом варианте организации временных отношений в тексте 
имеет место выражение плана идеологии. В этом случае через 
временную позицию повествователя выражаются различные 
аксиологические оценки, образующие ценностную основу текста [17. 
С. 118-121]. Таким образом, оценочный оператор, как компонент 
особого статуса в рамках модального устройства, оказывает 
определяющее влияние на событийно-таксисную организацию 
системы временных координат текста.

Итак, в ходе построения модели времени в конкретном тексте 
взаимодополняющими оказываются оба режима организации 
временного пространства: дискретно ориентируемое соотношение 
временных пластов настоящего, прошедшего и будущего и 
недискретно ориентируемая таксисно-событийная организация. 
Взаимодействие этих двух режимов определяет особенности системы 
временных ориентиров как основу плана содержания в конкретном 
тексте. Объединение двух режимов детерминируется модальностью, а 
именно, мерой взаимодействия модальных и аспектуально-временных 
значений. Чем она выше, тем выше доля участия временных 
ориентиров в смыслоопредмечивании, так как взаимодействие 
модальных и аспектуально-временных значений связано с 
опредмечиванием смыслов-модализаций в рамках развертывания 
модальной партитуры текста.

Следующий отрывок из трагедии А.С. Пушкина «Каменный 
гость» представляется весьма показательным в аспекте выявления 
модальной основы построения системы временных координат в 
тексте:

1 Всё к лучшему: нечаянно убив
2 Дон Карлоса, отшельником смиренным
3 Я  скрылся здесь -  и вижу каждый день
4 Мою прелестную вдову, и ею -
5 Мне кажется, замечен. Д о сих пор
6 Чинились мы друг с другом; но сегодня
7 Впущуся в разговоры с ней; пора.
8 С чего начну? «Осмелюсь» ... или нет:
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9 «Сеньора» ... ба! Что в голову придет,
10 То и скажу, без предуготовленья,
11 Импровизатором любовной песни ...
12 Пора б уж  ей приехать. Без неё -
13 Я  думаю -  скучает командор.
14 Каким он здесь представлен исполином!
15 Какие плечи! Что за Геркулес! ...
16 А сам покойник мал был и тщедушен,
17 Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку
18 Д о своего он носу дотянуть.
19 Когда за Эскурьялом мы сошлись,
20 Наткнулся мне на шпагу он и замер,
21 Как на булавке стрекоза -  а был
22 Он горд и смел -  и дух имел суровый ...
23 А! вот она.

Начало третьей сцены обозначает перерыв в действии. 
Одновременно это переход к иному, «перерожденному» Дону Гуану, 
впервые по-настоящему полюбившему. Рассматриваемая строфа 
сцены заключает в себе своего рода краткий пересказ известных и 
неизвестных читателю событий. Так, в предыдущей сцене герой убил 
Дона Карлоса, брата командора. Дон Гуан решает скрыться в 
монастыре, где Донна Анна посещает могилу мужа. Чувство любви к 
вдове уже успело развиться так же, как и чувство ревности к 
командору. Непосредственно в данном монологе на это указывает 
часть, где Дон Гуан насмехается над своим соперником, который 
«мал был и тщедушен», не выглядел суровым «исполином», каким 
представляет его надгробный памятник.

Непосредственному анализу мы подвергнем только 
соотношение аспектуально-временных и модальных значений. 
Указанное взаимодействие выступает в качестве самостоятельного 
средства опредмечивания смысла, свернутого в рамках 
рассматриваемой части модальной партитуры.

Хронологически самым ранним событием плана содержания 
является дуэль с командором (строки 19-22). Рассказывая читателю о 
дуэли, Дон Гуан высмеивает своего противника. Используемые 
формы прошедшего времени представляют Дона Гуана с его едкой 
иронией таким, каким он был до своей любви к Донне Анне. С тем же 
описанием дуэли связаны строки 16-18. В 16-й строке Дон Гуан
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обращается к личности командора, стараясь убедить читателей и себя 
в том, что Дон Гуан был недостоин любви и почестей, которые его 
жена продолжает оказывать ему и после смерти. Показательно, что в 
16-й и 22-й строках используется имперфект, который отграничивает 
данный содержательный блок (ср. с мнением В.В. Виноградова по 
поводу рамочной функции имперфекта у Пушкина [16. С. 232].). 
Рамочный повтор имперфектной формы имеет и смысловую 
нагрузку: Дон Гуан так и не убедил себя в том, в чем хотел. Ср.: «мал 
был и тщедушен» -  «а был он горд и смел». Одновременно герой не 
может понять, чем он хуже своего соперника, он тоже горд и смел, о 
чем говорит вся его предшествующая жизнь. Существенным 
моментом является также «втягивание» в имперфектную рамку 
формы сослагательного наклонения: «Здесь, став на цыпочки, не мог 
бы ...»  Предложение заключает в себе гипотетическое 
предположение, относящееся не только к прошлому, но и к 
неопределенному настоящему. Благодаря использованию дейктика 
«здесь» настоящее становится вполне конкретным. Образ командора 
оживает через связь значений настоящего и прошедшего в этом 
содержательном блоке. Мертвый командор является реальным 
соперником живого Гуана.

Значение настоящего представлено и в строках 12-15, где с 
помощью настоящего изобразительного, безглагольных эллиптичных 
восклицательных предложений описывается статуя и сообщается, что 
командор «скучает» по своей жене. Использование гипотетического 
«я думаю» указывает на уверенность. Это случай, когда смысловой 
план однозначно определяет соотношение в категоризируемом блоке 
значений необходимости / возможности и мысль, высказываемая 
Доном Гуаном, звучит категорично (подробнее об этом ниже). Для 
него, точнее для автора, который здесь вкладывает свое восприятие в 
мысли персонажа, командор -  живое действующее лицо, способное 
покарать обидчика. Это также косвенно подготавливает читателя к 
развязке трагедии. Причем взаимодействие временных планов строк 
12-15 и 16-22 указывает на желание Дона Гуана поверить в обратное: 
в то, что командор ни тогда, ни, тем более, теперь в своем фальшивом 
обличье не сможет его наказать.

Строки 1-11 представляют взаимодействие различных 
аспектуально-временных значений, расстановка которых 
соответствует ходу размышлений героя, который связывает события
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прошлого (убив, скрылся) через настоящее (вижу, замечен) с будущим 
(впущуся, начну, осмелюсь, придет, скажу). Естественное движение 
времени не нарушается. Все три временных плана оказываются 
слитыми в единое целое и данными одновременно, но в то же время 
дискретно с наибольшим акцентом на будущее. Опредмечиваемый 
взаимодействием аспектуально-временных значений смысл «желание 
счастья» в свою очередь организует взаимодействие временных форм 
в остальных строках строфы. Герой ищет возможные преграды на 
пути к счастью в прошлом и настоящем. Содержательно это 
выражается в обращении к личности командора. Дон Гуан пытается 
убедить себя в том, что командор теперь не является помехой, ведь в 
прошлом герой уже его низверг. Но само прошлое опровергает его 
доводы. В этой части на уровне содержания имеет место 
взаимодействие аспектуально-временных и модальных значений. Так, 
связь между прошлым и актуальным настоящим дополнительно 
высвечивается в гипотетическом шутливом предположении («Здесь, 
став на цыпочки, не мог б ы .» )  так же, как и в наделении мертвого 
командора чувствами («я думаю . скучает»). Последнее также 
оформляется в виде гипотетического предположения. Однако знак 
между значениями веры и знания, определяющими степень 
категоричности указанных предположений, и соответственно знак 
внутри блока необходимости / возможности (</>) устанавливается 
только при категоризации смыслов-модализаций через определение 
типа оценочного оператора -  эпистемической оценки вероятности, 
которая связывает два указанных блока, определяя меру реальности / 
ирреальности угрозы счастью Гуана со стороны командора. Как 
говорилось выше, командор оживает, становится реальным 
соперником героя. Опредмечиваемый взаимодействием модальных и 
временных значений смысл-модализация «неотвратимость расплаты», 
являющийся центральным для трагедии Пушкина, далее определяет 
соотношение в категоризируемых блоках модальных значений.

Важно также, что имперфектные прошедшие формы (был, 
чинились, имел) выступают в нетипичной для них роли указателей 
предшествования. Так, командор был мал и тщедушен до того, как 
Дон Гуан убил его и он превратился в памятник -  высокий, 
мужественный, значительный; покойный «имел» суровый дух, пока 
не умер («замер»), пронзенный шпагой, а Гуан и Анна «чинились»: 
соблюдали приличия до тех пор, пока усилия героя не были
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«замечены». Такая транспозиция значений форм возможна благодаря 
организующей силе модальной партитуры текста, которая 
задействовала временной каркас текста в качестве основы для 
адекватного распредмечивания смыслов, обращая луч рефлексии на 
соответствующие места в рефлективной реальности субъекта путем 
создания эффекта взаимодействия модальных и временных значений 
используемых языковых форм. Соответственно основными 
принципами реализации указанного механизма можно считать 
следующие:

1. Взаимодействие аспектуально-временных и модальных 
значений на уровне содержания выступает как самостоятельное 
средство опредмечивания смысла в тексте.

2. Сами уровни содержания и смысла в условиях такого 
взаимодействия оказываются тесно взаимосвязанными в рамках 
модальной партитуры распредмечивания смыслов текста.

3. Категоризация узловых смыслов-модализаций 
предполагает восстановление динамики отношений в блоках и между 
блоками универсального модального устройства языкового сознания 
с учетом изначального содержательного накладывания системы 
модальных значений на систему аспектуально-временных языковых 
значений.
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УДК (8114:159.955) (091)
РО Л Ь Ф А КТО РА  О К РУ Ж А Ю Щ ЕЙ  С РЕД Ы  В 

Ф О РМ И РО ВА Н И И  К А РТИ Н Ы  М ИРА 
(НА П РИ М ЕРЕ П РА И Н ДО ЕВ РО П ЕЙ С КО Й  К А РТИ Н Ы  МИРА)*

М.Н. Лату, А.Н. Василенко, О.А. М иллер

Пятигорский государственный лингвистический университет, Пятигорск

Данная работа посвящена исследованию особенностей восприятия элементов 
окружающей действительности и их влиянию на формирование структуры и 
когнитивных связей в рамках праиндоевропейской картины мира. Выделяются 
некоторые базовые факторы, определяющие особенности праиндоевропейской картины 
мира. Рассматриваются когнитивные связи, формируемые концептами НЕБО, ЗЕМЛЯ, 
СВЕТ, ТЬМА, РЕКА, отражающие как обыденное знание, так и мифические 
представления об объектах окружающей среды.

Ключевые слова: картина мира, праиндоевропейский язык, когнитивная связь, 
концепт, обыденное знание, мифологическое знание.

The Role of Natural Environment in the Proto-Indo-European World Picture 
Maksim Latu, Aleksandra Vasilenko, Oksana Miller

The paper looks at how basic elements of the natural environment are perceived within 
the Proto-Indo-European language and how this perception influences the Proto-Indo- 
European view of the world, its key definitive factors and cognitive connections. It singles out 
a number of concepts -  SKY, EARTH, LIGHT, DARKNESS, RIVER -  and describes their 
cognitive ties with other constituents of the Proto-Indo-European world picture, reflecting 
both naive and mythological knowledge.

Key words: world picture, the Proto-Indo-European language, cognitive connections, 
concept, naive knowledge, mythological knowledge.

Вопросы сущности и взаимодействия картин мира получили 
широкое распространение в трудах российских лингвистов 
(О.А. Алимурадова, Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой,
Е.С. Кубряковой и др.). Под картиной мира традиционно понимается 
«представление о внешнем мире, складывающееся в сознании 
отдельного человека или социума, посредством выделения, 
классификации и установления границ между понятиями, а также в

* Публикация подготовлена в рамках реализации проекта «Комплексное изучение и 
реконструкция праиндоевропейской картины мира, моделирование структуры и 
исследование ее динамики в русском, английском и испанском языках», выполняемого 
по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009
2013 годы (соглашение №14.B37.21.0529).
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способах установления зависимостей и взаимосвязей между ними» [1.
С. 126]. Мы полностью разделяем мнение З.Д. Поповой о 
необходимости разграничения непосредственной и опосредованной 
картин мира. Первая во многом зависит от общего метода, которым 
она была получена, вследствие чего в ее рамках можно выделить 
научную, наивную, религиозную, мифологическую, эзотерическую, а 
также конкретные профессиональные картины мира, которые отлично 
друг от друга отражают объективную действительность. К 
опосредованной картине мира относятся языковая и художественная 
картины мира [2. С. 51-53]. Данное исследование предполагает 
изучение восприятия некоторых элементов окружающей 
действительности и их влияния на формирование структуры и 
когнитивных связей в рамках праиндоевропейской картины мира.

Очевидно, что на формирование определенной картины мира 
далеко не последнее по значимости влияние оказывает окружающая 
среда и особенности взаимодействия с ней человека и социума. За 
прошедший век мир стремительно менялся каждое десятилетие во 
многом благодаря результатам научно-технического прогресса. 
Вместе с этим изменялось восприятие действительности, 
расширялись возможности, связанные с преодолением пространств, 
экономией времени, коммуникацией, получением и обменом 
информации и многим другим, вследствие чего изменялась как 
концептуальная, так и языковая картина мира, поскольку все 
значимые изменения и новшества неизбежно находят отражение в 
системе языка.

На протяжении длительного времени человек участвовал в 
преобразовании естественной действительности, формируя вокруг 
себя искусственную среду обитания. Данный факт представляется 
весьма значимым, поскольку позволяет обратить внимание на 
проблему взаимодействия человека как с элементами естественной 
среды, так и искусственно им созданной. Представляется, что именно 
развивающаяся в первом случае и формируемая во втором система 
отношений способствовала преобразованиям в мировоззрении и 
мировосприятии в самом широком смысле.

Сегодня современный человек живет преимущественно в 
искусственной среде и в течение дня взаимодействует в большинстве 
случаев с ее элементами -  продуктами деятельности и результатами 
научно-технического прогресса, в том числе формирующих эту среду
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(бытовые приборы и услуги, включая центральное отопление, вывоз 
мусора и др., посредством компьютера, телевизора сообщается 
информация о текущем функционировании этой среды, 
взаимодействии ее составляющих, появлении инноваций и пр.). 
Процесс формирования данной среды и развития системы отношений 
с естественной средой неразрывно связан с появлением и развитием 
научной картины мира, научного стиля мышления. При этом с 
расширением данной среды как в пространстве, так и в смысле 
оказываемого воздействия на жизнь социума, ее влияние на способ 
восприятия мира, доминирование в сознании образов и принципов 
научной картины мира увеличивается. Все вышесказанное легко 
подтвердить тем фактом, что в XX веке в результате развития 
отдельных наук система языка пополнилась весьма значительным 
количеством новых терминов. По данным терминоведов 90% новых 
слов, появившихся в языке, -  это термины [3]. Несмотря на то, что 
термины относятся к специализированной лексике и призваны 
использоваться профессионалами, никто сегодня не может точно 
сказать, какое количество терминов подвергается 
детерминологизации и входит в общее употребление, но, несомненно, 
их количество действительно велико. Фрагменты научного знания, 
вербализуемые специализированной лексикой, становятся 
общественным достоянием посредством работы образовательных 
институтов, научно-популярной и другой литературы, наконец, не 
последнюю роль играет деятельность СМИ, коммерциализация науки 
и др. Приобщение таких знаний -  это нормальный естественный 
процесс, который готовит человека к жизни в условиях современной 
действительности и который находит отражение как в языке, так и в 
коллективном сознании.

При этом совершенно очевидно, что человек продолжает жить и 
взаимодействовать с естественной средой, которая также оказывает 
на него определенное влияние. Человек подвержен сезонным 
изменением температуры, не застрахован от стихийных бедствий, 
контактирует с животными, птицами, растениями в рамках города, 
подвержен влиянию географических факторов, наконец, получает 
вербальную и невербальную информацию о естественной среде в 
разных уголках планеты. Тем не менее, очевидны изменения в 
восприятии ее элементов и особенностей взаимодействия с ними, что, 
на наш взгляд, является результатом формирования и развития

61



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 20. Язык и культура

искусственной среды. Научное мировоззрение и научная картина 
мира расширили систему представлений о конкретных составляющих 
естественной действительности, позволив глубже изучить их природу 
и особенности посредством научного подхода, а не только 
обыденного опыта взаимодействия с ними человека. Сегодня природа 
рассматривается как сложная система, каждый элемент которой в 
определенной степени находится под ее влиянием, оказывает или не 
оказывает воздействие на другие ее составляющие. Такой подход дает 
относительно объемное видение объективной реальности и знание о 
ее устройстве и функционировании. Так, например, человек со 
школьной скамьи имеет представление о существовании, образе 
жизни и внешнем облике яйцекладущих млекопитающих, даже если 
никогда не имел возможности непосредственно контактировать с 
ними и т.д.

Таким образом, жизнь современного человека протекает в 
условиях сосуществования естественной и искусственной среды, 
изменяющихся условий взаимодействия с ее элементами, что 
позволяет нам говорить о динамике когнитивной картины мира. При 
этом особый интерес представляет изучение особенностей развития 
языковых картин мира родственных языков, восходящих к одному 
источнику, которым в рамках индоевропейской языковой семьи 
является праиндоевропейская картина мира.

Попытка описать образ жизни праиндоевропейцев 
предпринималась в рамках нескольких наук, в том числе 
культурологии на основе археологических данных и лингвистики. 
Одной из очевидных проблем, с которой сталкиваются современные 
исследователи, является отсутствие каких-либо исторических записей 
и архивных данных, которые могли бы сохраниться до нашего 
времени. И все же в сложившейся ситуации именно роль языка 
остается решающей и имеет тенденцию к возрастанию. Поскольку 
язык во многом является отражением культурного наследия, образа 
жизни, мировоззрения, на основе данных этимологии, сопоставления 
исторически родственных языков, особенностей динамики их 
развития, а также применения современных когнитивных подходов к 
языку можно получить данные о доминировавшей в сознании картине 
мира, познавательной деятельности человека около 7000-6000 лет 
назад.
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На настоящий момент результаты исследований в разных 
областях знания зачастую сообщают отрывочные и далеко не всегда 
однозначные данные относительно возможного территориального 
распространения праиндоевропейцев, продуктах их культурного 
развития и связанных с ними традиций и обычаев. При этом данные 
археологических раскопок, лингвистического анализа, генетики и 
культурологии часто не совпадают, что приводит к появлению все 
новых интерпретаций. Тем не менее, на их основе можно получить 
некоторое общее представление о границах и составляющих той 
действительности, вокруг которых складывался быт 
праиндоевропейцев [4]. Данные лингвистического анализа 
представляются более существенными, поскольку в отличие от 
других наук он способен не только выделить составляющие элементы 
среды, но и в некотором объеме описать особенности их восприятия 
человеком, и ввиду системного характера языка указать на ранее 
существовавшие в сознании связи между этими элементами, тем 
самым давая возможность взглянуть на мир глазами древних и 
реконструировать составляющие фрагменты праиндоевропейской 
картины мира.

Так, окружающий мир был территориально ограничен и 
определялся характерными для данной местности элементами и 
особенностями естественной среды, рельефом, животными, 
растениями, погодными условиями и др. Человек находился под 
постоянным воздействием этого мира, ввиду относительно слабой 
сформированности искусственной среды. Невозможность 
рационально объяснить происходящие процессы и явления в природе, 
познать их сущность и особенности посредством обыденного опыта 
взаимодействия и восприятия способствовали становлению и 
доминированию мифологических представлений, которые наполняли 
формируемые в сознании образы содержанием. Этому также могло 
способствовать осознание собственной незащищенности от 
воздействия сил природы и зависимости от ее даров, ощущение, в 
чем-то близкое чувствам ребенка по отношению к своим родителям 
(возможно, поэтому одно из центральных мест среди богов 
праиндоевропейцев занимал так называемый «Небесный Отец» -  
*deiwos [4], а понимание мать-земля сохраняется и сегодня во многих 
культурах). Таким образом, наивная картина мира, складывающаяся 
как результат обыденного опыта взаимодействия и наблюдения, тесно
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переплеталась и находилась под воздействием мифологической 
картины мира. Как следствие, мифологическая картина мира 
выступала своеобразной надстройкой, альтернативной возможностью 
получения информации о сути явлений в отсутствии инструментов 
научного познания и содержательных компонентов научной картины 
мира, которые могли бы определять ход мышления.

Таким образом, в соответствии с выделяемыми нами базовыми 
факторами праиндоевропейская картина мира характеризуется:

• меньшим объемом и сложностью структуры в сравнении с 
современными картинами мира. Этот весьма очевидный факт 
основывается на относительной территориальной ограниченности 
праиндоевропейцев, слабой возможности получения знаний о 
действительности за пределами области их обитания, а также 
отсутствием необходимых инструментов для познания 
действительности, доступных современному человеку сегодня;

• меньшей детализацией и систематизированностью;
• большей устойчивостью, меньшим стремлением к 

изменчивости и низким темпом динамического развития по причине 
более плавного течения технического прогресса;

• преобладанием и доминированием элементов естественной 
среды над искусственно созданной;

• восприятием элементов естественной среды на основе 
наблюдения и обыденного опыта взаимодействия с ними;

• доминированием в сознании образов мифологической 
картины мира, заполнением этими образами лакун в сложившейся и 
развивающейся наивной картине мира;

• несистемным восприятием некоторых элементов 
действительности, впоследствии систематизированных в рамках 
конкретных областей знания;

• систематизацией объектов окружающей среды с опорой на 
образы мифологической картины мира;

• появлением предпосылок к формированию научной 
картины мира.

Вышеперечисленные особенности формируют определенный 
контекст, в рамках которого в языке отражается восприятие 
взаимодействия между элементами действительности и отношений в 
системе среда -  человек -  среда. Так, обыденные знания, связанные с
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опытом производственной, хозяйственной или бытовой деятельности, 
а также непосредственный опыт наблюдения формировали систему 
образов наивной картины мира [5. С. 108-110]. Например, лексемы 
месяц, moon восходят к праиндоевропейскому корню со значением 
«мерить, измерять», таким образом, указывая на особенности 
восприятия небесного тела как «мерила времени». Эта понятийная 
связь сохраняется в языках и сегодня во внутренней форме лексем 
месяц (период времени в 30 дней) и month. Лексемы луна и luna 
восходят к праиндоевропейскому корню со значением «свет», что не 
удивительно, поскольку луна самый яркий объект на ночном небе. В 
основе лексем звезда, star, estrella лежат корни со значением 
«стоять» и «свет» [6], таким образом, звезды воспринимались как 
«недвижимые светила». Мотивированность вышеперечисленных 
лексем отражает признаки объектов, признаваемые важными или 
существенными. Невозможность познания данных объектов, кроме 
как на основе наблюдения, способствовало закреплению в именах их 
поверхностных свойств, первичного знания об объектах. В этой связи 
в рамках системы образов наивной картины мира объекты 
устанавливали связи на основе первичных знаний и воспринимались 
независимо друг от друга.

Доминирование в сознании образов мифологической картины 
мира также отражалось на языковом уровне. Об этом свидетельствует 
тот факт, что значительное количество лексических единиц 
табуировалось либо посредством преформантов, табуирующих 
отрицаний, например, лексема vipera в латинском (vi- -  табуирующее 
отрицание), либо созданием эвфемизмов, например, лексема *medhu- 
ed  -  «едящий мед» -  вместо табуируемого имени медведя -  *rkftos 
[7]. Важным является тот факт, что в структуре когнитивной картины 
мира наивная и мифологическая картины мира тесно переплетались и 
порой накладывались друг на друга. Так, например, имена некоторых 
животных отражали непосредственный опыт восприятия и 
взаимодействия с ними, тогда как имена других наполнялись 
мифологическим содержанием. Вследствие миграционных процессов 
праиндоевропейцы расселились на обширных территориях Евразии. 
При этом изменения особенностей ландшафта местности, очевидно, 
сказывалось на восприятии элементов окружающей 
действительности, вследствие чего появлялись новые лексические 
единицы для их вербализации.
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Наиболее устойчивыми оказываются представления о базовых 
составляющих окружающей действительности. При этом в рамках 
праиндоевропейской картины мира такие концепты формируют связи 
с другими ее составляющими как на основе обыденного опыта 
восприятия, так и мифических воззрений. Ввиду весьма обширного 
исследовательского материала в рамках данной работы мы 
проиллюстрируем рассматриваемые положения на примере 
концептов НЕБО, ЗЕМЛЯ, СВЕТ, ТЬМА, РЕКА и обозначим 
когнитивные связи, устанавливаемые ими с другими составляющими 
данного фрагмента праиндоевропейской картины мира.

Концепт НЕБО отражает особенности восприятия одного из 
основных элементов действительности при категоризации 
физического мира. В рамках праиндоевропейской картины мира 
данный концепт формирует связь НЕБО -  ПОКРОВ, которая 
представлена как в праиндоевропейском языке на основе корня *wer-
-  «покров, небо» [7], так и в семантическом пространстве дочерних 
языков. Восприятие неба как покрова находит отражение в семантике 
производных лексем, например, в английском языке: cover -  
«накрывать, покров», garm ent -  «одежда, покрывающая и 
защищающая тело»; в латинском языке: cooperlre -  «покрывать», 
operculum  -  «крышка», aperlre  -  «открывать», а также в санскрите, 
авестийском и других языках. Согласно мнению американских 
этимологов, лексема sky -  «небо» -  в английском языке, а также 
родственные ей лексемы со значением «облако», «облачный покров» 
в других германских языках, восходят к праиндоевропейскому корню 
*(s)keud-/*(s)kU—  «покрывать, накрывать», представленном также в 
лексеме skunati -  «(он) накрывает» в санскрите [7]. Лексема heaven -  
«небеса» в английском языке, родственная лексемам со значением 
«небо, небеса», а также «покров, полог» в других германских языках, 
восходит к праиндоевропейскому корню *kem- -  «крыть» [7]. 
Представление о небе как о покрытии сохраняется и в 
заимствованных в английский язык родственных лексемах ceiling -  
«потолок, полог» -  и celestial -  «небесный», восходящих к латинской 
лексеме caelum -  «небо», представленной в современном испанском 
языке в форме cielo -  «небо». В этой связи обращает на себя внимание 
и выражение ceiling of stars -  «звездный полог». В качестве других 
примеров можно привести такие словосочетания и идиоматические 
выражения, как под покровом неба, небесный свод в русском языке;
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vault of heaven, canopy of heaven -  «небесный свод», где canopy -  
«полог, навес», un d er the canopy -  «на земле», буквально «под 
пологом (небесным сводом)», firm am ent -  «небесный свод», а также 
«арка (как покрытие)» в английском языке.

На основе другого корня *deyeu- -  «ясное небо, день» /*deiuo- 
«дневное сияющее небо» [8], репрезентирующего рассматриваемый 
концепт, формируется когнитивная связь НЕБО -  СВЕТ. Так, 
первоначальное значение слова «яркий, сверкающий», а затем «яркое 
небо» породило обозначение светлого времени суток. Производные с 
данным значением встречаются во многих индоевропейских языках, 
например, день в русском языке, day в английском, dia в испанском, 
dzes в армянском, dinam  в санскрите и др. Таким образом, ясное небо 
воспринималось как источник света. Некоторые лингвисты 
придерживаются точки зрения, что в основе лексемы sky -  «небо» 
лежит не корень *(s)keud-/*(s)ku- -  «покрывать, накрывать», а kaid- /  
*(s)kai- -  «яркий, солнечный» [9]. К нему же они возводят и 
латинскую лексему caelum  -  «небо». Согласно семантико
этимологическому справочнику под редакцией И.Н. Юдкина-Рипуна, 
последняя восходит к корню *sk(h)ei(d)t- -  «чистить» [6], указывая на 
то, что под ясным и светлым понимается чистое от облаков небо.

Весьма прочная связь реконструируется между концептами 
НЕБО и ВЛАГА. Так, от праиндоевропейского корня *neb(h)- -  
«сырой, влажный, мокрый, облачный» -  в большинстве 
западнославянских и восточнославянских языков происходят 
современные лексемы со значением «небо, небеса» [10]. В других 
индоевропейских языках производные этого корня реализуют 
преимущественно значения «облако», «туман», например, в 
латинском языке nebula -  «туман, облако», nim bus -  «дождевое 
облако»; в греческом языке nephele -  «облако»; в санскрите nabhas -  
«туман, облако», Nebel -  «туман, мгла» в немецком языке и др. Здесь 
также необходимо указать на тесную взаимосвязь между концептами 
НЕБО и ОБЛАКО и их отождествление в рамках праиндоевропейской 
картины мира и рассмотреть ее более подробно. Так, лексема sky -  
«небо» -  в древнеанглийском имела значение «облако» [7]. Это же 
значение сохраняется и в скандинавских языках сегодня. Для 
сравнения также можно привести родственную лексему skion со 
значением «облачный покров» в старосаксонском. Лексема welkin -  
«небесный свод» -  в древнеанглийском была представлена формой
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wolcen со значением «облако, туча». Родственными ей являются 
лексема W olke -  «облако, туча» -  в современном немецком языке, 
welk -  «влага» -  в древневерхненемецком и др., которые восходят к 
праиндоевропейскому корню *welg-/*wolg-/*wlg- -  «мокнуть, мочить, 
увлажнять, сыреть» [10]. Наконец, от праиндоевропейского корня 
*smelk-/*melk—  «влажный, влажность» -  предположительно берет 
начало лексема *meygh—  «облако» -  и ее производные в дочерних 
языках, такие, как м гла в русском, имевшая более раннее значение 
«туман, тучи»; migla -  «туман» -  в литовском и латышском; m ist -  
«туман» в английском; m ilhm a -  «облако» -  в готском; Miggelen -  
«моросить» -  в голландском и др. Значения «туман» или «облако» 
представлены в производных лексемах в санскрите, греческом и 
армянском языках [11. С. 13-15].

Данные факты могут свидетельствовать об особенностях 
категоризации действительности, когда ясное и пасмурное (облачное) 
небо воспринимались раздельно, вследствие чего в языке были 
представлены разными лексемами. При этом облачное небо всегда 
ассоциировалось с осадками (влагой). Такая интерпретация созвучна 
мнению А.К. Шапошникова, полагающего, что обозначение видимого 
воздушного пространства словом для облачного неба в большинстве 
западнославянских и восточнославянских языков свидетельствует об 
особенностях среды обитания их предков [10]. Если учитывать все 
вышесказанное, то кажется сомнительной точка зрения о 
происхождении лексемы sky -  «небо» (ранее «облако») -  и других 
родственных ей лексем в германских языках от праиндоевропейского 
корня *kaid- /  *(s)kai- -  «яркий, солнечный».

Как видно из описанных выше примеров, между такими 
атмосферными явлениями, как облако, туман, мгла, обнаруживается 
концептуальная близость. В этой связи весьма интересным 
представляется формирование следующей когнитивной связи. Если 
ясное небо соотносилось со светом и на этой основе возникло 
понимание светлого времени суток -  дня, то для облачного неба 
реконструируется связь с концептом ТЬМА. Так, родственной другим 
производным от корня *neb(h)- со значением «облако, небо» является 
лексема njol -  «ночь» -  в староисландском. Среди родственных 
лексеме sky производных встречаются scua -  «тень» -  в 
древнеанглийском, skuggi -  «тень» -  в староисландском, obscurus -  
«темный, неясный» [7]. Лексема м гла -  «мрак, тьма» -  в русском
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языке ранее имела значения «туман», «тучи» и является родственной 
лексемам с тем же значением в других языках, например, m ist -  
«туман, мгла, пасмурность» -  в английском языке, m ilzt -  
«становиться темным или туманным» -  в латышском языке. 
Обращает на себя внимание и лексема пасм урны й (о небе) в русском 
языке, производная от слова мрак.

При этом, несмотря на антонимичность, сами концепты СВЕТ и 
ТЬМА довольно тесно взаимосвязаны. Проследить отражение данной 
связи в языке можно на примере праиндоевропейского корня *mer- со 
значением «тьма». С одной стороны, данный корень лежит в основе 
таких лексем, как мрак, меркнуть, сумерки в русском языке, 
dam m ern -  «смеркаться, сумеречный, сумерки» -  в немецком языке, 
продолжающих развитие исходного смысла. С другой стороны, среди 
его производных в родственных языках находим м ерцать (о свете) в 
русском языке, родственную лексеме shim m er -  «мерцать» -  в 
английском языке, а также лексемы для обозначения утра в 
германских языках, например, m orning, m orgen [6. С. 89], тем самым 
означая наступление светлого времени суток, когда ночная тьма 
сменяется дневным светом (в этой связи интересной для сравнения 
является лексема светать в русском языке).

Примечательно, что в культурах большинства народов мира, в 
том числе и индоевропейцев, существует прочная связь концептов 
НЕБО и БОЖЕСТВО, которая, несомненно, представлена в языке. 
Заметим, что в праиндоевропейском такая связь реализуется как в 
соотнесенности НЕБА и СВЕТА, так и НЕБА и ТЬМЫ, другими 
словами «светлого, ясного неба» и «облачного, грозового неба». Так, 
например, корень *deiuo- -  «дневное сияющее небо» -  лежит в основе 
имени праиндоевропейского бога *deiwos, означавшего «Небесный 
Отец» [4]. Таким образом, небо понималось как верховное божество 
(а затем и как обозначение бога или некоторых богов вообще), 
возможно, с развитием значения от «небесный» к «небожитель», 
«бог» [12]. Данное имя представлено в таких лексемах латинского 
языка как dea -  «богиня», deau -  «бог», divus -  «божественный», а 
также производных формах в испанском языке; в санскрите deva-s -  
«бог» -  и в прагерманском Tiwaz (в древнеанглийском имя T w  уже 
соотносилось с богом войны). Среди родственных лексем 
английского языка находим deific -  «божественный», deify -  
«обожествлять», deity -  «божество», а также Deus -  «бог», divine -
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«божественный». Альтернативная форма этого имени *dyeu-s (форма 
звательного падежа *dyeu, винительного dyem) представлена в 
санскрите -  Dyau-s p itar, греческом -  Zeus p a te r («Зевс»), латинском
-  Ju p p ite r («Юпитер», где легко прослеживается форма *pater -  
«отец»). Имя жены этого бога, Богини неба и любви, представлено в 
древнеанглийском Frige, греческом A phrodites -  «Афродита», 
латинском Venus -  «Венера» [7].

Лексема Eeihwo -  «гром» в готском языке, родственная лексеме 
туча в русском, встречается в текстах в сочетании sunjus Peihvons -  
«сыны грома», где под «громом» подразумевается некое божество. 
Выражения vs дара Zsvq -  «Зевс дождил», loue tonante -  «когда 
Юпитер гремит», встречающиеся в греческих и латинских текстах 
[11. С. 15], свидетельствуют о том, что источником атмосферных 
явлений также выступали божественные силы, тем самым 
подтверждая рассматриваемую когнитивную связь.

Примечательно, что данная связь также отражала особенности 
категоризации действительности, а именно, сущности божества и 
человека. В представлении древних боги имели небесную природу, 
являлись небожителями, а небеса были их домом (heaven -  the place 
where God dwells) [7]. Человек, напротив, соотносился с землей. 
Основной характеристикой класса людей в древности считался 
признак смертности, на основе которого проводилось разграничение 
смертных людей и бессмертных богов. Когнитивная связь ЧЕЛОВЕК
-  ЗЕМЛЯ основывалась на том, что после смерти человек становился 
прахом, землей. В этой связи весьма показательны производные 
праиндоевропейской основы *dhghom- [8]/ *ghom- [7] -  «почва, 
земля», с которой соотносится праиндоевропейский корень *manu—  
«человек», представленный в лексемах homo в латинском, hum an, 
m an в английском языках. Первоначальный же смысл сохраняется в 
производных лексемах hum us в латинском, m anure в английском, 
земля в русском языках. В то же время земля наравне с небом 
считалась прародительницей всего сущего («земля-мать»). Этот 
образ находит соответствие в мотиве происхождения человека из 
глины, распространенном в мифологиях Ближнего Востока. Вообще, 
мотив единства неба и земли как прародителей относится к числу 
центральных индоевропейских мифологических мотивов [13].

Известно, что в праиндоевропейском языке не реконструируется 
лексема для названия «большой воды» -  океана или моря, что дает

70



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 20. Язык и культура

основание полагать, что изначально праиндоевропейцы селились в 
глубине материка [4]. Интересным представляется рассмотрение 
концепта РЕКА и когнитивных связей, которые он образует с 
другими составляющими праиндоевропейской картины мира. Весьма 
прочную связь данный концепт обнаруживает с концептом 
ДВИЖЕНИЕ, другими словами река воспринималась как 
перемещающийся объект, находящийся в постоянном движении. Так, 
в основе современных лексем река в русском языке, river в 
английском, заимствованной из латинского и производной от rivus 
(от *reiuos) -  «ручей, поток, течение» -  и n o  в испанском, 
восходящей к тому же источнику, лежит праиндоевропейский корень 
*[e]rei-/*n- -  «приходить в движение, устремляться». 
Предположительно к нему восходит и лексема rid  -  «ручей, река» в 
древнеанглийском [7]. При этом к этому же корню восходят лексемы, 
вербализующие значения, связанные с перемещением, быстрым 
движением, например, реять и ринуться в русском языке, rise -  
«подниматься, вздыматься» в английском, reka -  «речной нанос», 
raya -  «поток, бег» в древнеиндийском, *reinos -  «поток», * rija tro  -  
«водопад» в кельтском и др. Лексемы поток, течение (реки) в 
русском языке, являющиеся производными от лексемы течь, tak ti -  
«бежит, устремляется» -  в древнеиндийском, tacaiti -  «бежит, течет»

-  в авестийском и др. восходят к праиндоевропейскому корню *tekw-

/* to k w- -  «бежать, течь» [10]. Лексемы flow -  «поток, течение» -  в 
английском, Flufi -  «река, течение» -  в немецком, p lutam  -  «течение, 
поток» -  в древнеиндийском, плы ть, плавить в русском языке и др. 
восходят к праиндоевропейскому глаголу *pleu-/*plou-/*plu- -  
«омывать, течь, плыть». Производные праиндоевропейского корня 
*ser-/sor-/sr- «струиться, течь» -  в разных индоевропейских языках 
являются лексемы со значением «река», «поток», «течение», 
например, stream  -  «поток, река, ручей» -  в английском языке, Strom
-  «многоводная река» -  в немецком, sravate -  «течет, струится» -  в 
древнеиндийском и др. В русском языке родственными лексемами 
являются струя, бы стры й и стремиться [7; 10]. В этой связи 
примечательно и то, что внутренняя форма лексемы spring -  
«источник, ручей» -  в современном английском языке содержит 
признак быстрого движения, действия.
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Таким образом, особенности восприятия объектов 
действительности оказывают непосредственное влияние на их 
категоризацию, что находит отражение в когнитивных связях, 
формируемых между составляющими картины мира. На основе 
результатов анализа семантического пространства
праиндоевропейского языка, вербализующего данные об элементах 
окружающей среды возможна реконструкция фрагмента 
праиндоевропейской картины мира, которая характеризуется рядом 
выделенных и описанных особенностей. Как было 
проиллюстрировано на примере рассмотренных концептов, в рамках 
праиндоевропейской картины мира когнитивные связи основываются 
как на непосредственном обыденном опыте взаимодействия и 
восприятия объектов окружающей среды, так и мифологических 
представлениях об их сущности и природе. В качестве дальнейших 
перспектив исследования видится изучение соотнесенности 
рассмотренных концептов с другими составляющими 
праиндоевропейской картины мира и анализ динамики выявленных 
когнитивных связей в картинах мира дочерних языков.
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ДЕМ О ТИ В А ТО РЫ  В РО С С И И  И  СШ А:

Н О ВЫ Е Ж А Н РЫ  И Н ТЕРН ЕТ-КО М М У Н И К А Ц И И  В 
ГЛ О БА Л И ЗИ РУ Ю Щ ЕМ С Я  МИРЕ*

М.А. Ф окина

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород

Статья посвящена сравнению американских и российских демотиваторов с 
точки зрения заимствования в контексте процесса глобализации. Представлена 
тематическая классификация демотиваторов, рассмотрена связь жанра и прецедентных 
феноменов. Обоснован вывод о том, что российские демотиваторы являются 
динамично развивающимся жанром, обладающим как заимствованными, так и 
самобытными чертами.

Ключевые слова: демотиватор, глобализация, заимствование, прецедентные 
феномены, креолизованный текст.

Demotivators in Russia and the USA: an Attempt at Comparative Analysis
Margarita Fokina

The article compares American and Russian demotivators, looking at them as 
intercutural borrowings in the context of globalization. It provides a classification o f 
demotivators by subject, traces connections between the genre and precedent phenomena, and 
demonstrates the dynamic development of demotivators in Russia, describing their borrowed 
and original features.

Key words: demotivator, globalization, borrowing, precedent phenomena, creolized
text.

Глобализация как процесс становления единого мира тесно 
связана с развитием информационных технологий, ежедневным 
общением через Интернет. Особый интерес в этой связи приобретает 
изучение виртуальной среды c точки зрения взаимодействия 
глобального и локального [1; 2]. В статье рассматриваются 
особенности локализации глобального на материале одного из новых 
жанров Интернет-коммуникации -  демотивационных постеров, или 
демотиваторов.

Статья подготовлена в ходе выполнения НИР «Язык и глобализация: 
социолингвистический анализ современной языковой ситуации на материале русского, 
английского и немецкого языков» по проекту ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009- 2013 гг.».
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Демотивационные постеры появились в 1994 году как пародия 
на мотивационные постеры, или мотиваторы, -  популярный в США 
вид наглядной агитации, предназначенный для создания подходящего 
настроения в школах, университетах и на рабочих местах. 
Мотивационные постеры часто бывали скучны, поэтому широко 
распространилась практика их пародирования, обычно 
заключавшаяся в составлении постеров по такому же стандарту, но 
вызывающих вместо положительных эмоций отчаяние, уныние, 
депрессию и грусть. Подобные пародии получили название 
демотивационных постеров. Традиции оформления демотиваторов 
были заложены основанной в 1998 г. американской компанией 
Despair, Inc., занимающейся продажей демотивационных постеров 
через Интернет. Традиционно демотиватор выдержан в жёстком 
формате. Он представляет собой плакат чёрного цвета, на котором 
размещены следующие элементы: (1) изображение в рамке, 
иллюстрирующее постер; (2) заголовок, или лозунг, набранный 
крупным шрифтом с засечками; (3) набранное более мелким шрифтом 
без засечек пояснение, раскрывающее идею подробнее.

Впервые к научному осмыслению демотиваторов как жанра и 
типа текстов обратилась А.В. Кирилина, выделившая такие 
особенности демотиваторов, как открытость постоянно меняющейся 
действительности и свобода выражения, которой способствует 
анонимность автора [3. С. 55]. Задачей настоящей работы является 
сравнение американских и российских демотиваторов с целью 
выявления как общих черт и закономерностей развития, 
«унаследованных» жанром в процессе заимствования, так и 
специфических особенностей, выработанных демотиваторами за 
время существования на русскоязычной почве.

Объектом исследования являются американские и российские 
демотиваторы, созданные и опубликованные на специализированных 
сайтах в период с января по март 2012 года.

Отобранные американские демотиваторы обнаружили четкую 
иерархию внутрижанровых разновидностей. Классические, 
«канонические» демотиваторы создаются компанией Despair, Inc. и 
публикуются на сайте http://www.despair.com. Данная группа 
демотиваторов значима в аспекте утверждения канона жанра, однако 
следование ему делает демотивационные постеры компании Despair, 
Inc. малочувствительными к изменениям. Больший интерес для
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сопоставительного анализа представляет группа «любительских» 
демотиваторов (сайты http://verydemotivational.memebase.com/ и 
http://demotivationalpost.com/upload/), которые в отличие от образцов 
«высокого жанра» обладают большей вариативностью со структурной 
и содержательной точек зрения и могут рассматриваться как барометр 
социального настроения.

Среди многочисленных российских сайтов, предоставляющих 
возможность создания и публикации демотиваторов, был выбран 
http://demotivators.to/. Он относится к лидерам производства 
демотиваторов в русскоязычном Интернете, чем обусловлено 
многообразие представленных тематических разновидностей.

Классические демотиваторы компании Despair, Inc. -  это 
профессионально производимый продукт, создаваемый в основном 
для сотрудников крупных американских корпораций и имеющий 
целью разоблачение традиционных устоев американских компаний 
(корпоративного духа, работы в команде и т.д.) Это в значительной 
мере отличает данную группу от «любительских» демотиваторов (как 
американских, так и российских), круг авторов и целевая аудитория 
которых ничем не ограничиваются и постоянно пополняются.

Классические демотиваторы отвечают следующим формально
содержательным признакам: (1) оформление заголовка и рамки одним 
цветом (синий, красный, зелёный, жёлтый и др), комментария -  
белым цветом; (2) написание первой и последней буквы заголовка 
увеличенным шрифтом; (3) отсутствие неприличных изображений и 
визуальных метафор с представителями животного мира; (4) 
использование в заголовке абстрактного существительного 
(collaboration, synergy, ambition, mercy), истинное (негативное) 
значение которого выводится из подписи; (5) афористичность и 
парадоксальность подписи; последняя часто достигается за счет 
эффекта обманутого ожидания (Believe in yourself because the rest o f  us 
think y o u ’re an idiot ); (6) использование парцелляции; грамматическая 
структура предложения оформляется в двух синтагмах, благодаря 
чему выделяется вторая часть, содержащая неожиданный итог, 
подчеркивается контраст двух частей подписи.

Типичный пример классического демотиватора, 
иллюстрирующий большинство характерных признаков и 
представляющий собой яркую пародию на мотиваторы, представлен 
на рис.1: «МОТИВАЦИЯ/ Если симпатичный постер и красивое
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высказывание -  это все, что нужно, чтобы тебя мотивировать, то, 
вероятно, у тебя очень простая работа. Та, которую вскоре 
благородно возьмут на себя роботы».

Сопоставление американских и российских «любительских» 
демотиваторов выявило значительные отступления от «канона» 
жанра, связанные с отсутствием жесткой регламентации избираемой 
темы и языковых средств. Как американскими, так и российскими 
авторами широко используются неприличные, шокирующие 
изображения, а также обсценная лексика.

Большое тематическое разнообразие характерно как для 
американских, так и для российских демотиваторов, однако 
последние обнаруживают более широкий круг затрагиваемых тем. 
Тематические группы демотиваторов, общие для обеих стран, таковы:

1. Д ем отиваторы  -  наблю дения над повседневностью. Эта 
группа является самой частотной. Демотиваторы данной группы 
зачастую пронизаны иронией по отношению к реалиям, окружающим 
автора, а их юмор часто строится на этноспецифических коннотациях 
и ассоциациях. Например, двое сотрудников ДПС изображены под 
плакатом с надписью «Создай свой малый бизнес» (рис. 1). Ирония, 
усиленная заголовком и подписью демотиватора, понятна среднему 
представителю лингвокультурного сообщества, в чьем сознании 
закреплена ассоциативная связь «сотрудник ДПС -  взяточничество». 
Иностранцу же, возможно, потребуются дополнительные 
разъяснения.

2. Д ем отиваторы  о кош ках и собаках (реже -  других 
животных). Вторая по популярности тема для российских 
демотиваторов менее популярна в США. Демотиваторы данной 
группы отходят от первоначальной направленности жанра -  на 
ощущение безысходности, тоски, грусти. Их интенция -  вызвать у 
реципиента улыбку, чувство умиления. Например, Ср.: рис.2 -  «Я 
скучаю по тебе / Возвращайся скорее».
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Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

3. Н еприличны е, ш окирую щ ие демотиваторы . Они
одинаково высоко частотны и в России, и в США. Чаще всего 
содержат прямые ссылки на тему секса через именование в 
вербальной части и / или изображение полового акта, гениталий и т.д.

4. Д емотиваторы, раскры ваю щ ие психологию отнош ений с 
противополож ным полом. Если американские демотиваторы более 
сконцентрированы на разнице между мужчинами и женщинами и 
загадках так называемой «женской логики» (см. рис.5: «У женщины 
только две проблемы: /1. Нечего надеть /2. Не хватает места для 
одежды»), то авторов российских демотиваторов в большей степени 
занимает развитие отношений между полами на разных фазах (в том 
числе после брака). Часто для их осмысления используется метафора 
войны. Она. Как на личном фронте? -  Он. Много ваших полегло...; 
Мужская рубашка на голом женском теле это как флаг на 
завоеванной крепости.

5. Д емотиваторы  о развитии технологий и их влиянии на 
современного человека. Примечательно, что и российскими, и 
американскими создателями демотиваторов данное влияние 
оценивается отрицательно: новейшие достижения технического 
прогресса отнимают у человека время, делают его ленивым. 
Американскими авторами затрагивается проблема неоправданно 
высокой цены таких новинок, для российских более острой является 
проблема моральной и физической деградации человека под 
влиянием интернет-общения. Однако если российские демотиваторы 
ограничиваются освещением проблем интернет-коммуникации 
(используется характерная лексика из тематической группы 
«Интернет»: You Tube, Google, Yandex, спам, скайп, мем  и т.д.), то
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американские демотиваторы освещают более широкий круг тем: 
возникновение роботов, популяризацию продуктов компании Apple 
(iPod, iPad и т.д.), ностальгическое отношение к устаревшим в 
настоящее время аудиокассетам и др. Пример с рис.6 вновь 
эксплуатирует частотный для жанра в целом прием языковой игры: 
реплика отца семейства ‘iPaid’ («Я заплатил») графически и 
фонетически соотносится с названиями технических новинок 
‘iPhone’, ‘iPod’, ‘iPad’, указывает на их завышенную стоимость. Это 
подчеркивается в подписи: «Кто-то должен платить».

6. Д емотиваторы  об актуальны х событиях в современном 
обществе. А.В. Кирилина особо выделяет такую черту 
демотиваторов, как злободневность [3. С. 61], однако 
сопоставительный анализ американских и российских демотиваторов 
в рамках текущего исследования показал, что авторы обеих стран 
тяготеют к изображению тем, актуальных вне какого-либо 
конкретного временного контекста. К подобным «вечным» темам 
можно причислить все упомянутые выше группы демотиваторов. 
Демотиваторы «на злобу дня» единичны в США, в России же отклики 
на происходящее в стране и мире более частотны: встречаются 
реакции на свадьбу Аллы Пугачевой, падение межпланетной станции 
«Фобос-Грунт» (см. рис. 4), крушение лайнера «Costa Concordia», 
смерть Уитни Хьюстон и другие события, в основном негативно 
окрашенные.

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

7. Д ем отиваторы  о политике. Данная тема не является 
популярной ни для американских, ни для российских демотиваторов, 
хотя последние отличает большая степень политизированности. 
Американские демотиваторы в целом избегают конкретики, 
именования политических персоналий, для них характерна высокая 
степень обобщенности, метафоричность. Пример -  рис. 5:
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«Правительство / как подгузник, его тоже нужно часто менять, и по 
той же причине». Политическая тема в России напрямую связана с 
конкретными политическими деятелями: Дмитрий Медведев, 
Владимир Путин, Рамзан Кадыров -  постоянные объекты 
изображения политических демотиваторов, Николай Валуев приобрел 
особую популярность в связи с новым амплуа депутата 
Г осударственной Думы, Владимир Жириновский и Михаил Прохоров
-  в связи с участием в выборах Президента РФ. Среди мировых 
политиков особенно «полюбились» российским авторам Николя 
Саркози и Барак Обама. Все политики традиционно освещены в 
демотиваторах в негативном, пародийном, саркастическом ключе.

Помимо общих для России и США тем демотиваторов, 
существует целый ряд тем, популярных на русской почве и 
практически отсутствующих в американских источниках. И если 
отсутствие некоторых из них можно объяснить неактуальностью 
самой реалии для социокультурного контекста США (например, тема 
российского автопрома), то эксплуатирование других специфических 
тем может быть вызвано более размытыми социально-возрастными 
рамками круга создателей демотиваторов в России. Активное участие 
в их создании принимают школьники старших классов и студенты: 
демотиваторы с элементами школьного и студенческого юмора и 
специфической лексикой тематических групп «школа» и «вуз» 
(лекция, универ, сочинение, дневник) можно выделить в отдельную 
тематическую группу. С другой стороны, весьма частотны темы, 
острота и глубина осмысления которых свидетельствуют о 
принадлежности авторов к старшему поколению и о наличии у них 
высшего образования. К таким темам относится религия и ее 
осуждение, Россия в прошлом и настоящем (противопоставление 
«1990-е -  2000-е», «советское -  постсоветское») и философское 
осмысление жизни. Философские демотиваторы единичны среди 
«любительских» произведений на американских сайтах, в России же 
пользуются большой популярностью и условно делятся на две 
подгруппы: (1) демотиваторы, продолжающие традиции продуктов 
компании Despair, Inc. и соответствующие «канону» жанра, 
описанному выше; (2) демотиваторы, предлагающие варианты 
философского осмысления таких универсалий, как время, красота, 
риск, опыт, власть, но в отличие от демотиваторов первой подгруппы 
не содержащие в себе отрицательный эмоциональный заряд как

80



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 20. Язык и культура

первичный «демотивирующий» компонент. Они более частотны, чем 
«канонические» демотиваторы (см. рис. 6).

Таким образом, российские демотиваторы отличаются большим 
тематическим разнообразием, с чем напрямую связана пестрота, 
амбивалентность эмоционального фона -  от шокирующе- 
провокационного или вызывающего уныние до оптимистического или 
меланхолического.

Жанрово-стилевая гибридность демотиваторов, подчеркиваемая 
А.В. Кирилиной [3. С. 72], может быть отнесена к основным 
признакам демотиваторов как в США, так и в России. Демотиваторы 
часто приобретают черты анекдота, афоризма, пародии, комментария. 
Следует отметить, что российские демотиваторы активнее вовлечены 
в интержанровое взаимодействие, так как чаще включают в качестве 
изображений образцы других жанров: страницы дневника, 
экзаменационный билет (тематическая группа «школьный и 
студенческий юмор»), объявления, фрагменты переписки в 
социальной сети, а также стремительно развивающийся жанр 
интернет-коммуникации -  комиксы. Любопытно, что иногда в 
качестве «вставного» жанра используются короткие рассказы, как 
правило, трогательные и поучительные по направленности. Эта 
особенность является специфической для российских демотиваторов.

Языковые средства, используемые для передачи мысли 
создателями демотиваторов в России и США, а также уровень 
владения ими характеризуются неоднородностью, что подтверждает 
вывод о разнице в социально-возрастных характеристиках отдельных 
авторов. На уровне лексики можно выделить следующие характерные 
черты организации вербального ряда демотиваторов:

• частотное употребление обсценной, сниженной, грубо
просторечной лексики;

• использование типичных для интернет-общения и 
молодежного слэнга лексем и фразеологических единиц (аватар, 
ваще, шарить, отжигать, в активном поиске, выпей йаду; douche, 
bro (лексема, характерная для обращений в американском слэнге, 
встречается и русскоязычных демотиваторах в транслитерированном 
варианте «бро»), I  see what you did there, You ’re doing it wrong);

• словотворчество -  специфическая характеристика 
русскоязычных демотиваторов (асфальтовик, котриархат, Барак 
Обмана).
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Сочетая в себе вербальный и визуальный элемент, демотиватор 
является гетерогенным жанром, а следовательно, может быть 
охарактеризован как креолизованный, или поликодовый, текст -  
особый линво-визуальный феномен, «в котором вербальный и 
изобразительный компонент образуют одно визуальное, структурное, 
смысловое и функциональное целое, обеспечивающее его 
комплексное, прагматическое воздействие на адресата» [4. С. 73]. 
Само по себе возникновение демотиватора как жанра закономерно 
вписывается в общую тенденцию визуализации коммуникации, 
отмеченную В.Е. Чернявской [5. С. 91]. О причинах и опасностях 
данной тенденции рассуждает В.В. Красных: «Для восприятия 
невербального текста требуется значительно меньше усилий и 
времени, чем для восприятия / декодирования текста словесного. 
Следовательно, расширение границ мира визуального приводит к 
тому, что человек все больше и больше имеет дело с текстами в 
лучшем случае поликодовыми (и полимодальными), что, с одной 
стороны, безусловно, экономит его усилия и время, но с другой -  
провоцирует «растренировку» и, как результат, обусловливает 
снижение порога критического восприятия, что делает самого 
человека в гораздо большей степени подверженным воздействию со 
стороны» [6. С. 80].

Демотиватор представляет собой сложный многоуровневый 
знак, в котором интегрированы в единое коммуникативное целое 
вербальная и визуальная составляющая. Каждый уровень 
демотиватора как знака связан с категорией прецедентности. 
Прецедентной (узнаваемой и воспроизводимой) является сама форма 
демотиватора (в первую очередь -  черная рамка). На современном 
этапе развития коммуникации, по мнению В.Е. Чернявской, «форма 
текста приобретает роль дополнительного средства его выделения в 
общем информационном потоке. Форма становится тем маркером, 
который обеспечивает максимальную концентрацию внимания на 
своем объекте» [5. С. 91].

И американскими, и российскими создателями эксплуатируются 
два основных типа вербальных прецедентных феноменов, по 
классификации В.В. Красных, -  прецедентное высказывание и 
прецедентное имя [7. С. 81]. При этом последние могут вводится не 
вербально, а визуально при условии сохранения узнаваемости -  
базового компонента категории прецедентности. При требовании к
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краткости и языковой экономии, диктуемом формальными 
характеристиками жанра, прецедентность как знаковая категория 
интертекстуальности предоставляет возможность приращения смысла 
при сохранении лаконичности плана выражения.

Необходимо отметить, что американскими авторами 
используется сравнительно узкий круг прецедентных феноменов. 
Самую популярную группу составляют прецедентные имена 
голливудских звезд и музыкантов (Jonas Brothers, Kristen Stewart, 
Michael Jackson, the ‘Rolling Stones’),  а также героев комиксов 
(Batman, Superman, Hulk). Небольшое количество прецедентных 
высказываний включает известные афоризмы (Laziness is the mother o f  
efficiency, What doesn’t kill you makes you stronger примерно 
соответствуют русским «Лень -  двигатель прогресса», «То, что не 
убивает нас, делает нас сильнее») и фразы из рекламы (I t ’s not a date. 
I t ’s DiGiorno -  трасформированный слоган из рекламы пиццы).

Российскими авторами также эксплуатируется небольшой круг 
прецедентных имен (имена российских и зарубежных звезд эстрады, 
политических деятелей), однако используемые прецедентные 
высказывания превосходят американские аналоги и по частоте 
употребления, и по разнообразию источников. Досоветские 
прецедентные высказывания включают оригинальные и 
трансформированные цитаты из Библии (Вначале был Хаос), 
«золотого фонда» классической литературы (О, сколько нам 
открытий чудных...), а также подлинное разнообразие фольклорных 
единиц -  поговорок (не накликать беду, спился со счета, одним 
выстрелом двух зайцев) и пословиц (Тяжело в ученьи, легко в аду; 
Любовь зла. -  Полюбишь и овцу; Не так страшен Ад, как его 
малюют ). Среди советских источников по популярности лидируют 
мультфильмы (Он улетел, но обещал вернуться) и песни (Как много 
девушек хороших мечтают втайне о плохом; Д о свиданья, наш 
ласковый Миша!; Трус не играет в хоккей). Из прецедентных 
высказываний постсоветского происхождения авторами 
демотиваторов выбираются феномены, популяризованные массовой 
культурой: рекламные слоганы (Просто добавь воды; Есть Идея? 
Есть Икея; Иногда лучше жевать, чем говорить), строки из песен (Я  
иду по комнате, словно чумачечий; Просто дети стали старше). Как 
видно из примеров, российскими авторами используются как 
оригинальные, так и преобразованные прецедентные высказывания,
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при этом используются традиционно наиболее популярные виды 
трансформаций -  фонетические ассоциации (спился со счета) и 
замена компонента (Любовь зла. -  Полюбишь и овцу). Социумно- 
прецедентными высказываниями могут считаться и частотные 
подписи к демотиваторам: Все правильно сделал; Контролируй 
ситуацию; Этот народ не победить; Тем временем в параллельной 
вселенной. Интересны также высказывания-подписи к философским 
демотиваторам, ввиду своей афористичности обладающие высоким 
потенциалом прецедентности: Лотерея /  налог на идиотизм; Дети -  
цветы жизни /  видимо, поэтому они нередко относятся к родителям  
как к навозу.

Таким образом, жанр демотиватора в США и России существует 
в активном диалоге с окружающим миром (благодаря способности 
быстро фиксировать происходящие события), другими жанрами и 
самим собой (на сайтах предоставляется возможность 
комментирования демотиваторов и создания новых произведений на 
базе уже существующих). Высокая диалогичность и интерактивность 
жанра заключают в себе импульс его развития. При этом для 
российских демотиваторов характерно более полное раскрытие 
возможностей жанра за счет расширения тематики, интержанрового 
взаимодействия, языковых приемов, задействования вербального и 
визуального компонентов на паритетных началах, активной 
эксплуатации категории прецедентности. Все это дает возможность 
утверждать, что заимствование жанра в процессе глобализации не 
ограничилось перенесением на русскую почву формально
содержательных признаков, а спровоцировало своего рода 
«культурную рефлексию», результатом которой стало возникновение 
ряда специфических черт российских демотиваторов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ПЕРЕВОДА1 

Л.А. Борисова

Воронежский государственный университет, Воронеж

В статье анализируется понятие «специальный перевод» и рассматриваются 
различные подходы к обучению специальному переводу. Предпочтение отдается 
коммуникативно-функциональному подходу с поправкой на учет коммуникативной 
ситуации и возможное несовпадение интенций автора текста оригинала и заказчика 
перевода. Коммуникативная ситуация задает стратегию и тактику перевода. 
Подчеркивается важность знания предметной области, терминологии, реалий, 
национально-культурной специфики и жанровых конвенций для осуществления 
письменного и устного специального перевода.

Ключевые слова: специальный перевод, коммуникативная ситуация, стратегия 
и тактика перевода, методика обучения переводу.

Didactic Principles in Teaching Specialized Translation 
Lidia Borisova

The article looks at issues o f teaching specialized translation, suggesting the 
functional-communicative approach as optimal, with emphasis on creating communicative 
situations, which determine the choice of translation strategy and tactics. The author 
underlines that successful specialized translation and interpreting requires adequate technical 
knowledge in relevant fields, including awareness of terminology and genre conventions.

Key words: specialized translation, communicative situation, translation strategy and 
tactics, teaching translation.

Г осударственные стандарты подготовки переводчиков 
предусматривают формирование у студентов умений осуществлять 
перевод материалов, относящихся к различным предметным 
областям. Предполагается, что студент должен научиться переводить 
специальные тексты, или, иными словами, он должен научиться 
делать специальный перевод. В связи с этим представляется 
необходимым определить, что составляет специфику специального

1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0096.
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перевода и, соответственно, особенности методики его преподавания. 
Для этого представляется целесообразным проанализировать, с одной 
стороны, имеющиеся в переводоведческой литературе подходы к 
определению понятия «специальный перевод», а с другой -  опыт 
преподавания специального перевода, накопленный в Воронежском 
государственном университете и в Нижегородском государственном 
лингвистическом университете им. Н.А.Добролюбова.

Остановимся на сущности понятия «специальный перевод». 
Согласно Л.Л. Нелюбину, специальный перевод -  это «перевод 
материалов, относящихся к какой-либо отрасли знаний со своей 
терминологической номенклатурой. Он является информационно
коммуникативным (лингвистическим) переводом, который 
обслуживает определенные отрасли знаний со своей 
терминологической номенклатурой; функционирует в сферах 
общения на общественно-политические, научные, технические, 
военные, административно-хозяйственные, юридические,
дипломатические, коммерческие, деловые, финансовые, 
публицистические и другие специальные темы и предметные отрасли, 
включая темы повседневного речеязыкового общения» [1. С. 208]. 
Обзор определений специального перевода дается в работе 
И.В. Зайковой. Исследователь указывает, что специальный перевод 
понимается некоторыми учеными как акт специальной 
(профессиональной) коммуникации и подразумевает обмен знаниями 
между специалистами в определенной сфере. Специальный перевод 
также может называться переводом в сфере профессиональной 
коммуникации [2. С. 101]. Таким образом, можно сделать вывод, что 
специальный перевод -  это перевод информации, относящейся к 
определенной области знаний, к профессиональной деятельности в 
определенной сфере.

В ходе обучения студент должен получить представление о том, 
как следует переводить общественно-политические, юридические, 
экономические, технические и многие другие тексты. Безусловно, в 
рамках государственных стандартов невозможно выделить 
достаточное количество часов на обучение переводу в каждой 
области человеческих знаний, но в этом, собственно, нет 
необходимости. Достаточно ввести несколько спецкурсов по 
специальным видам перевода, но придерживаться единого 
методического подхода в их преподавании. В этом случае студент
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сможет обладать стратегией перевода любого специального текста, он 
будет знать, на что ему следует обращать внимание при переводе 
таких текстов и с какими трудностями он может столкнуться. Зная 
специфику перевода профессионально ориентированной информации, 
студенту будет легче принимать переводческие решения.

Анализ статей, посвященных специальному переводу, 
показывает, что переводоведы придерживаются разных подходов. 
Так, Т.Б. Косарева, рассуждая об обучении юридическому переводу, 
тесно связывает цели и задачи преподавания иностранного языка с 
целями и задачами преподавания письменного перевода юридической 
документации. По мнению Т.Б. Косаревой, «цель преподавания 
письменного перевода юридической документации студентам 
старших курсов с учетом учебно-практического, воспитательного, 
образовательного и развивающего аспектов и с учетом базовых 
компетенций, позволяет определить адекватные ей задачи, 
поставленные в программе: углубление знаний студентов по 
иностранным языкам и по другим дисциплинам, необходимым для 
осуществления качественного научно-технического перевода; 
развитие профессиональных навыков письменного и устного 
перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на 
иностранный» [3]. Автор предлагает систему обучающего 
тестирования, которая позволит студентам совершенствовать навыки 
перевода не только на занятиях в аудитории, но и самостоятельно. 
Данная система базируется на запоминании и воспроизведении 
лексико-грамматических структур, характерных для юридической 
документации.

Х.Ж. Хайрова, говоря о формировании переводческой 
компетенции студентов экономических специальностей, считает 
обучение переводу способом обучения иностранному языку. 
«Перевод широко используется для обучения навыкам чтения и 
письма, являясь средством, способом обучения и контроля над его 
результатами. Переводные упражнения также эффективны на 
начальном этапе обучения аудированию и говорению. Формирование 
переводческой компетенции -  одно из направлений развития и 
совершенствования профессионально-языковой компетенции, 
поскольку переводчик в процессе перевода непрерывно учится, 
исправляя ошибки, находя интересные переводческие решения -  
переводческие находки» [4]. Думается, что такой подход правомерен
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только в отношении студентов неязыковых вузов, имеющих слабую 
лингвистическую подготовку и не планирующих заниматься 
переводом профессионально.

Л.М. Алексеева выстраивает свою методику письменного 
перевода специального текста, ставя во главу угла «природу 
переводимого текста». На материале научных текстов автор выделяет 
несколько этапов методики перевода: построение пространства 
перевода, связанное с выявлением основного концептуального 
смысла; компрессия в форме моделирования, толкование 
выявленного специального смысла; выявление тема-рематической 
структуры текста [5. С. 78, 81-83].

В целом, можно говорить о том, что подавляющее большинство 
исследователей обращают внимание главным образом на языковые 
трудности перевода специальных текстов, в первую очередь, 
терминологию или синтаксические особенности такого рода текстов.

Из всех разнообразных подходов к переводу наиболее полно 
отражающим специфику самого процесса перевода, а потому 
наиболее продуктивным для использования в качестве 
методологической основы обучения представляется коммуникативно
функциональный подход. Как пишет В.В. Сдобников, «с точки зрения 
коммуникативно-функционального подхода к переводу в качестве 
единицы перевода следует рассматривать сам текст оригинала... 
Задача переводчика как языкового посредника, посредника в 
коммуникации состоит не только в том, чтобы «обеспечить такую 
опосредованную двуязычную коммуникацию, которая по своим 
возможностям максимально приближалась бы к обычной, 
одноязычной коммуникации», . но и в том, чтобы в процессе 
коммуникации выразить коммуникативную интенцию автора 
переводимого текста и оказать на получателя перевода воздействие, 
максимально приближенное по своему характеру к тому, на которое 
рассчитывает автор оригинала» [6]. Именно этого, по мнению
В.В. Сдобникова, стремится добиться переводчик в большинстве 
ситуаций.

Однако, как замечает исследователь, существуют случаи, когда 
переводчик не ставит перед собой цели оказать на получателя 
информации то же воздействие, что оказал исходный текст на 
исходного получателя, и приводит в качестве примера перевод 
«Геттисбергской речи» Авраама Линкольна. Такой вид перевода
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вслед за М.Я. Цвиллингом автор называет «терциарным» переводом, 
или переводом в интересах третьих лиц [7. С. 136-138].

Таким образом, при осуществлении перевода переводчик 
должен учитывать коммуникативную ситуацию, которая и будет 
задавать цель перевода. Данное положение актуально, в том числе, 
для специального перевода.

Следует обратить внимание студентов на то, что, приступая к 
переводу специального текста, необходимо прежде всего 
проанализировать параметры коммуникативной ситуации, в 
частности, определить, кто является заказчиком и получателем 
перевода, каковы условия перевода (при устном переводе), каков 
характер отношений между коммуникантами.

Например, перевод судебного решения Европейского суда по 
правам человека для базы данных самого суда будет отличаться от 
перевода судебного решения для частного лица, подававшего жалобу 
в этот суд. В первом случае необходима точная и полная информация 
о рассмотренном деле, для того чтобы заявители и ответчики из 
других стран могли ссылаться на это решение как прецедентное, во 
втором случае клиента будет в большей степени интересовать исход 
процесса и мотивировка решения.

Еще один пример -  британский статут. Автор текста при его 
создании ориентируется исключительно на британскую аудиторию и 
не предполагает, что текст будет потенциально переводиться на 
другие языки. Тем не менее, перевод может быть востребован для 
юриста, интересующегося регулированием определенных правовых 
отношений в Великобритании; исследователя, интересующегося тем, 
как строятся тексты такого жанра в разных странах; российского 
бизнесмена, собирающегося вести бизнес в Великобритании; и даже 
для вышеупомянутого Европейского Суда по правам человека, 
которому перевод законов на французский как один из официальных 
языков будет необходим при вынесении решения по делу, стороной в 
котором выступает Великобритания.

Анализ коммуникативной ситуации позволяет сделать вывод о 
целесообразности использования той или иной стратегии перевода. 
Как отмечает В.В. Сдобников, относительно сущности понятия 
«стратегия перевода» нет единого мнения. С его точки зрения, 
стратегия перевода -  это «программа осуществления переводческой 
деятельности, формирующаяся на основе общего подхода
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переводчика к выполнению перевода в условиях определенной 
коммуникативной ситуации двуязычной коммуникации, 
определяемая специфическими особенностями данной ситуации и 
целью перевода и, в свою очередь, определяющая характер 
профессионального поведения переводчика в рамках данной 
коммуникативной ситуации» [8. С. 115]. Выбор стратегии перевода 
непосредственно связан с коммуникативной ситуацией.

Исследователь выделяет три стратегии перевода: 
коммуникативно-равноценного перевода, терциарного перевода и 
переадресации [8. С. 119]. О.В. Петрова считает, что собственно 
перевод и терциарный перевод, выделяемые В.В. Сдобниковым как 
виды перевода, можно считать разными стратегиями, определяемыми 
типом коммуникативной ситуации [9. С. 112-113].

От выбранной стратегии непосредственно зависит тактика 
перевода как «системно организованная совокупность переводческих 
операций, используемых с целью достижения поставленной цели 
перевода с учетом избранной стратегии перевода» [8. С. 122].

Все сказанное позволяет сделать вывод, что при обучении 
студентов специальному переводу (юридическому, экономическому, 
медицинскому, техническому и т.д.) необходимо обратить их 
внимание на важность учета коммуникативной ситуации, которая 
будет определять стратегию перевода. Стратегия же, в свою очередь, 
определяет выбор тактики.

Адекватный перевод специального текста вряд ли возможен без 
знания предметной области. Важно показать студентам, что прежде 
чем приступать к письменному переводу специального текста, 
необходимо ознакомиться с литературой по тематике текста на 
переводящем языке (ПЯ). Это позволит сформировать хотя бы общее 
представление о той проблеме, которая должна быть отражена в 
переводе, а также ознакомиться с профессиональной терминологией. 
Тем более важна подготовка в ситуации устного перевода, когда 
необходимо четко представлять себе, как работает то или иное 
оборудование (технический перевод), каково положение дел на рынке 
(финансово-экономический перевод), в чем состоит суть спора между 
сторонами (судебный перевод) и т.д.

Как уже отмечалось, при обучении специальному переводу 
подавляющее большинство исследователей делают акцент на умении 
переводить специальную терминологию. Безусловно, нельзя
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сбрасывать со счетов важность правильного перевода терминологии, 
однако также неверно было бы ограничиваться исключительно 
специальной лексикой. Не будем останавливаться подробно на 
различных типах упражнений для обучения переводу терминов 
(например, соотнесение термина с его значением, с его эквивалентом 
на ПЯ и т.п.). Отметим, что студенты должны четко понимать, что для 
перевода специальной терминологии необходимо пользоваться 
специальными словарями. Более того, лучше иметь под рукой 
толковый словарь терминов определенной отрасли на исходном языке 
(ИЯ) и аналогичный словарь на ПЯ. В этом случае можно будет 
провести анализ значений терминов и определить, насколько термин 
в русском языке может служить эквивалентом термина в иностранном 
языке. При этом необходимо помнить о коммуникативной ситуации и 
адресате перевода. Так, если взять уже приводившийся выше пример 
с переводом решения Европейского Суда по правам человека для 
двух разных адресатов, то точный перевод терминологии будет 
принципиально важен для официального текста судебного решения, 
тогда как в переводе, выполненном для частного лица, иногда 
допустимо несоответствие использованных эквивалентов 
устоявшейся терминологии в нормативно-правовой базе Евросуда, 
так как получателя интересует не терминологический аспект текста, а 
то, к каким выводам пришел Суд и чем он при этом 
руководствовался.

С вопросом о переводе терминов тесно связана проблема 
перевода реалий. В этой связи следует обратить внимание студентов 
на необходимость проведения мини-исследования для грамотного 
перевода культурно-маркированной лексики. На наш взгляд, в 
юридическом переводе знание национальной специфики англо
американской и российской правовых систем принципиально важно 
для понимания различий в жанровых конвенциях некоторых 
юридических текстов, для понимания использования определенных 
лексических единиц и синтаксических структур.

Обучение специальному переводу должно также предполагать 
обучение переводу текстов различных жанров, относящихся к 
профессиональной сфере. Применительно к юридическому переводу 
это должны быть законодательные тексты, судебные решения, 
договоры, документы физических и юридических лиц. В технической 
сфере необходимо умение переводить инструкции, техническое
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описание продукции и т.п. При переводе в сфере экономики и бизнеса 
требуется знание конвенций деловой переписки, финансовой 
отчетности и т.д. Важно научить студентов работать с аналоговыми 
текстами. Самым показательным примером в этом отношении 
считается договор. Текст договора имеет высокую степень 
клишированности и жесткие требования к оформлению и 
содержанию. При наличии стандартного текста договора на ИЯ и ПЯ 
можно снять трудности, связанные с переводом целых пунктов- 
клише, заимствовав формулировки из текста на ПЯ.

Построение курса по специальному переводу требует от 
преподавателя грамотного подбора материала. И.В. Зайкова говорит о 
трех основных факторах, определяющих принципы отбора и 
организации специальных текстов для обучения студентов 
специальному переводу. Это переводоведческие, лингвистические и 
методические факторы. Руководствуясь данными факторами, 
исследователь выделяет 13 принципов отбора материала, например, 
профессиональная значимость текста, соответствие текста 
коммуникативной ситуации, аутентичность, жанрово-стилевое 
разнообразие и др. [10. С. 11-12].

Необходимо также отметить, что специальный перевод -  это не 
только письменный перевод. В многочисленных исследованиях 
специального перевода авторы фокусируют свое внимание главным 
образом на письменном специальном переводе, который, безусловно, 
востребован в современных условиях. Однако не менее 
востребованным является и устный перевод в специальной сфере. 
Поэтому следует научить студентов применять единый подход к 
ситуациям как устного, так и письменного перевода. Все сказанное о 
важности учета коммуникативной ситуации, о ее влиянии на 
определение переводческой стратегии, а затем и на выбор тактики в 
равной степени относится и к устному переводу. Предварительное 
ознакомление с предметной областью на ИЯ и ПЯ и специальной 
терминологией также играют важную роль в подготовке к устному 
переводу. Обучение устному специальному переводу возможно или в 
рамках отдельной дисциплины (если это позволяет сделать учебный 
план и государственный образовательный стандарт), или в рамках 
занятий по устному переводу. В последнем случае курс устного 
перевода целесообразно строить по тематическому принципу, 
посвящая каждой предметной области (политика, экономика, право,
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медицина, информационные технологии и т.д.) несколько занятий и 
ориентируясь на различные коммуникативные ситуации.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что обучение 
различным видам специального перевода, т.е. перевода в 
определенной профессиональной сфере, должно строиться на основе 
единого методического подхода. Оптимальным подходом, на наш 
взгляд, является коммуникативно-функциональный с поправкой на 
учет коммуникативной ситуации, так как существуют случаи, когда 
интенция автора исходного текста и интенция заказчика перевода 
могут не совпадать. Необходимо привлекать внимание студентов к 
важности анализа параметров коммуникативной ситуации, поскольку 
они определяют и переводческую стратегию (т.е. общую программу 
действий) и переводческую тактику (т.е. совокупность операций). 
Необходимо выработать у студентов понимание того, что 
качественный специальный перевод требует знания предметной 
области, базовой терминологии, реалий и национально-культурной 
специфики. Осуществление письменного перевода специальных 
текстов различных жанров требует от переводчика знания конвенций 
этих жанров. Существенно облегчить процесс построения текста в 
определенном жанре как на ИЯ, так и на ПЯ может умение работать с 
аналоговыми текстами. Для обучения студентов специальному 
переводу преподаватель должен грамотно подобрать материал, 
руководствуясь переводоведческими, лингвистическими и 
методическими факторами. Единый методический подход в обучении 
специальному переводу применим к ситуациям как письменного, так 
и устного перевода.
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ДИСКУРСИВНО-КОММУНИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ 

ПЕРЕВОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ПЕРЕВОДЧИКОВ1

Т.А. Волкова

Челябинский государственный университет, Челябинск

В статье детализированы положения авторской дискурсивно-коммуникативной 
модели перевода, позволяющей систематизировать трансляционно релевантные 
коммуникативные характеристики дискурса. Обобщаются некоторые положения 
(методики) переводческого анализа в современных исследованиях, описываются 
возможности применения модели в дидактике перевода с целью определения стратегий 
перевода, в оптимизации алгоритма работы переводчика.

Ключевые слова: переводческий анализ, модель перевода, стратегия перевода, 
трансляционно релевантные параметры дискурса, дискурсивно-коммуникативная 
модель перевода, институциональный дискурс.

Discourse and Communication Translation Model in Professional Interpreter and
Translator Training 

Tatiana Volkova
The paper expands the scope of the original discourse and communication translation 

model, which allows for a systematic approach to translation-relevant communicative 
discourse parameters. The author outlines some translation analysis patterns (techniques) in 
contemporary studies and describes the scope of applying the model to translator training in 
formulating translation strategies and streamlining the translation (interpreting) process.

Key words: translation analysis, translation model, translation strategy, translation
relevant discourse parameters, discourse and communication translation model, institutional 
discourse.

В ситуации профессионального перевода переводчик работает с 
текстами различных жанров, представленными в различных 
форматах. Методика самостоятельной и аудиторной подготовки к 
устному переводу, способы отработки практических навыков 
перевода, пути решения основных проблем, с которыми сталкивается 
устный переводчик, являются необходимыми компонентами работы 
переводчика-практика и обучения устному переводу. Рассмотрим 
возможности применения авторской дискурсивно-коммуникативной

1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0096.
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модели перевода [1] в обучении устному переводу в различных 
коммуникативных ситуациях перевода и режимах (последовательный 
перевод, синхронный перевод, «нашептывание»).

В разработанной модели основа применения переводческих 
стратегий образована комбинацией взаимосвязанных компонентов: 
уровень текста, уровень дискурса, уровень коммуникации. 
Лингвистические (лексико-семантические, синтаксические, 
стилистические, прагматические) особенности исходного текста, его 
дискурсивные характеристики (авторство, адресность текста, 
нарратив), узловые точки дискурса, его конститутивные признаки 
(цели, ценности, хронотоп, языковое воплощение, тематика, 
участники дискурса, интердискурсивность), функции, типовые 
свойства и стратегии коммуникации определяют переводческие 
решения, формируют микростратегии перевода на уровне текста и 
макростратегии перевода на уровне дискурса и коммуникации на 
различных этапах процесса перевода. Типология переводческих 
стратегий включает общую стратегию перевода -  стремление 
переводчика как можно полнее понять переводимый текст и найти 
ему наиболее точное соответствие в языке перевода; суперинтенция 
(термин О.Н. Шевченко [2]); этапы процесса перевода -  
предпереводческий анализ, аналитический вариативный поиск, 
анализ результатов перевода (термины И.С. Алексеевой [3]); 
макростратегии перевода (уровень дискурса и коммуникации); 
микростратегии перевода (уровень текста).

Дискурсивно-коммуникативная модель перевода носит 
объяснительный характер и предлагает вариативный набор 
параметров, на основе которых формируется стратегия перевода. 
Предлагаемая концепция в строгом терминологическом смысле 
может быть рассмотрена как схема переводческого анализа. Подход 
подразумевает совокупность трансляционно релевантных 
коммуникативных характеристик дискурса и дополняет 
существующие схемы предпереводческого (переводческого) анализа 
(например, И.С. Алексеева, М.П. Брандес, В.И. Провоторов,
Н.Н. Гавриленко, М.А. Егорова, О.В. Петрова, И.А. Цатурова,
Н.А. Каширина, П.Г. Чеботарев).

В ряде существующих концепций рассматриваются текстовые 
особенности и их влияние на процесс перевода. В концепции
О.В. Петровой компоненты предпереводного анализа текста
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включают тематическую отнесенность текста, цель создания 
оригинала (коммуникативное назначение исходного текста), цель 
создания перевода, адресата, композицию текста, жанрово
стилистические характеристики текста [4]. И.С. Алексеева обозначает 
следующие компоненты предпереводческого анализа: сбор внешних 
сведений о тексте (автор, реципиент, время создания и публикации, 
отношения интертекстуальности, представление об источнике), 
состав информации и ее плотность (компрессивность), 
коммуникативное задание, доминанты перевода, жанр текста [3].

В рамках дискурсивно-коммуникативной модели перевода 
анализ лингвистических особенностей текста и функций 
коммуникации позволяет определить состав и плотность информации, 
жанровую принадлежность текста, функцию текста. 
Коммуникативное задание переводчик получает от заказчика и/или 
выявляет на этапе анализа лексико-семантических, прагматических и 
иных особенностей текста и его дискурсивных характеристик, 
узловых точек и конститутивных признаков дискурса, типовых 
свойств, функций и стратегий коммуникации, что позволяет 
переводчику составить представление о цели создания оригинала и 
цели создания перевода.

Авторы рассматривают также отдельные параметры дискурса в 
контексте перевода. Н.Н. Гавриленко в рамках обучения 
переводческому анализу специального дискурса отмечает следующие 
характеристики специального дискурса: тема и подтемы 
высказывания; условия и обстоятельства создания высказывания; 
коммуникативные функции и цели специального дискурса; канал 
общения; жанр специального дискурса; интердискурсивность; 
характеристики коммуникантов; логико-смысловая структура 
специального дискурса; главная и второстепенная информация 
высказывания; социокультурные, социолингвистические, фоновые и 
лингвистические особенности специального дискурса [5].

Представляется, что взаимодействие параметров дискурса 
(узловые точки дискурса, цели, ценности, хронотоп, тематика, 
участники дискурса, проявления интердискурсивности, образуемое 
текстовыми характеристиками языковое воплощение дискурса) и 
параметров коммуникации (функции, типовые свойства и 
коммуникативные стратегии) позволяют прогнозировать возможные 
переводческие трудности. Устанавливая взаимосвязь параметров
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текста, дискурса и коммуникации и переводческих решений, 
образующих стратегию перевода и определяющих результат (текст) 
перевода, исследователь и переводчик получает новые данные о 
процессе перевода.

Этап подготовки к устному переводу включает, на наш взгляд, 
информационную подготовку (освоение тематики, работа со 
справочными материалами, информационными и словарными 
ресурсами, изучение прецедентных и параллельных текстов, изучение 
и составление глоссариев) и предпереводческий (переводческий) 
анализ, выполняемый переводчиком на основе полученных перед 
мероприятием и/или самостоятельно подготовленных материалов с 
учетом предполагаемой тематики мероприятия, ее формата, состава 
участников и т.д. К необходимым составляющим можно отнести 
также различного рода самостоятельные тренинги переводчика 
(например, дикционный, психологический, мнемонический, 
аудирование). В целом разделение процесса подготовки к устному 
переводу на этапы представляется весьма условным. Очевидно, что 
перед устным переводом (например, работой на конференции) 
переводчику необходимо проанализировать имеющиеся или 
самостоятельно подготовленные материалы; при этом он может 
действовать по схеме анализа текста, дискурса и коммуникации, 
применяемой в рамках дискурсивно-коммуникативной модели в 
письменном переводе, учитывая меньшую степень сохранения 
инварианта в устном переводе и неизбежный дефицит времени. 
Предпереводческий анализ, аналитический вариативный поиск и 
анализ результатов перевода материалов конференции выполняется 
как заранее, так и во время работы на мероприятии; зачастую устному 
переводчику необходимо за несколько минут провести анализ текста, 
который ему предстоит переводить, и уточнять свой анализ уже в 
ходе работы. В этом случае предварительная комплексная подготовка 
к переводу по полученным от заказчика или аналогичным материалам 
является обязательным условием успешной работы и признаком 
профессионализма переводчика.

В том случае, если в течение нескольких дней переводчику 
предстоит как последовательный, так и синхронный перевод, 
необходимы отмеченные нами выше тренинги, позволяющие 
«настроиться» на тот или иной вид устного перевода. 
Самостоятельная тренировка навыков может включать, например,
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поиск и отбор аудио- и видеофрагментов в рамках заявленной 
тематики и предполагаемого жанра исходного текста, прослушивание 
и перевод этих фрагментов.

Помимо отработки или восстановления навыка, такой тренинг 
позволяет переводчику обратить особое внимание на используемую 
активную лексику, процедурную и специфическую терминологию, 
клише, различные акценты и иные особенности речи говорящих 
(например, если предстоящая конференция предполагает участие 
ораторов, для которых рабочий иностранный язык переводчика не 
является родным; если известно, что речь того или иного оратора 
имеет региональные особенности).

Самостоятельная информационная подготовка к устному 
переводу начинается, на наш взгляд, с освоения тематики перевода, 
для чего переводчику необходимо выяснить, с деятельностью какой 
организации (организаций, структур) связан предстоящий устный 
перевод. Переводчик анализирует материалы официального интернет- 
сайта организации или компании; как правило, необходимо изучить 
структуру сайта, выяснить, на каком языке представлена основная 
информация, на какие языки переведен сайт, насколько полными 
являются иноязычные версии. Затем переводчик знакомится с 
разделами сайта на исходном языке и языке перевода; если версия 
сайта на ПЯ представляется недостаточно полной, работает с 
аналогичными по тематике сайтами на ПЯ. Определив разделы, 
содержащие необходимую информацию по тематике перевода, 
переводчик, как правило, подбирает из материалов основного сайта и 
иных источников тексты по тематике перевода на ИЯ и ПЯ, 
составляет двуязычный глоссарий по тематике перевода, определяет 
корпус основных понятий и используемых специальных терминов.

По собранным материалам фиксируется и верифицируется 
фактическая и прецизионная информация на ИЯ и ПЯ (полные имена 
и должности официальных лиц, названия структурных подразделений 
и компаний-партнеров, официальных документов, основные даты и 
этапы в истории развития и основные направления деятельности 
организаций / компаний, иная фактическая и прецизионная 
информация на усмотрение переводчика).

Полученную информацию переводчик дополняет текстами по 
тематике перевода из других источников (справочные материалы, 
ссылки, приводимые на основном сайте, новостные сайты, поисковые
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машины), составляет собственную подборку интернет-ресурсов и 
иных источников по заявленной тематике, обращая, очевидно, особое 
внимание на степень их достоверности (официальные сайты, 
рецензируемые энциклопедии и специализированные ресурсы и т.д.).

Собрав некоторый объем информации, прецедентных и 
параллельных текстов в дополнение к материалам предстоящей 
конференции, полученным от заказчика, переводчик может 
приступать к анализу имеющихся материалов средствами 
дискурсивно-коммуникативной модели перевода. Необходимо 
определить лингвистические особенности исходного текста 
(стилистические, лексико-семантические, синтаксические, 
прагматические) и его дискурсивные характеристики (авторство, 
адресность текста, нарратив), выявить узловые точки дискурса и его 
конститутивные признаки.

На этом этапе происходит освоение переводчиком жанра 
исходного текста. Как правило, переводчику необходимо выяснить 
жанры текстов на ИЯ, с которыми предстоит работать в рамках 
устного перевода на конференции (например, торжественная речь, 
научный доклад), и подобрать ряд текстов аналогичного жанра на ИЯ 
и ПЯ. Проанализировав общую структуру текста заявленного жанра, 
переводчик определяет жанровые лексико-семантические, 
синтаксические, стилистические и прагматические особенности 
текста на ИЯ и ПЯ и составляет краткую характеристику жанра для 
дальнейшей работы с аналогичными текстами. Очевидно, что 
опытный переводчик многое из вышеперечисленного знает заранее и 
может пропустить некоторые этапы анализа; следование 
предлагаемой схеме полезно, на наш взгляд, в ходе подготовки к 
переводу по новой для переводчика тематике и в процессе обучения 
переводу.

Представляется целесообразным обратить внимание на 
использование мультимедийной презентации во время выступления 
на конференции. Предполагая, например, что доклады на 
конференции будут сопровождаться презентациями, переводчик в 
ходе подготовки к конференции, как правило, получает часть 
презентаций от заказчика (дополнительный заказ на письменный 
перевод презентаций для конференции, оригиналы планируемых 
презентаций или переведенные презентации) и/или подбирает ряд
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презентаций, соответствующих тематике предстоящего перевода, на 
ИЯ и ПЯ.

Сложность перевода презентаций связана с рядом 
экстралингвистических факторов: перенасыщенность информацией, 
внимание оратора к внешним эффектам, недостаточная культура речи 
оратора, отсутствие навыка работы с презентацией 
(докладчик отклоняется от темы и содержания презентации, нечетко 
выражает свои мысли, произвольно переключает слайды, нарушая 
логику изложения). Презентацию бывает сложно получить заранее, 
она может иметь готовый, но некачественный перевод (неверно 
переведенные термины, определения), в готовую презентацию в 
последний момент могут быть внесены изменения.

Анализ общей структуры мультимедийной презентации 
позволяет определить жанровые лексико-семантические, 
синтаксические, стилистические и прагматические особенности 
презентации, возможно, выделить ряд специфических особенностей 
презентаций заявленной тематики. Эффективным этапом подготовки 
и опорой в последующем устном переводе является, безусловно, 
самостоятельный письменный перевод одной или нескольких 
презентаций предстоящей конференции, перевод аналогичных 
материалов «с листа» в качестве тренировки. Важным представляется 
умение переводчика использовать информацию на слайдах в процессе 
перевода, умение фиксировать необходимый объем информации; 
особенностью практически любого доклада, для которого 
презентация используется в качестве наглядного и краткого 
конспекта, является интерактивная работа оратора и переводчика с 
аудиторией. В ходе самостоятельной работы с презентациями и 
сопутствующими текстами переводчик также обращает внимание на 
процедурную и специфическую терминологию, клише и иные 
особенности текста, логику изложения материала в презентации, 
особенности различных вариантов оформления презентации.

На данном этапе подготовки к переводу в ходе работы с 
прецедентными и параллельными текстами и презентациями 
переводчик анализирует композицию исходного текста (например, 
доклада, презентации), что позволяет определить последовательность 
подачи материала, степень логической, тематической и 
стилистической однородности текста, принципы сегментации текста, 
характер логических связей между сегментами.
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Анализируя в ходе подготовки к переводу авторство и 
адресность как дискурсивные характеристики исходного текста, 
переводчику необходимо составить представление об уровне 
фоновых, социокультурных и предметных знаний автора исходного 
текста и получателей оригинала и перевода. Переводчик составляет 
представление о поле, хронотопе и направлении дискурса, узловых 
точках дискурса, его целях и ценностях, возможных формах 
интердискурсивности. Проведенные этапы анализа также позволяют 
переводчику определить функции коммуникации, отражаемые 
комплексом исходных текстов, ее типовые свойства и стратегии.

Весь процесс подготовки к переводу и анализ исходного 
материала средствами дискурсивно-коммуникативной модели 
перевода позволяют устному переводчику определить возможные 
переводческие трудности и пути их решения (микростратегии 
перевода на уровне текста, макростратегии перевода на уровне 
дискурса и коммуникации) и сформировать общую стратегию 
перевода. Применение дискурсивно-коммуникативной модели 
перевода представляется эффективным в обучении переводу, для 
освоения новых переводческих тематик и накопления 
профессионального опыта.

В рамках применения дискурсивно-коммуникативной модели 
перевода в обучении устному последовательному переводу студентам 
обычно предлагается тематика предстоящего последовательного 
перевода, жанр исходного текста, материалы для подготовки 
(новостные материалы, статьи, стенограммы выступлений, 
аудиозаписи, видеозаписи). Студентам предлагается выделить в 
используемом текстовом материале лингвистическую, фоновую, 
социокультурную и иную информацию, создающую отдельные 
переводческие трудности, и определить пути их преодоления. 
Проводимый студентами предпереводческий анализ рассматривается 
с позиций дискурсивно-коммуникативной модели перевода.

Самостоятельная тренировка навыков позволяет студентам 
добиться понимания исходного текста в том или ином формате с 
первого предъявления в объеме, необходимом для адекватного 
перевода, отработать навыки работы с аудиозаписью, 
мультимедийной презентацией или видеозаписью. Важным этапом 
самостоятельной тренировки навыков представляется
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последовательный перевод исходного текста в том или ином формате 
с первого предъявления.

Аудиторная подготовка к устному последовательному переводу 
включает перевод и верификацию имен собственных, перевод и 
верификацию терминологии на основе составленных студентами 
глоссариев. Студенты выполняют абзацно-фразовый перевод и 
перевод с листа домашнего или аудиторного текста, фрагментов 
стенограммы выступления или текста интервью с первого 
предъявления. Составив представление о лингвистических 
особенностях и дискурсивных характеристиках исходных текстов, 
узловых точках дискурса и его конститутивных признаках, студенты 
могут определить функции коммуникации, отражаемые комплексом 
исходных текстов, ее типовые свойства, коммуникативные стратегии.

Аудиторный последовательный перевод с иностранного языка 
на русский и с русского языка на иностранный предполагает перевод 
аутентичной аудиозаписи или видеозаписи, доклада с 
мультимедийной презентацией. Одной из форм работы может быть 
последовательный перевод комбинированного текста интервью, 
созданного на материале исходных либо аналогичных текстов. 
Важной составляющей предлагаемой методики обучения 
представляется анализ результатов перевода. В процессе перевода 
преподаватель и студенты в аудитории фиксируют удачные и 
неудачные переводческие решения, неточности, ошибки, оценивают 
языковое оформление перевода, внешнюю презентацию. Для 
последующего самоанализа и тренировки навыков студенты 
отмечают индивидуальные недостатки в переводах, вносят 
необходимые исправления в глоссарии, анализируют недочеты в 
своем переводческом поведении и определяют пробелы в 
собственных знаниях, требующие восполнения.

Процесс самостоятельной и аудиторной подготовки к 
последовательному переводу по предложенной схеме и анализ 
исходного текстового материала средствами дискурсивно
коммуникативной модели перевода позволяют студентам определить 
возможные переводческие трудности и пути их решения и 
сформировать общую стратегию перевода, выработать комплексную 
систему работы с текстами различных тематик и жанров.
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ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ТЕКСТА 
КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ПЕРЕВОДЧИКОВ1

Е.А. Красильникова

Вологодский государственный технический университет, Вологда

В статье рассматриваются различные концепции предпереводческого анализа 
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Обучение предпереводческому анализу давно является 
неотъемлемым компонентом подготовки переводчиков. Сегодня уже 
никто не отрицает необходимости и важности этого этапа 
деятельности переводчика, однако само понимание сути и 
направления предпереводческого анализа сильно различается в 
концепциях разных исследователей и преподавателей перевода.

Так, в концепции К. Райс не используется термин 
«предпереводческий анализ текста», однако автор рассматривает 
достаточно широкий круг факторов, которые должен учитывать 
переводчик, приступая к переводу текста. Главными из этих факторов 
являются тип и вид текста, с которыми имеет дело переводчик, так 
как именно «тип текста в значительной мере определяет выбор 
метода и степень важности того, что подлежит сохранению при

1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0096.
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переводе, вид текста определяет, какие внутриязыковые 
закономерности должны прежде всего учитываться переводчиком» [1.
С. 211]. Основываясь на классификации функций, которые выполняет 
язык в том или ином тексте, предложенных К. Бюллером, К. Райс 
выделяет четыре типа текста, в соответствии с которыми 
определяется стратегия перевода: тексты, ориентированные на 
содержание, ориентированные на форму, ориентированные на 
обращение, и аудиомедиальные тексты.

Ориентированность текста на тот или иной аспект определяет 
направление анализа текста, осуществляемого переводчиком, а также 
выбор стратегии перевода: «текст, ориентированный на содержание, 
требует при переводе обеспечения инвариантности на уровне плана 
содержания» [1. С. 214]. При этом для переводчика важно передать в 
тексте перевода содержание и информацию оригинала. Языковое 
оформление такого перевода должно соответствовать законам языка 
перевода, т.е. быть ориентированным в первую очередь на язык 
перевода, так как читатель должен получить информационное 
содержание в привычной для себя языковой форме.

Для текстов, ориентированных на форму, важным является 
анализ и сохранение элементов формы текста оригинала, так как 
«элементы формы < ...>  оказывают специфическое эстетическое 
воздействие. Элемент формы не только является доминирующим по 
отношению к предметно-содержательному компоненту, но кроме 
того, он служит инструментом художественного воплощения, 
придающего тексту, ориентированному на форму, его неповторимую 
и потому лишь аналогично воспроизводимую в языке перевода 
форму» [1. С. 215]. При этом значение могут иметь единичный звук, 
являющийся компонентом формы, синтаксические характеристики, 
отражающие художественные намерения автора, формы стиля, 
рифма, сравнения и образные выражения, поговорки и метафоры, 
размер и его эстетическое воздействие, а также фоностилистические 
элементы. Ориентированными на форму являются тексты 
литературной прозы, художественная проза, а также все виды поэзии. 
«Все эти тексты сообщают содержание, но они теряют свой 
специфический характер, если при переводе не сохраняется внешняя 
и внутренняя форма, определяемая нормами поэтики, стилем и 
художественными устремлениями автора» [1. С. 217]. 
Инвариантность на уровне содержания текста отступает здесь на
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второй план в большей или меньшей степени, уступая главное место 
аналогии формы, требующей эквивалентности эстетического 
воздействия.

Для текстов, ориентированных на обращение, характерным 
является то, «что с ними всегда связано намерение, определенная 
цель, определенный экстралингвистический эффект. Поэтому при 
переводе необходимо прежде всего сохранять четкое обращение к 
слушателю или читателю» [1. С. 219]. К данному типу текста 
относятся реклама, агитация, проповедь, пропаганда, полемика, 
демагогия или сатира. При переводе «прежде всего следует 
стремиться к тому, чтобы текст перевода мог вызвать тот же эффект, 
что и оригинал. Это означает, что в определенных обстоятельствах 
переводчику дозволено больше, чем при переводе других текстов, 
отклоняться от содержания и формы оригинала» [1. С. 221].

Следует отметить, что концепция К. Райс со временем 
претерпела некоторые изменения и была дополнена «скопос- 
теорией», в основе которой лежит понятие цели перевода. Здесь 
изменяется вектор предпереводческого анализа, так как теперь он 
направлен не столько на анализ специфических характеристик текста 
оригинала, сколько на анализ экстралингвистической ситуации, а 
именно того, насколько выполненный перевод соответствует 
поставленной цели. Цели перевода могут быть различными, и в 
соответствии с ними тексты переводов будут принципиально 
отличаться друг от друга. При этом не имеет значения, насколько 
текст перевода близок к тексту оригинала, если перевод соответствует 
цели. «В каких-то случаях цель перевода может заключаться в 
достижении максимальной близости к оригиналу, а в других случаях 
цель может быть иной: сообщить получателю какую-то информацию, 
убедить его в чем-либо, добиться заключения сделки, ввести его в 
заблуждение и т.д. Исходя из поставленной задачи, переводчик 
выбирает способ перевода, воспроизводящий оригинал, 
отклоняющийся от оригинала или пренебрегающий им» [2. С. 259].

Х. Крингс наблюдал за тем, как осуществляется стихийный 
предпереводческий анализ текста в ситуации, когда он не направлен 
на анализ конкретных содержательных или формальных элементов 
текста. «Одни переводчики сначала прочитывают текст оригинала, 
стремясь понять его содержание, и лишь потом приступают к 
переводу. Другие же в процессе чтения ищут переводческие
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соответствия отдельным элементам оригинала. Предполагается, что 
понимание текста при чтении может достигаться одним из двух 
путей. Одни сначала охватывают общее содержание и затем идут от 
понимания целого к деталям (top -  down), другие идут к пониманию 
целого от деталей (bottom -  up)» [2. С. 271]. Некоторые переводчики 
«опускают при переводе трудные места, откладывая их перевод на 
«потом». Как правило, переводчик сначала быстро формирует 
грубый, приблизительный перевод, основанный на имеющихся у него 
ассоциативных связях между единицами двух языков, а затем 
начинает его шлифовать, изменять и корректировать» [2. С. 271].

Как отмечает В.Н. Комиссаров, анализ текста может быть также 
связан с глубиной понимания содержания текста: «содержание текста 
многослойно и многогранно и выходит за рамки отдельного акта 
коммуникации. В нем могут обнаружиться такие глубинные смыслы, 
о которых не подозревал и сам создатель текста. По-видимому, 
существуют многочисленные варианты понимания смысла текста 
разными получателями, отличающиеся друг от друга глубиной и 
полнотой» [3. С. 16]. Передача глубинных смыслов текста может 
определяться спецификой коммуникативной ситуации: «Для 
различных коммуникативных ситуаций необходимая и достаточная 
степень понимания текста неодинакова. В одних случаях переводчик 
может довольствоваться воспроизведением поверхностного смысла 
оригинала, достаточного для конкретного акта коммуникации. В 
других он будет стремиться создать текст, передающий смысл 
оригинала по возможности “на всю глубину”» [3. С. 16].

Со временем предпереводческий анализ стал все больше 
привлекать внимание переводчиков, теоретиков и преподавателей 
перевода. В более поздних концепциях подробно прорабатывается 
структура и направленность этого этапа деятельности переводчика: 
он перестает быть стихийно-интуитивным и начинает учитывать как 
различные аспекты самого текста, так экстралингвистическую 
ситуацию: обстоятельства создания, бытования текста, специфику 
адресата текста и пр. Кроме того, появляется идея того, что 
предпереводческому анализу необходимо обучать и будущих 
переводчиков.

Структура и специфика предпереводческого анализа подробно 
описана в концепции М.П. Брандес и В.И. Провоторова. Следует 
отметить, что здесь предпереводческий анализ осуществляется в
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рамках текстоцентрического подхода, т.е. главным объектом анализа 
является прежде всего сам текст, различные его уровни и аспекты.

Как отмечают авторы данной концепции, смысл обучения 
предпереводческому анализу заключается в том, чтобы «будущий 
переводчик усвоил для себя, что он переводит не просто язык текста 
(т.е. язык, который накладывается на фактуальное, предметное 
содержание) и не просто текст как фактуальное содержание (т.е. 
содержание, лишенное внутренней оформленности), а переводит 
язык, который является результатом информационной переработки 
фактуального содержания текста, является выражением многократно 
осмысленного содержания. Иными словами, он переводит не только 
“о чем” говорится в тексте (это очень простой и неадекватный вид 
перевода), а “что” говорится и “как” это выражается в самом тексте и 
языке теста. “Что” и “как” -  за этими словами стоит смысл текста, т.е. 
информационное содержание текста, которое складывается из 
функционального содержания (“что”) и формального, также 
смыслового (“как”). “Что” и “как” образуют форму фактуального 
содержания текста, которая также содержательна и называется 
информационной формой. В этой форме “что” -  функциональное 
содержание (конкретное коммуникативное содержание), 
существующее в виде речевого жанра, а “как” -  информационная 
структура этого функционального содержания, определяющая 
языковой стиль произведения» [4. С. 3].

Основной целью предпереводческого анализа, по мнению 
авторов, является выяснение следующих глобальных моментов: в 
каком речевом жанре выполнен текст и в каком функциональном 
стиле этот текст существует. «Специфику языка и текста, все 
оценочно-смысловые оттенки текста определяет не фактуальное 
содержание, а речевой жанр и функциональный стиль, которые 
изнутри пронизывают фактуальное содержание. Большая 
переводческая трудность -  проникнуть в это “нутро”, которое 
определяет внутреннюю и внешнюю форму текста. Поэтому 
предметом профессионального перевода является форма текста (в 
широком понимании слова “форма”). В отличие от трудностей 
содержательного характера, которые можно разрешить с помощью 
справочной литературы, проблемы формы решаются на уровне 
конкретного текста с опорой на знание теории текста» [4. С. 3-4].
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В рамках данного подхода обучение предпереводческому 
анализу направлено на развитие умения анализировать 
принадлежность текста к какому-либо функциональному стилю, при 
этом рассматривается «коммуникативная, жанрово-стилевая 
структура текстов, функционирующих в разных социально
коммуникативных условиях, которые в стилистике сведены в систему 
функциональных стилей» [4. С. 4].

Подробно описана структура предпереводческого анализа, 
который складывается из трех этапов. Первый этап представляет 
собой внимательное, многократное вчитывание в текст и выявление 
общих жанрово-стилистических особенностей текста: для 
нехудожественных текстов нужно определить функциональный стиль 
и речевой жанр; для художественных -  художественное направление 
и «образ говорящего субъекта» (образ автора). На этом же этапе 
выявляются различные процессные параметры коммуникации -  тип 
жанровости (репортажность, полемичность и т.д.), специфика образа 
автора (эпичность, драматичность, лиричность), специфика 
повествовательной речи.

На втором этапе в нехудожественном тексте устанавливается 
внутренняя структура способа коммуникации в произведении, т.е. на 
каких композиционно-речевых формах построено изложение 
содержания. Второй этап помогает понять типовую синтаксическую 
организацию текста, а также типовое лексическое оформление. На 
третьем этапе анализируется конкретный язык текста в рамках 
выявленной на первом и втором этапах типовой схемы способа 
изложения содержания [4. С. 4-5].

По мнению авторов данной концепции, «главная трудность 
перевода -  передача смысла во всем его объеме. Смысл -  это не нечто 
аморфное, а более или менее строго организованная сущность. И 
адекватность перевода связана с раскрытием структуры и элементов 
этой сущности, иными словами, смысла как системы. Именно эта 
система определяет языковой стиль текста, т.е. выбор и 
комбинирование языковых единиц» [4. С. 5]. Таким образом, целью 
предпереводческого анализа является выявление всей полноты 
смысла текста и передача этого смысла в переводе, путем создания на 
языке перевода «информационно и коммуникативно равноценного 
текста» [4. С. 7].
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Более широко предпереводческий анализ текста 
рассматривается в концепции И.С. Алексеевой, где он также 
представляет собой обязательный этап работы переводчика, 
включающий ряд основных, четко обозначенных аспектов. Задача 
предпереводческого анализа заключается в том, чтобы «выяснить, что 
за текст перед нами» [5. С. 325].

Основными для предпереводческого анализа являются 
несколько аспектов: во-первых, это сбор внешних сведений о тексте, 
таких, как автор текста, время создания и публикации текста, 
информация о глобальном тексте, из которого взят данный текст. Эти 
сведения необходимы для того, чтобы понять, «что можно и чего 
нельзя будет допускать в переводе» [5. С. 326]. К сбору внешних 
данных И.С. Алекссева относит и учет пожеланий заказчика 
перевода, так как это может быть важно, «когда заказчику необходим 
не просто перевод, но еще и попутная обработка текста: выборочный 
перевод, смена стилевого регистра, адаптация и пр.» [5. С. 326].

Вторым аспектом предпереводческого анализа является 
определение источника и реципиента, т.е. определение того, «кем 
текст порожден и для кого он предназначен» [5. С. 326].

Затем нужно выявить состав информации и ее плотность, так 
как тип информации важен. «Вид информации является 
определяющим для типа текста, и имеет свои средства языкового 
оформления» [5. С. 327]. И.С. Алексеева выделяет четыре типа 
информации: когнитивная (т.е. объективные сведения о внешнем 
мире), оперативная, эмоциональная и эстетическая [5. С. 327-328]. 
Среди множества текстов существуют такие, которые 
специализируются на передаче преимущественно одного вида 
информации, но совершенно «чистыми» они все же не бывают. Для 
переводчика важно понять, что вид информации определяет выбор 
языковых средств при переводе.

Кроме того, И.С. Алексеева выделяет еще один существенный 
фактор: плотность информации, или компрессивность, и в переводе 
также необходимо использовать аналогичные средства повышенной 
линейной плотности информации.

Следующим аспектом предпереводческого анализа является 
коммуникативное задание. Оно может иметь различную 
направленность: «сообщить важные новые сведения, убедить в своей 
правоте, наладить контакт» [4. С. 329]. Коммуникативное задание
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может быть комплексным, однако правильная формулировка задания 
помогает переводчику определить доминанту перевода.

Последним аспектом предпереводческого анализа является 
речевой жанр, которому в концепции И.С. Алексеевой придается 
особое значение: «Все описанные аспекты предпереводческого 
анализа не дают полного представления о том, как оформлен текст. 
Окончательное представление мы получим, если определим, к какому 
речевому жанру он относится» [5. С. 329]. Существуют устойчивые 
типовые формы текстов, имеющие свою историю и традиции. Эти 
типовые формы, как правило, интернациональны, не «привязаны» к 
определенному языку, и для переводчика крайне важно знать всю 
систему речевых жанров.

Принципиально иной подход к предпереводческому анализу 
текста сформулирован в концепции, предложенной О.В. Петровой и 
В.В. Сдобниковым. Данная концепция разработана в рамках 
коммуникативно-функционального подхода к переводу и 
представляет собой стройную четкую систему, максимально полно 
учитывающую различные аспекты создания текста и перевода текста, 
и существования как оригинала, так и перевода текста в определенной 
коммуникативной ситуации.

Вместо термина «предпереводческий анализ текста» авторы 
используют термин «предпереводный анализ текста», и называют его 
«одним из важнейших и совершенно необходимым этапом обучения 
студентов переводу» [6. С. 38]. По мнению авторов, в основе любого 
перевода должно лежать понимание того, что «любой текст и 
создается, и переводится с какой-то определенной целью, в 
определенное время, в определенной ситуации, для какого-то более 
или менее определенного читателя, обладающего более или менее 
определенным запасом фоновых знаний» [6. С. 38].

Предпереводный анализ представляет собой выяснение целого 
ряда различных факторов. Во-первых, определяется тематическая 
отнесенность текста, что дает ответ на вопрос «о чем этот текст». 
Данный этап направлен на развитие у студентов умения вычленять 
тему, которой посвящен текст, и формулировать поднимаемую в нем 
проблему.

Во-вторых, при предпереводном анализе выясняются цели 
создания оригинала, иначе коммуникативное назначение исходного 
текста. Этот этап имеет очень большое значение, так как «те или иные
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переводческие решения будут в значительной мере зависеть от того, с 
какой целью написан текст» [6. С. 39]. На этом этапе выясняется 
отношение автора к тому, о чем он пишет, что непосредственно 
связано с целью создания текста. При этом необходимо выявить части 
текста и языковые средства, которые позволяют судить об авторской 
позиции.

В-третьих, формулируются цели создания перевода. Как 
подчеркивают авторы, «студенты должны понимать, что никакой 
перевод не создается “просто так”, что нельзя ничего переводить 
“чтобы перевести”. < ...>  Переводчик должен знать, для чего он 
делает перевод, так как это может существенно повлиять на принятие 
тех или иных решений» [6. С. 39-40]. Если говорить об учебной 
ситуации, когда текст переводится на занятии в аудитории, то 
преподаватель и студенты как бы моделируют ситуацию реального 
перевода. При этом важно учитывать, что цель написания текста и 
цель перевода могут существенно различаться. Необходимо также 
знать, для кого осуществляется перевод.

В-четвертых, необходимо учитывать, кем является адресат 
перевода и какими фоновыми знаниями он может обладать. «С 
определением цели перевода тесно связано выяснение того, кто будет 
его получателем. Приступая к переводу, студенты должны помнить, 
что ни фоновые знания, ни характер восприятия текста у носителей 
исходного и переводящего языков совпадать не могут. Поэтому с 
самого начала необходимо выяснить, в чем будет заключаться эта 
разница, и учитывать ее в переводе» [6. С. 40].

В-пятых, важно понимать композицию текста, иначе говоря, его 
структурирование. Здесь рассматривается и оценивается 
«последовательность подачи материала, зависимость этой 
последовательности от характера текста (скажем, жестко заданная 
структура некоторых видов коммерческих текстов) и т.д. 
Представляется целесообразным оценить степень логической, 
тематической и стилистической однородности текста, разделить его 
на смысловые части (если таковые имеются), установить характер 
логических связей между ними» [6. С. 41].

В-шестых, при предпереводном анализе необходимо определить 
жанрово-стилистические характеристики текста. Однако, как 
указывают авторы, эти особенности текста можно обсуждать и 
раньше, на этапе выяснения цели создания текста, так как в
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некоторых случаях цель и жанровые особенности могут быть тесно 
связаны. Но в большинстве случаев одной и той же цели могут 
служить совершенно разные типы и виды текстов. Поэтому «этап, на 
котором целесообразнее обсуждать жанрово-стилистические 
характеристики, целиком определяется самим текстом» [6. С. 41-42].

Таким образом, как подчеркивают авторы данной концепции, 
«предпереводный анализ текста 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» [6. С. 42]. 
Только после выполнения предпереводного анализа переводчик 
может приниматься за следующий этап работы над тестом -  его 
перевод.

В заключение следует отметить, что различные концепции 
предпереводческого анализа текста возникли не изолированно друг от 
друга. В теории перевода отчетливо прослеживается эволюция 
взглядов на данный крайне важный этап деятельности переводчика от 
стихийного, интуитивного и неструктурированного восприятия 
текста, направленного на его понимание, через анализ типологии 
текстов на основе функции языка и их жанровой принадлежности, до 
четкой структуры анализа, где текст «вписывается» в 
коммуникативную ситуацию и широкий экстралингвистический 
контекст. В каждой последующей модели теоретики и преподаватели 
перевода учитывали специфику, достижения и недостатки ранее 
созданных подходов, и с учетом своего опыта предлагали 
собственные концепции.
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УДК 81 255:378.147
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА1 

О.А. Пятакова

Вологодский государственный технический университет, Вологда

В статье рассматриваются особенности преподавания письменного перевода с 
точки зрения коммуникативно-функционального подхода, определяется цель обучения 
письменному переводу и выделяется ряд задач, решение которых предполагает 
достижение общей цели обучения -  выработки у студентов профессионального 
переводческого мышления.

Ключевые слова: обучение переводу, коммуникативно-функциональный 
подход, переводческий анализ текста, задачи обучения.

Basic Principles of Teaching Translation 
Oksana Pyatakova

The article highlights some aspects of teaching translation using the functional- 
communicative approach. It states key goals o f such training and points out specific tasks 
directed at helping students develop professional mental habits.

Key words: translation teaching, functional-communicative approach, text analysis, 
problems of education, development.

Обучение письменному переводу представляется, на первый 
взгляд, задачей достаточно простой и понятной. Рекомендации по 
этому поводу можно найти в многочисленных учебных пособиях и 
учебниках по переводу: обучить студентов технологии перевода, то 
есть использованию различных переводческих приемов и 
трансформаций [1]. Такой подход отражает широко распространенное 
мнение, согласно которому суть подготовки состоит в том, чтобы 
научить студентов, с одной стороны, теории перевода, а с другой -  
анализу собственного перевода. Ошибочность данного подхода 
заключается, по мнению В.В. Сдобникова, в том, что «трансформации 
выводятся постфактум, то есть после перевода, а не до него < ...> , 
нельзя научить тому, что не осознается действующим субъектом в 
процессе осуществления этим субъектом определенной 
деятельности» [1]. В этом случае возникает вопрос, в чем должно 
заключаться содержание обучения письменному переводу.

1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0096.
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Несомненно, в него должно входить и ознакомление с понятиями 
межъязыковой коммуникации, эквивалентности, адекватности 
перевода, и изучение основных моделей перевода, переводческих 
трансформаций и соответствий, и знакомство с грамматическими и 
стилистическими аспектами перевода. Вопрос скорее не в 
содержании, а в определении цели обучения переводу и способов ее 
достижения.

Цель всего курса обучения -  подготовка квалифицированного, 
востребованного специалиста, обладающего рядом компетенций и 
личностных характеристик. Цель обучения письменному переводу в 
частности предполагает обучение, прежде всего, процессу перевода, 
то есть выработку у студентов практических навыков перевода текста 
как целостного семантического и коммуникативного единства. Это 
требует решения таких частных задач, как обучение алгоритму 
анализа текста, развитие умения выбирать наиболее подходящие 
приемы и способы перевода, а также расширение общего кругозора 
студентов, развитие навыков поиска дополнительной информации и 
использования различного вида словарей, выработка и развитие 
необходимых личностных качеств. Методика же преподавания 
должна быть направлена на выработку у студентов 
профессионального переводческого мышления. Поставленная цель 
может быть достигнута только на основе коммуникативно
функционального подхода к переводу.

С точки зрения коммуникативно-функционального подхода, 
перевод можно определить как вид языкового посредничества в 
рамках межъязыковой и межкультурной коммуникации, целью 
которого является создание текста на ПЯ, репрезентирующего текст 
на ИЯ в иной языковой и культурной ситуации, имеющего заданную 
коммуникативную направленность и потенцию выражать 
коммуникативную интенцию отправителя исходного сообщения, а 
также оказывать на своего получателя коммуникативное воздействие, 
сходное по своему характеру с тем, который производит текст на ИЯ 
[2. С. 12].

На начальном этапе обучения необходимо объяснять, постоянно 
напоминать и даже доказывать студентам (так как многие уверены, 
что они уже умеют переводить), что перевод -  это не механическая 
замена слов и конструкций исходного языка словами и 
конструкциями переводящего языка. Студенты должны уяснить, что
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единицей перевода является текст, который представляет собой 
сложное структурное и содержательное целое, коммуникативный 
потенциал которого гораздо больше совокупного содержания 
составляющих его высказываний, следовательно, переводу подлежат 
не формы и значения как таковые, а смысл.

Условия выполнения письменного перевода (переводчик не 
ограничен жесткими временными рамками, в его распоряжении 
имеется весь текст, он может в любой момент прервать перевод, 
вернуться к уже переведенному отрезку речи, потратить 
дополнительное время на обдумывание варианта перевода) дают 
переводчику возможность сначала проанализировать текст в целом и 
постичь замысел автора. Методика преподавания в рамках 
функционально-коммуникативного подхода должна быть нацелена на 
осознание и принятие студентами следующего положения: 
«Алгоритм действий переводчика должен быть тем же, что и у автора 
текста: от замысла -  к его реализации. От содержания -  к форме его 
выражения. От текста -  к слову. Только таким путем можно получить 
перевод, который будет соответствовать оригиналу и в 
семантическом, и в стилистическом, и -  что главное -  в 
коммуникативном плане» [3. С. 124].

Для извлечения из текста его смысла необходимо соотнести 
содержание текста с условиями самой коммуникативной ситуации, в 
которой текст создавался, то есть работа над текстом должна 
начинаться с его анализа. И здесь «жизненно важной» для будущих 
переводчиков является мысль о том, что «любой текст и создается, и 
переводится с какой-то определенной целью, в определенное время, в 
определенной ситуации, для какого-то более или менее 
определенного читателя, обладающего более или менее 
определенным запасом фоновых знаний» [2. С. 38].

Итак, первый шаг предпереводного анализа текста -  это 
определение его тематической отнесенности. И этому студентов 
нужно учить, так как задача сформулировать тему и вычленить 
проблему, при этом не отождествляя одно с другим, является для 
многих затруднительной.

Второй шаг -  определение цели создания оригинала, или 
коммуникативного назначения исходного текста. На этом этапе 
необходимо найти ответы на вопросы: кем создавался текст, с какой 
целью, какое воздействие он, по мнению автора, должен оказать на
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получателя. При этом следует помнить, что многие студенты не 
умеют и / или не считают нужным искать дополнительную 
информацию об авторе, его произведении и реалиях, которые он 
описывает. Зачастую они ограничивают свой поиск первой найденной 
в Интернете статьей, не обращая внимания ни на компетентность 
источника, ни на само содержание информации. Поэтому необходимо 
учить студентов и умению целенаправленного информационного 
поиска, и критическому отбору материала. На современном этапе 
обучения есть специальные дисциплины (например, «Электронные 
ресурсы переводчика»), которые должны помочь будущим 
переводчикам не только находить релевантную информацию, но и 
оценивать степень достоверность предлагаемой тем или иным 
ресурсом информации.

Третий шаг -  определение адресата и цели создания перевода. 
Студенты должны уяснить, что не бывает бесцельных и 
«безадресных» переводов. Необходимо приучить их отвечать на 
вопросы о том, с какой целью осуществляется перевод, какое 
воздействие текст перевода должен оказать на получателя; вписывать 
переводимый текст в саму коммуникативную ситуацию. Также 
студенты должны запомнить, что ни фоновые знания, ни характер 
восприятия текста у носителей исходного и переводящего языков 
совпадать не могут, то есть необходимо выяснить, в чем будет 
заключаться эта разница, и учитывать ее при переводе.

Четвертый шаг -  анализ композиции текста. Студенты должны 
уметь делить текст на смысловые части, устанавливать характер 
логических связей между ними. Логика повествования в исходном 
тексте обязательно должна быть воспроизведена в переводе. 
«Будущих переводчиков следует учить работе с текстом именно как с 
продуктом речи. Нет ничего опаснее, чем отношение к тексту как к 
простому набору предложений, каждое из которых и подлежит 
переводу. Для того чтобы перевести то или иное предложение, нужно, 
помимо всего прочего, еще и понять, что это предложение делает в 
тексте, для чего оно здесь появилось, как оно соотносится с тем, что 
было сказано раньше, и с тем, что сказано дальше. Текст -  это не 
нечто, подлежащее делению на дискретные частицы в виде 
предложений, это -  инструмент выражения авторской мысли, 
выражения смысла» [4. C. 75].
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Пятый шаг -  определение жанрово-стилистических 
особенностей текста. Этот пункт анализа предполагает наличие у 
студентов знаний о различных стилях речи и формах их выражения.

По завершении предпереводного анализа, результатом которого 
должно стать понимание текста оригинала, некая «картинка» в 
сознании переводчика, начинается следующий этап работы над 
текстом -  его перевод. Создание текста перевода осуществляется как 
своего рода описание этой картинки средствами переводящего языка. 
При этом студенты должны четко понимать, что они ни при каких 
обстоятельствах не имеют права порождать бессмысленный текст. 
Это, к сожалению, нередко встречается в учебных переводах, а 
поэтому требует специальных разъяснений со стороны 
преподавателя. Чтобы не допускать подобных ситуаций, необходимо 
уметь работать с предметной областью переводимого текста. Это 
предполагает и уже упоминавшееся владение навыками отбора 
релевантной информации, и формирование таких важных для 
переводчика качеств, как прилежание, старательность при работе с 
изучаемым материалом. Особо следует подчеркнуть слово 
«изучаемым», так как переводчику по роду своей деятельности 
приходится иметь дело с текстами разной тематики, и, помимо 
широкого кругозора и эрудированности, ему необходимо 
воспитывать в себе такие качества, как усидчивость и критичность к 
собственным знаниям.

Эти качества требуются и для профессиональной работы со 
словарями, которая зачастую недооценивается многими студентами. 
Профессиональный перевод не приемлет домысливания. Необходимо 
учить студентов пользоваться словарями, постоянно проверять себя 
при возникновении малейших сомнений в значении слова, причем 
проверять не только по двуязычному словарю, но и по словарю 
толковому, словарю синонимов. Также удобно использовать на 
занятиях тезаурус в сочетании с толковым словарем. Это дает 
возможность найти разные способы называния рассматриваемых 
явлений и, учитывая различия в их семантике, выбрать наиболее 
подходящий. В словаре слово может иметь множество значений, но в 
тексте оно реализует только одно значение. Нужно учить студентов 
отталкиваться от ситуации, контекста, предмета речи. Работа с 
разными типами словарей приучает студентов грамотно пользоваться
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лексикографическими источниками сначала на занятии, а затем и 
самостоятельно.

Результат перевода фиксируется в письменном виде, и это 
требует особого внимания к форме выражения мыслей -  некоторые 
шероховатости, допустимые при устном переводе, неприемлемы при 
переводе письменном. Одним из требований к качеству перевода 
является отсутствие в тексте нарушение норм и узуса переводящего 
языка, проявлений интерференции ПЯ, так называемая 
естественность переводного текста. И здесь возникает такая 
проблема, как нехватка ресурсов родного языка: затруднения в 
подборе синонимов, незнание лексического значения слова, его 
стилистической окраски, лексической и грамматической 
сочетаемости. Многие студенты, к сожалению, не считают нужным 
читать книги вообще и классическую литературу в частности, не 
интересуются современным состоянием языка и общества в целом, 
отсюда -  узкий кругозор и низкая речевая культура. Самообразование 
должно стать неотъемлемым компонентом деятельности будущего 
переводчика.

Последний этап работы над переводом -  это анализ полученного 
результата. Совместно с преподавателем еще раз характеризуется 
оригинал -  жанр текста, цель его написания, основная мысль, 
авторская позиция, логика изложения, композиция. Студенты должны 
продемонстрировать, как каждая из этих характеристик отражена в 
переводе. В итоге необходимо заслушать варианты перевода, которые 
бы отвечали всем изначально сформулированным требованиям. 
Задача преподавателя состоит в том, чтобы, указав и проанализировав 
ошибки, подвести студентов к созданию приемлемых переводов. Цель 
каждого занятия и всего курса в целом не в получении переводов 
определенного количества текстов, а в развитии у студентов 
переводческого мышления. Так как «невозможно вооружить 
студентов алгоритмами перевода, годными на все случаи жизни. Но 
можно и нужно помочь будущим переводчикам выработать у себя 
алгоритмы поиска переводческих решений и -  что еще важнее -  
развить у них навыки анализа соответствия полученных результатов 
оригиналу» [2. С. 48].

Таким образом, обучение письменному переводу предполагает 
выработку у студентов как умений, необходимых для выполнения 
перевода любого вида (умение соотнести содержание текста с
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коммуникативной ситуацией его создания, определить цель создания 
оригинала, определить адресата и цель создания перевода, умение 
учитывать жанрово-стилистические особенности текста), так и 
умений и навыков, специфичных именно для письменного перевода. 
В числе последних -  умение целенаправленного информационного 
поиска, навыки словарного поиска, соблюдения как норм, так и узуса 
переводящего языка, навык анализа перевода и навык 
саморедактирования. Только развитие у студентов всей совокупности 
этих умений и навыков позволит подготовить грамотного 
письменного переводчика.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПЕРЕВОДА С ТОЧКИ

ЗРЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ1

Г.О. Щукина

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара

В настоящей статье представлен новый подход к оценке качества учебного 
перевода. Для повышения профессиональной компетенции выпускников переводческих 
факультетов ситуацию учебного перевода необходимо приблизить к ситуации 
перевода, выполняемого в реальных условиях. Правильность использования лексико
грамматических замен и прочих трансформаций не должна служить основным 
критерием оценки качества учебного перевода. Критерии оценки качества учебного 
перевода должны соответствовать критериям, используемым получателем перевода.

Ключевые слова: учебный перевод, критерии оценки перевода, модернизация 
методики преподавания перевода, стратегии перевода, коммуникативный эффект.

Assessing Academic Translation: The Recipient’s Perspective
Galina Shchukina

The article highlights a new approach to assessing academic translation. In order to 
enhance professional skills of prospective graduates, translation assignments must simulate 
real life translation tasks; therefore, correctness of lexical and grammatical substitutions and 
other transformations should not be regarded as the sole criterion for assessing students’ 
performance. Such assessment must also reflect such parameters as perception/understanding 
of the translation by prospective recipients in a given situation.

Key words: academic translation, assessment criteria, new methods o f teaching 
translator skills, translation strategies, communicative impact.

Ранее считалось, что учебный перевод должен представлять 
«идеальный» вариант перевода, в котором обучающийся сможет 
продемонстрировать свои навыки. Нередко такой перевод 
предъявляется параллельно с текстом оригинала, сопровождается 
экстралингвистическим комментарием географических названий, 
имен, культурно-исторических событий; обоснованием выбора той 
или иной трансформации.

Несомненно, данный вид деятельности способствует 
повышению общей переводческой компетенции студента. Тем не 
менее, современная методика обучения переводу должна 
обеспечивать создание условий, максимально приближенных к

1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0096.
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условиям работы в реальной переводческой ситуации. 
Разрабатывается новый подход к оцениванию данного вида 
деятельности -  он подразумевает формирование у студентов 
рефлексивных навыков, навыков критической оценки переводческой 
деятельности. Считается, что установка на выполнение перевода в как 
бы реальной коммуникативной ситуации позволит повысить 
мотивацию студентов на приобретение навыков, полезных в решении 
реальных переводческих задач.

Исходя из вышеизложенного целью настоящей статьи является 
описание подхода к оценке качества учебного перевода с точки 
зрения получателя.

Сугубо лингвистический подход, согласно которому перевод 
сводится к подстановке слов переводящего языка вместо слов 
исходного языка, нельзя считать достаточным. «А как же 
переводческие трансформации?» -  спросит начинающий переводчик, 
ссылаясь на работы В.Н. Комиссарова, Я.И. Рецкера, 
Л.С. Бархударова, Т.Р. Левицкой и А.М. Фитерман, Л.К. Латышева. 
Ответ содержится в работе О.В. Петровой, которая справедливо 
утверждает, что «большое количество трансформаций не является 
залогом хорошего перевода» [1. C. 202]. С точки зрения восприятия, 
перевод, выполненный «технически» правильно, не всегда может 
произвести заложенный в оригинале коммуникативный эффект.

Обратившись к глаголу «переводить» в различных языках, мы 
отметили, что он является: 1) либо калькированной формой слова 
латинского происхождения: в английском языке translate (от лат. 
translatio, где trans- «through», а -la tio  от -latum  «carried», 
субстантивированной формы глагола первого лица transfero в 
пассивном залоге); во французском языке traduire (от лат. traductio в 
свою очередь происходящего от trans+dUco «I lead») и т.д., 2) либо 
метафорически обозначает помощь в некотором перемещении: в 
немецком языке ubersetzen (где setzen -  «Buchstaben, Zeichen, Worter 
positionieren») и т.д. Естественно, речь не идет о пространственном 
перемещении -  используется своего рода метафора.

Метафорически перевод можно сравнить с пешеходным 
переходом. Реципиент сможет эффективно воспользоваться 
переводным текстом, если соблюдены условия адекватности 
перевода: достигается коммуникативный эффект, заложенный в 
первоначальном тексте («горит зеленый свет светофора»).
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«Переводя» получателя, переводчик помещает его в некоторую 
ситуацию, оказывая когнитивное воздействие той же силы, что и 
текст на исходном языке (ИЯ).

В случае с иноязычным текстом, «перевести» означает породить 
его функционально-коммуникативный аналог, т.е. не воссоздать 
формальную, лексико-грамматическую копию, а снабдить текст 
перевода необходимым коммуникативным «зарядом».

Основоположником коммуникативного-функционального
подхода является А.Д. Швейцер. Последователями ученого являются 
В.В. Сдобников и О.В. Петрова. Их теория строится на утверждении, 
что цель перевода -  обеспечение коммуникативного эффекта в 
соответствии с ожиданиями получателя перевода [2], что в некоторых 
случаях предполагает осуществление «национально-культурной 
адаптации текста» [3].

Подробнее о специфике перевода в рамках указанного выше 
подхода говорит О.Г. Оберемко: «Всякое высказывание адресуется 
определенному лицу / аудитории. Автор исходит из того, что его 
слушатель или читатель обладает достаточными знаниями для 
однозначной интерпретации» [4. C. 112]. Ситуативно-денотативная 
модель по В.Н. Комиссарову предполагает описание любой ситуации 
средствами любого языка [5. С. 228]. Переводчику необходимо 
уяснить детали ситуации, о которой он намерен сообщить, в рамках 
предпереводческого (переводческого) анализа текста.

Роль переводческого анализа текста была подробно описана в 
научных статьях В.В. Сдобникова [6], А.П. Седых [7]. Перед тем как 
искать адекватные лексико-грамматические и синтаксические 
соответствия, исполнителю необходимо проанализировать ситуацию 
создания оригинального текста, тематическую отнесенность текста, 
его жанрово-стилистическую принадлежность; понять 
коммуникативную интенцию автора и цель создания перевода.

До сих пор считалось, что оценкой перевода в учебной ситуации 
должен был заниматься преподаватель: в его распоряжении всегда 
находился оригинал, студенческая работа и перечень необходимых 
критериев оценки. Помимо удачно найденных соответствий 
отдельным фрагментам исходного текста к принятым критериям 
относится соответствие смысловым, содержательным, 
стилистическим, орфографическим и пунктуационным нормам 
переводящего языка (ПЯ). Тем не менее, данная методика ставит
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студентов в неблагоприятные для профессионального 
самосовершенствования условия. Непререкаемость авторитета 
преподавателя не позволяет студентам мыслить творчески в рамках 
оговоренной ситуации. Получается, что сверхзадача их деятельности 
-  выполнить перевод, похожий на тот, что имеется у преподавателя, 
т.е. перевод, который формально будет соответствовать принятым в 
учебном процессе нормам. К сожалению, стремление к унификации 
перевода в рамках учебного процесса приводит к тому, что студенты 
столь же механически выполняют перевод и в профессиональной 
сфере.

Вслед за В.В. Сдобниковым мы считаем, что основным 
критерием оценки качества учебного перевода должна стать степень 
реализации цели, с которой осуществляется перевод.

В качестве возможных путей сближения учебного перевода с 
реальным переводом нас привлекла идея Д.М. Бузаджи о 
существовании так называемых «априорных ошибок», т.е. ошибок, 
которые распознаются до обращения к тексту оригинала. Одной из 
причин появления подобных ошибок является то, что переводчик 
попадает в зависимость от исходного текста и зачастую не может 
отстраненно оценить качество своего перевода. Между тем 
получатель перевода фиксирует свое внимание на этих ошибках, что 
отвлекает его от восприятия основной мысли, выражаемой в тексте. С 
целью формирования новых аналитических компетенций у студентов 
и модернизации подходов к оценке качества учебного перевода был 
проведен следующий эксперимент.

В эксперименте приняло участие 17 студентов пятого курса 
английского отделения переводческого факультета НГЛУ им.
Н.А. Добролюбова. Им было предложено оценить перевод 
общественно-экономического текста с английского языка на русский 
с позиций потенциального получателя. Предварительная работа 
заключалась в погружении студентов в особую коммуникативную 
ситуацию при помощи установок, которые звучали следующим 
образом: «Вы -  издатель популярного русскоязычного журнала, 
освещающего экономические проблемы. Только что вы получили 
заказанный вами перевод статьи с неизвестного вам языка.

1. Оцените перевод в соответствии с вашими критериями 
(минимум пяти), начиная с самого важного, на ваш взгляд, по шкале
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от 1 до 10. Чем грубее допущенная автором ошибка, тем больше 
баллов она может получить.

2. Определите тему статьи. Сформулируйте выводы, к 
которым приходит автор перевода.

3. Укажите, допустили ли бы вы такой перевод к печати? 
Если нет, почему? Какие изменения и где вы бы внесли?

Вниманию участников эксперимента был представлен текст 
перевода на русский язык (общим объемом в 1000 знаков) на тему 
мирового экономического кризиса. Студенты работали анонимно, их 
задача заключалась в определении значимости допущенных ошибок.

В ходе эксперимента в предложенном тексте было обнаружено 
35 ошибок, которые респонденты дополнительно классифицировали 
по типу, присвоив определенное количество баллов от 1 до 10. 
Проанализировав и систематизировав полученный эмпирический 
материал, мы определили шкалу критериев оценки перевода с точки 
зрения получателя перевода.

Смысловые ошибки были отмечены всеми респондентами как 
препятствующие целостному восприятию и пониманию текста. 
Каждая допущенная ошибка такого типа оценивалась в 9 баллов из 
10. Детальное ознакомление с ответами каждого участника 
эксперимента позволило сделать следующие выводы: реципиент 
переводного текста обращает, в первую очередь, внимание на 
смысловые связи на уровне словосочетания, предложения или абзаца. 
Вот некоторые комментарии студентов (приводятся без изменений):

1. «отсутствует нить повествования».
2. «Содержание и смысл текста нуждаются в доработке».
3. «Прочитала текст раз 10, так и не поняла, о чем он».
Следующими ошибками, выделенными респондентами,

являются: отсутствие связности текста (когерентности); нарушения 
логики высказываний (когезии); недочеты в грамматической 
сочетаемости слов; использование тема-рематических связей, 
непривычных для русского языка. Данному виду ошибок было 
присвоено, в среднем, по 7 баллов.

1. «Грамматические ошибки совсем недопустимы в 
переводе; многочисленные недочеты в содержании, лексике. Так по- 
русски не говорят».

2. «Текст нелогичен, читаю и пытаюсь предположить, о 
чем он (в оригинале)».
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3. «Некоторые предложения построены не в соответствии 
с нормами русского языка».

4. «В совокупности все эти недостатки делают текст 
крайне неудобочитаемым для получателя перевода».

Следующий тип ошибок был определен как лексический и 
узуальный. Студенты включили в них необоснованный повтор слов; 
некорректный выбор слов / словоформы для данного контекста; 
несогласование слов в словосочетании; стилистические недочеты. В 
среднем, таким ошибкам было присвоено 6 баллов.

Следующие ошибки в линейке критериев оценки перевода (с 
присвоением 5 баллов) -  пунктуационные и несоответствие названия 
содержанию статьи (некорректный перевод заголовка).

1. «Заголовок не соответствует содержанию».
2. «Начало текста не соответствует его концу».
3. «Неестественность заголовка».
Примечательно, что то же количество баллов было присвоено 

восприятию текста как перевода, а не оригинала.
1. «Видно, что это -  перевод. Переводчик не был достаточно 

аккуратен в выбор слов и синтаксических конструкций».
Больше половины участников эксперимента пришли к выводу, 

что причиной возникновения ошибок в переводе явилось 
недостаточное понимание переводчиком текста оригинала.

1. «Кое-где кажется, что переводчик не понял оригинала».
2. «В тексте есть места, в которых видно, что переводчик, 

возможно, не понял оригинала, и поэтому эти места остались 
непонятными и в переводе».

Данные утверждения еще раз подтверждают необходимость 
детального изучения текста оригинала до осуществления перевода и 
проведения анализа, соответствующего цели перевода.

На вопрос, понятна ли тема оцениваемого ими текста, студенты 
не всегда отвечали положительно. Более того, наличие множества 
смысловых и логических ошибок вызвало почти у 90% респондентов 
затруднения в определении выводов, к которым приходит автор 
перевода.

1. «Выводы автора определить затрудняюсь».
2. «Тему статьи и выводы, к которым приходит автор, 

сформулировать невозможно по причине вышеуказанных ошибок (в 
первую очередь, логических и смысловых)».
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3. «Оформленный вывод отсутствует, требует пояснения». 
В итоге каждый участник эксперимента должен был оставить 

редакторское заключение. Как и предполагалось, многие студенты 
желали бы перевести текст оригинала самостоятельно. Возможно, к 
таким выводам приходят редакторы, многие из которых сами 
являются переводчиками, и в реальной жизни.

1. «Легче перевести заново, чем отредактировать».
2. «Публиковать этот текст я  бы не стала. Ни за что».
3. «Данный перевод не буден допущен к публикации по 

причине многократного нарушения узуса языка».
4. «Перевод нуждается в доработке и повторной редакции». 
Примечательно, что оценка перевода с точки зрения редактора в

реальной ситуации совпадает с оценкой перевода с точки зрения 
преподавателя в учебной ситуации. Обработав эмпирические данные 
и подсчитав среднеарифметическое значение каждой из выделенных 
студентами ошибок, мы сформировали следующий перечень 
критериев оценки качества перевода с точки зрения получателя. За 
каждую ошибку определенного рода необходимо снимать некоторое 
количество баллов (за «идеальное» выполнение перевода 
присваивается 100 баллов):

смысловые ошибки -  0,9 балла;
логические ошибки -  0,7 балла;
грамматические ошибки -  0,7 балла;
нарушение порядка тема-рематических связей -  0,7 балла;
несвязность текста -  0,7 балла;
пунктуационные ошибки -  0,5 балла;
некорректный выбор названия -  0,1 балла.
Мы применили указанные критерии к оценке перевода, 

предоставленного для проведения эксперимента (путем умножения 
количества ошибок одного типа на присуждаемый им балл). В ходе 
подсчетов были получены следующие результаты: перевод 
оценивается в 74 балла. Для того чтобы оценить перевод согласно 
пятибалльной шкале оценивания, мы воспользовались следующими 
правилами:

100-90 баллов -  «отлично»;
89-80 баллов -  «хорошо»;
79-70 баллов -  «удовлетворительно»;
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менее 70 баллов -  «неудовлетворительно» («работа не 
засчитана»).

Таким образом, перевод, представленный в эксперименте, 
можно оценить как удовлетворительный. Вместе с тем, независимо от 
полученной оценки, всякий перевод должен возвращаться студенту 
для доработки (в реальной жизни это происходит не всегда, а лишь в 
тех случаях, когда качество перевода признается низким). 
Примечательно, что в редакторской практике принято негласное 
правило, согласно которому перевод не принимается, если редактору 
приходится править более 30% текста. Наш эксперимент доказал, что 
поместить учебный перевод в рамки реальной ситуации вполне 
возможно.

Другим немаловажным выводом является полное соответствие 
критериев оценки качества перевода с позиций получателя критериям 
для оценки качества с позиций преподавателя (В.Н. Комиссаров,
В.В. Сдобников). В работах указанных переводоведов искажению 
цели создания оригинала, нарушению структуры сообщения, 
ведущему к смысловым и содержательным ошибкам, присуждается 
максимальное количество «штрафных» баллов.

Полученные в ходе эксперимента данные указывают на то, что 
функционально-коммуникативный подход к переводу является 
наиболее оптимальным, так как он:

а) обеспечивает передачу замысла исходного текста;
б) обеспечивает адекватное (коммуникативно-релевантное) 

воздействие на получателя.
Единственным отличием оценки качества учебного перевода от 

оценки реального перевода является возможность присуждения 
«поощрительных» баллов за удачно выполненное переводческое 
решение. Количество таких баллов будет соответствовать типу 
решаемой переводческой проблемы и, соответственно, типу критерия.

Проведенный эксперимент, а именно опыт восприятия и анализа 
текста глазами реципиента, позволит выработать у студентов 
ответственное отношение к выполнению учебного перевода, развить 
у них навыки критичного отношения к собственной деятельности. 
Более того, новый подход позволит будущим переводчикам ощутить 
себя в рамках реальной ситуации, когда от них потребуется 
ответственное выполнение перевода. Персонификация учебного
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процесса, бесспорно, способствует повышению мотивации учащихся 
и улучшению их академической успеваемости.

Таким образом, на основе коммуникативно-равноценного 
подхода к переводу представляется возможным выработать у 
студентов способность помещать сам осуществляемый переводческий 
акт в реалистичный ситуативный контекст. Результатом такого 
встраивания перевода в коммуникативную ситуацию является новый 
подход к оценке качества учебного перевода, согласно которому 
наиболее важным критерием является степень удовлетворенности 
получателя результатами деятельности переводчика. Установка на 
учет особенностей коммуникативной ситуации позволяет студентам 
посмотреть на свой текст глазами получателя, оценить характер 
потенциального воздействия со стороны текста и внести необходимые 
коррективы, повышающие общее качество перевода -  опять же с 
точки зрения получателя. Способность встать на место получателя 
перевода так же необходима и преподавателю, который в этом случае 
способен дать более объективную оценку качеству учебной 
деятельности студентов, определить более точно уровень их 
профессионального развития.
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Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  т е к с т  
Н А  П Е Р Е С Е Ч Е Н И И  К У Л Ь Т У Р

УДК 821.113.6-313.1 (091)
ШВЕДСКАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА ХХ ВЕКА 

(к постановке проблемы)

Д.В. Кобленкова

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород

В статье рассматриваются признаки сатирической прозы в шведской литературе 
ХХ века и проблема этической границы сатиры в контексте дискуссии о комическом. 
Поэтика сатирических текстов, число которых в Швеции ограниченно, анализируется 
на материале произведений А. Стриндберга, П. Лагерквиста, П.К. Ершильда, 
В. Чурклюнда и Ю. Гарделя.

Ключевые слова: шведская проза, условный роман, комическое, сатира, этика.

Swedish Satirical Prose of the 20th Century: Key Issues and Problems
Diana Koblenkova

The article examines genre characteristics o f 20th century Swedish satirical prose and 
investigates the problem of satire’s ethical boundaries in the context of current discussions on 
the nature of the comical. The article also looks at poetics of satirical texts, represented in the 
Swedish literature by a rather limited number of authors, including A. Strindberg, P. 
Lagerkvist, P. C. Jersild, W. Kyrklund, and J. Gardell.

Key words: Swedish prose, conventional novel, comical, satire, ethics.

Одной из отличительных черт шведской литературы ХХ века 
является редуцированный интерес к комическому началу. В данной 
работе под комическим мы будем понимать синтез «абстрактного» 
значения понятия как эстетической категории и формального 
выражения комического в различных формах: сатире, юморе, иронии,
-  реализующих себя в конкретных приёмах (гиперболе, гротеске, 
приёмах стиля и др.). В современных исследованиях «комическое» 
часто становится синонимом понятия «смеховое».

Маргинальное положение комической литературы в Швеции 
подтверждается незначительным количеством созданных 
произведений. Особенно если иметь в виду тексты, в которых 
комическое является структурообразующим фактором, а не входит
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составным элементом в ткань повествования. Можно назвать и 
формальное, литературоведческое подтверждение этому факту: ни в 
одном из имеющихся шведских словарей [1; 2; 3] не представлены 
термины «комическое», «юмор», «гротеск», «гипербола». Краткие 
словарные статьи посвящены лишь иронии и сатире. Действительно, 
за исключением иронии, формы и приёмы комического в Швеции 
почти не изучаются, о сатире существует лишь одна методическая 
брошюра [4], и названо в ней всего три шведских писателя: 
А. Стриндберг, П. Лагерквист и П.К. Ершильд. Следовательно, зона 
поэтики комического является в шведском литературоведении почти 
«tabula rasa» (прим. 1). Монографии и диссертации об иронии 
свидетельствуют о том, что шведские учёные рассматривают её в 
эстетическом и философском ракурсах (прим. 2), уделяя минимальное 
внимание поэтике иронии, т.е. конкретным способам её проявления. 
В России благодаря влиянию формальной школы анализ структуры 
текста всегда был одним из приоритетных компонентов 
исследования, в Швеции, напротив, этот аспект вторичен. В шведском 
литературоведении не было столь сильной теоретической базы, 
несмотря на повышенный интерес к русскому формализму (прим. 3). 
Кроме того, шведская критика оценивает прежде всего этическое 
значение произведения, его общественную пользу. Однако в вопросе 
о комическом всё гораздо сложнее и не объясняется только 
методологией школ. Положение комической литературы в ХХ 
столетии -  как низовой, так и элитарной -  заставляет задуматься над 
причинами такой литературной ситуации и рассмотреть те 
исключительные случаи, где какая-либо форма комического всё же 
проявляет себя.

Остановимся на сатире.
Отталкиваясь от основных теоретических концепций сущности 

комического и положения сатиры как его модификации, отметим 
некоторые моменты. Во-первых, авторы шведских сатирических 
текстов XX века чаще всего используют нарративную структуру «я- 
повествование», превращая рассказчика в субъект комического 
произведения. Романы выстроены в форме либо дневника, либо 
внутреннего монолога, либо как несобственно-прямая речь, 
переходящая в поток сознания. Следовательно, акцент автора 
переносится с события на личность, и анализу подвергается не 
внешний мир, а человеческое мышление.
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Принцип «я-повествования» является характерной чертой прозы 
ХХ века, причём в Скандинавии субъектная литература имеет свою 
сильную традицию. Её основы были заложены немецкими 
романтиками, продолжены в Дании С. Кьеркегором и развиты 
классиками модернизма К. Гамсуном («Голод») в Норвегии и 
А. Стриндбергом («Исповедь безумца в свою защиту») в Швеции. 
Приоритет исповедальной прозы сохраняется в скандинавских 
странах и сегодня, т.е. интерес к «ментальным схемам», к рефлексии 
по поводу события по-прежнему значительнее самого события.

По характеру отношения к явлениям жизни рассказчики в такой 
литературе делятся на два типа. Первые стоят выше ситуации и 
адекватно рефлектируют по поводу абсурдности явлений жизни. 
Такой персонаж становится alter ego автора, и комическое в этом 
случае заключается в противоречии события выдвигаемому 
рассказчиком идеалу. К такому типу повествования тяготеют
А. Стриндберг («Красная комната», «Исповедь безумца в свою 
защиту», «Одинокий» и др.) и Ю. Гардель («Детство комика», 
«Приключения госпожи Бьёрк»). Личность в произведениях является 
лишь жертвой существующей системы ценностей, и, если дать ей 
свободу, она вполне способна реализовать свой потенциал. 
Рассказчики второго типа, напротив, находятся в плену самообмана, 
воспринимая самих себя и ситуацию искажённо, порождая «иллюзии» 
о себе и фактах своей биографии. Например, в произведениях 
П. Лагерквиста («Карлик») и П.К. Ершильда («Охота на свиней») не 
только переносится акцент с события на человека, но сама личность 
рассматривается как комический объект. Читатель, в свою очередь, 
получает возможность оценить и событие, изложенное в 
интерпретации героя, и самого героя, который даёт фактам 
неадекватную характеристику. Концентрация сатирического во 
втором случае выше, и позиция автора пессимистичнее, так как он 
обвиняет не только обстоятельства (систему, судьбу, «иронию 
истории»), но прежде всего самого человека. Концепция писателя 
определяется его философскими и социально-политическими 
взглядами.

Как было отмечено, информацию о событиях читатель получает 
опосредованно, в субъективной версии рассказчика, т.е. сюжетные 
ситуации не показываются, а о них рассказывается (драматический 
модус сменяется панорамным). В итоге события в текстах часто
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превращаются в набор типовых схем, к которым читатель вообще 
теряет интерес, продолжая следить только за логикой мысли 
рассказчика. Сбои этой логики, неверные реакции сознания на 
привычные, нормативные явления ярче фокусируют противоречие 
между идеалом читателя и искажённым сознанием героя. Комический 
эффект, таким образом, возникает за счёт этого контраста.

Возвращаясь к отечественной терминологии, можно 
констатировать, что в ХХ столетии шведы проявляют интерес не к 
«комической ситуации», а к «вербально-рефлексивному уровню». 
Однако подчеркнём, что вербальный уровень фактически не содержит 
в себе языковых приёмов комического (нонсенсов, парадоксов, 
снижающих сравнений и метафор). Иногда можно наблюдать лишь 
оксюморонность синтаксических конструкций, которую рассказчик 
не осознаёт, т.к. не видит противоречия в своих утверждениях.

Обратимся к другим аспектам сатирического повествования. 
Жанровая природа указанных условных романов (прим. 4) 
определяется характером конфликта и смысловой направленностью. 
Так, у Стриндберга направленность сатиры -  социально
политическая, у П. Лагерквиста -  философско-политическая, у 
П.К. Ершильда и В. Чурклюнда -  социально-психологическая, у 
Ю. Гарделя -  психологическая. Следовательно, сатира Стриндберга в 
начале ХХ века была нацелена на изменение внешних факторов 
жизни: социальной системы и политического курса Швеции. В 
дальнейшем, в эпоху Второй мировой войны, Лагерквист задавался 
вопросом о политическом конформизме шведов и пытался дать 
проблеме обобщающее онтологическое обоснование, разбираясь в 
мифологических архетипах человеческого поведения. В 70-е годы, в 
период торжества шведской экономической модели, П.К. Ершильд и
В. Чурклюнд писали самые скептические произведения, в которых 
связывали социальные тенденции со стереотипами мышления. Они 
доказывали, что сама человеческая природа порождает «систему», 
низводящую личность до животного уровня, при котором человек 
лишается аналитических способностей и позволяет манипулировать 
собой.

В конце ХХ века и в начале этого столетия Ю. Гардель 
продемонстрировал, что важен лишь внутренний космос человека, 
который должен сам определять свою судьбу. Гардель, таким 
образом, освободил шведа от ответственности в политике,

137



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 20. Художественный текст на пересечении культур

социальной сфере, религии, доказывая, что торжествуют лишь 
частная жизнь и индивидуальная свобода. Успешность такой позиции 
декларируется на обложках его книг, где можно прочесть, что 
Гардель -  писатель, актёр, популярный телеведущий, шоумен и 
«почётный гомосексуалист Швеции». Любопытно, что шведы вообще 
перестали употреблять понятия «сатирик» или даже «юморист» и 
Гардель, например, характеризуется как «комедиант». Это могло бы 
стать темой отдельного исследования, так как подобный термин 
возвращает нас к средним векам, когда формировалось 
дискуссионное поле вокруг понятия «смеховая литература», и создаёт 
культурологическую кольцевую композицию.

Однако исчезновение сатирической литературы и её 
переориентацию в сугубо частную жизнь можно объяснить не 
отрицательным, а положительным фактором: отсутствием 
трагической конфронтации между обществом и властью. 
Современные шведы считают, что в XXI столетии им нечего 
изображать в сатирической форме (прим. 5). Кроме того, для 
обсуждения серьёзных вопросов в стране существует свободная 
пресса.

Вызывают интерес и конкретные приёмы сатиры, которые были 
востребованы на разных этапах истории шведской литературы. 
Ключевая особенность заключается в том, что некоторые из 
универсальных принципов сатирической образности шведскими 
авторами не используются.

Во-первых, нет сознательного искажения действительности. По 
этой причине в шведской сатирической прозе мы не находим 
фантастического допущения. Всё происходящее в произведениях 
отвечает законам естественного течения жизни, т.е. «жизнеподобно».

Во-вторых, нет приёма гротеска как алогичного соединения 
разнородных элементов в единое целое. Уточним: ряд исследователей 
понимает под гротеском только фантастическое соединение 
разнородных элементов, в то время как другая точка зрения допускает 
нефантастический гротеск, в том числе «гротеск ситуаций». Если не 
брать в расчёт детскую литературу, то во «взрослой» литературе 
фантастического гротеска нет. Если принять вторую точку зрения, 
алогичные ситуации в текстах вполне можно назвать «гротеском 
ситуаций», но они даны без фантастического деформирования, т.е. 
вновь в пределах жизнеподобия.
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Отказ от искажений формы проявляется и в отсутствии 
визуальных гипербол (прим. 6). Можно остановиться лишь на образе 
карлика из одноимённого романа Лагерквиста. Но в отличие, скажем, 
от лилипутов Свифта или маленького Мука Гауфа использованная 
литота жизнеподобна, так как он всего лишь карлик, т.е. вполне 
реальный персонаж. Следовательно, говорить можно лишь о 
гиперболизации черт характера, т.е. о преувеличении качеств, не 
выходящих за пределы жизнеподобия.

Наряду с преувеличением отрицательных черт героя отметим 
названный выше основной принцип создания сатирического эффекта
-  приём контраста между нормой (идеалом автора, читателя, героя) и 
её восприятием. Т.е. постоянно осмысливаются вопросы 
изменяющихся ценностей и формирующихся стереотипов, которые не 
дают увидеть истинную суть происходящего. Однако в каждом случае 
идеал автора субъективен, поэтому подвижна и этическая граница в 
его текстах.

Именно проблема этической границы в шведской сатире часто 
становится предметом острой полемики в прессе и критических 
работах. Чтобы понять причины неприятия многих произведений 
сатирической литературы и целого ряда форм и приёмов 
комического, обратимся к истории вопроса.

Истоки «риторического, чисто отрицательного смеха», так же 
как и смеха амбивалентного, чаще всего видят в средневековой 
литературе, которая сформировала и представление о самой сатире 
как этически уязвимой форме комического.

Споры об этике смеха и существовании «несмеющейся» сатиры 
(прим. 7) велись и в отечественном литературоведении (М.М. Бахтин, 
А.Я. Гуревич, Д.П. Николаев, Л.В. Карасёв, М.Т. Рюмина). 
Напомним, что в средние века в христианстве было 
дифференцированное отношение к смеху. При наличии позитивных 
оценок, характеризующих смех как радость сердца, было сильно 
негативное восприятие, связывающее смех с проявлением 
дьявольского начала. Особенно критиковался плотский смех, а также 
насмешливый взгляд на вещи, свидетельствующий о высокомерии, 
гордыне, злом нраве. Л.В. Карасёв, например, разделял смех на «смех 
плоти» и «смех ума» [5]. Однако «смех ума» тоже различен. В 
некоторых случаях он является защитой, созидающим началом, в 
иных -  сугубо разрушительным. Исследователь, в частности, жёстко
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критиковал Гофмана, считая, что его смех демонический, 
«злорадный». Очевидно, речь идёт о «мере» и качестве смехового 
снижения, которые в случае Гофмана показались переходящими 
границу допустимого. Возникает вопрос: как определить эту границу? 
Является ли она общей для всех или она национальна? 
Индивидуальна?

Результатом подобного отношения к критическому началу 
«умного» смеха стало отношение к сатире. М.Т. Рюмина [6] приводит 
цитату из «Ночных бдений» Бонавентуры: «На земле всё было так 
слащаво и благостно оборудовано, что дьявол, взглянув на неё скуки 
ради, разозлился и, чтобы насолить строителю, послал смех, а смех 
ухитрился искусно и незаметно закрасться в маску радости, которую 
люди охотно примеряли; тогда смех сбросил эту личину, и на людей 
злобно глянула сатира...» [7. С. 150-151]. Сатира, таким образом, 
воспринимается как зло, даже если она сама борется с ним. В этой 
логике сатирическое произведение уже противопоставлено морали, 
основу которой составляют жалость и стыд [6]. Следовательно, в 
христианском мире сатирическая литература антиморальна. Здесь 
возникает противоречие: конечная цель сатиры видится в моральном 
переустройстве общества, об этом пишет и шведская 
исследовательница А.-С. Экелунд [4], однако на практике 
оказывается, что приёмы сатиры перечёркивают её благую цель, и 
отношение общества к некоторым текстам становится негативным.

Как результат влияния христианской идеологии можно 
понимать и отказ писателей от приёмов деформации реальности: мир 
Божий создан Господом и не может быть изменён никем, кроме 
Создателя. Все его трансформации -  от Дьявола.

Казалось бы, оценка сатиры в ХХ столетии могла лишиться 
средневековых коннотаций, но в Швеции этого не произошло. В 
сатире по-прежнему остро ощущается негативная интенция автора, и, 
видимо, по этой причине в Швеции на самых язвительных сатириков
-  Стриндберга и Ершильда -  отрицательные отзывы обрушивались не 
только со стороны оппозиционеров. И в первую очередь за нарушение 
этической границы.

Помимо негативного восприятия любых нарушений этики в 
литературе, другой причиной осторожного отношения к 
сатирическим текстам в Швеции можно считать негласный закон, не 
позволяющий критиковать государство, риксдаг и проводимую
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политику в снижено-насмешливой форме. Не случайно сатира
А. Стриндберга «Новое царство» [8], появившаяся в конце XIX 
столетия, вызвала шок и чрезвычайно агрессивную критику. 
Произведение стало прецедентом радикального выпада в адрес 
государства, а Стриндберг в либеральном обществе Швеции был 
окрещён как «farlig rabulist» -  «опасный провокатор». Критические 
произведения в Швеции, конечно, появлялись, особенно в русле 
«рабочей» прозы и в «статарской» (крестьянской) литературе первой 
половины ХХ века. Но сатирических обличений шведская проза 
избегала. Например, сатирическая антиутопия И. Лу-Юханссона 
«Электра. Женщина 2070 года» о деградации общества, 
воспринимающего лишь спортивные программы, почти нигде не 
упоминается и не анализируется.

В то же время отношение к авторам тонких юмористических 
произведений, изящно обыгрывающих стереотипы шведского образа 
жизни (например, к Ларсу Мулину), совершенно иное, чем к 
писателям «проблемным», затрагивающим табуированные вопросы в 
иных формах художественной условности. Думается, что речь идёт о 
традиционных христианских идеях, скорректированных шведским 
либерализмом и уважением к государственности.

Несовпадение в понимании литературной нормы приводит 
авторов, критиков и читателей к острой полемике, которая касается 
уже не только морального права художника на выбор тем и приёмов, 
но и художественной значимости текста, его общественной пользы и 
даже правового статуса произведения.

Примечания

1. Исключение составляют несколько работ: Ekman H.-G. Humor, 
grotesk och pikaresk. Studier i Lars Ahlins realism. Ostervala & Uppsala: Bo 
Cavefors Borforlag, 1975. 240 s.; Haar M. The Phenomenom of the Grotesque 
in modern Southern Fiction. Umea: Almqvist & Wiksell, 1983. 224 s.; Haag I. 
Det groteska -  kroppens sprak och sprakets kropp i svensk lyrisk modernism. 
Stockholm: Aiolos, 1998. 392 s.

2. Наиболее интересные шведские диссертации и монографии 
посвящены анализу иронии в романах Торгни Линдгрена.

3. Самой показательной работой является двухтомное издание: 
Modern litteraturteori. Fran rysk formalism till dekonstruktion. Red. Entzenberg 
C. & Hansson C. Del. 1, 2. Lund: Studentlitteratur, 1992. 398 s.; 1993, 426 s.
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4. Условность романа определяется наличием в нём элементов 
вторичной художественной условности.

5. Мысль была высказана в частной беседе профессором Магнусом 
Юнггреном.

6. В то же время в Швеции очень популярен визуальный жанр 
карикатуры, генезис которого представляется перспективной научной 
проблемой.

7. Размышления о «несмеющемся смехе сатиры» см. в статье: 
Николаев Д.П. Способы художественного обобщения в сатире Н.В. Гоголя 
и М.Е. Салтыкова-Щедрина // М.Е. Салтыков-Щедрин и русская сатира 
XVIII-XX веков / Отв. ред. Д.П. Николаев. М.: Наследие, 1998. С. 68.
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УДК 821.133.1(494) (091)
ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА КОРИННЫ БИЙ

«ГОСТИ МОСКВЫ»

К.А. Ковалев

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород

В статье рассматриваются жанровые особенности одного из последних романов 
швейцарской писательницы XX века Коринны Бий «Гости Москвы», написанного 
после ее путешествия в СССР в 1974 году. Произведение определяется как образец 
«лирической прозы», получившей в Западной Европе широкое распространение.

Ключевые слова: автобиография, лирическая проза, псевдодокументальность, 
внесюжетные элементы, открытый финал.

Genre Analysis of “Les Invites de Moscou” by Corinna Bille
Kirill Kovalev

The article provides genre analysis o f “Les Invites de Moscou,” one of the last novels 
by Corinna Bille, a 20th century Swiss woman writer. “Les Invites de Moscou,” written after 
Bille’s trip to the USSR in 1974, is seen as an example o f “lyrical prose,” a popular genre in 
Western Europe.

Key words: autobiography, lyrical prose, pseudo-documentary style, digressions, 
open end.

В историю швейцарской литературы Стефани Коринна Бий (фр. 
Stephanie Corinna Bille, 1912 -  1979) вошла как одна из крупнейших 
романдских писательниц второй половины XX столетия, ореол 
творчества которой, по словам Жильберты Фавр, близкой подруги и 
автора монографии «Коринна Бий: правдивая сказка ее жизни», 
распространился далеко за пределы самой Швейцарии [1. Р. 129]. Во 
Франции Коринна Бий стала известна в 1975 году благодаря сборнику 
новелл «Дикарка» (фр. «La Demoiselle sauvage», P., Gallimard, 1975), 
получившему одну из самых престижных французских литературных 
наград -  Гонкуровскую премию за новеллу (фр. La Bourse Goncourt de 
la Nouvelle). Однако для российского читателя особый интерес будет, 
безусловно, представлять роман «Гости Москвы», который открывает 
«русскую» тему в творчестве писательницы.

Общая панорама развития романной прозы франкоязычной 
части Швейцарии во второй половине XX столетия (в период после 
1945 года) свидетельствует о довольно устойчивом влиянии
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французских литературных традиций, моделей и образцов, которые, 
во многом детерминируя и очерчивая горизонт мышления 
романдских писателей, становятся созвучными их творчеству и, 
прежде всего, в том случае, когда изображается картина напряженной 
духовной жизни отдельно взятой личности, ее богатого внутреннего 
мира. Подобная тенденция оказывается неразрывно связанной среди 
прочих с «традиционным религиозным измерением швейцарской 
литературы, протестантской интроспекцией, обусловившей особенное 
развитие автобиографических жанров» [2. С. 679], которые, в свою 
очередь, представляют собой отдельные композиционные формы так 
называемой «лирической прозы» -  особого эстетического явления, 
основные художественные элементы, принципы и приемы которого 
активно разрабатываются Коринной Бий в ее романном творчестве.

В современной теории литературы понятие «лирическая проза» 
не имеет вполне однозначной трактовки, и уже в самой формулировке 
термина кроется явное противоречие. Лирическая проза занимает 
пограничное положение по отношению к двум литературным родам -  
эпосу и лирике, которые еще Аристотель описывал в первой части 
своей «Поэтики», говоря о трех способах подражания: «Именно 
подражать в одном и том же и одному и тому же можно, рассказывая 
о событии, как о чем-то отдельном от себя, как это делает Гомер 
[объективный рассказ -  эпос], или вести рассказ от своего же лица, не 
заменяя себя другим [личное выступление рассказчика -  лирика], или 
же представляя всех изображаемых лиц, как действующих и 
деятельных [изображение событий в действии -  драма]» [3. С. 25-26].

Что же касается самого источника лирической прозы, то найти 
его не просто. Зачатки лирической прозы обнаруживаются как в 
античной, так и в средневековой культуре. А.Н. Веселовский в своей 
«Исторической поэтике» отмечал неразрывную связь эпического и 
лирического начал в древней литературе. Исследователь в конечном 
итоге приходит к пониманию того момента, «что в поэзии обряда, 
древнейшем показателе поэтического развития вообще, соединены в 
наивном синкретизме все роды поэзии, насколько они определяются 
внешними признаками формы: и драма в действии, и диалог 
хоровода, и эпический сказ, и лирическая песня; более того, все это 
[находится] в соединении с музыкой, которая долгое время будет 
сопровождать продукцию той или другой поэтической формы, 
последовательно выделяющейся из безразличия обрядовой поэзии:
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будут петь и эпос, лирику, и в драме будет [также] присутствовать 
музыкальный элемент» [4. С. 65-66]. Вместе с тем, следует отметить, 
что это главное положение «Исторической поэтики»
А.Н. Веселовского не было оспорено учеными в ходе последующего 
развития научных исследований в этой области, однако в ряде 
моментов все же было скорректировано ими. Значительно же 
обогатили данное направление в литературе писатели нового 
времени, в особенности романтики.

Характерной чертой лирической прозы является максимальное 
сокращение эпической дистанции и отказ автора от так называемой 
«внешней точки зрения», свойственной, главным образом, эпическим 
жанрам. Он помещает себя внутрь изображаемого мира, что диктует 
свои приемы повествования и свой тип романной формы [5. С. 8].

Лирическая проза, в которой авторские переживания, мысли и 
чувства почти всегда превращаются в объект исследования, 
проникается субъективным движением и строится, таким образом, по 
законам как эпического, так и лирического родов. Новаторская форма 
заимствует от эпоса свободу интерпретации, а от лирики -  требование 
строгой достоверности повествования, почти документированной 
реальности. В лирической прозе художник прямо называет себя или 
же полностью сливается с одним из главных персонажей, при этом 
заставляя неискушенного читателя нередко отождествлять это «я» 
повествователя с личностью самого создателя художественного 
произведения -  автором «биографическим» [6. С. 4]. Хотя и в том, и в 
другом случае наличие эффекта прямого авторского присутствия в 
произведении является неоспоримым, не следует до конца доверять 
нарочитой автобиографичности изложения.

В этой связи наиболее ярким и показательным для исследования 
представляется роман Коринны Бий «Гости Москвы», который был 
опубликован в издательстве Бертиля Галлана в июле 1977 года и для 
которого писательница черпает «строительный материал» напрямую 
из фактов своей собственной биографии. Он стал одним из последних 
художественных произведений в романном творчестве швейцарской 
писательницы, во многом синтезирующим излюбленную тематику и 
проблематику автора.

Побудительным импульсом для создания романа становится 
путешествие Коринны Бий в Советский Союз, который она посетила, 
будучи в составе делегации из шести представителей швейцарского
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Общества писателей, в начале сентября 1974 года [7. Р. 10]. Тем не 
менее, несмотря на очевидное сходство образа главной героини 
произведения Катрин с образом самой Коринны Бий, а также 
историческое подтверждение описываемых в романе событий, все 
остальные детали, включая характеры и имена членов делегации, 
указывают на тот факт, что биографический материал, 
использованный в написании романа, был подвержен значительной 
эстетической и литературной обработке.

Однако использование Коринной Бий в качестве основы 
подобного художественного приема для создания литературного 
произведения позволяет заключить роман «Гости Москвы» в рамки 
именно «лирической прозы», которая, по замечанию И.О. Шайтанова, 
как раз и «создается на материале личной биографии, взятой как 
момент истории». При этом, по мысли ученого, «взгляд как бы 
раздваивается, охватывая одновременно широкое пространство 
исторической перспективы, в которую вписана отдельная судьба, и в 
то же время -  эпоха предстает как факт внутренней жизни человека, 
запечатленный в его памяти. В этом сближении личного и 
исторического рождается новое чувство времени» [8. C. 8].

Главная героиня романа, «милая пожилая дама» по имени 
Катрин, в образе которой прочитывается образ самой Коринны Бий, 
приезжает с официальным визитом в Советский Союз в группе 
швейцарских писателей. Они совершают двухнедельное путешествие, 
в ходе которого посещают три крупных советских города: Москву, 
Ленинград и Тбилиси. Во время всей поездки делегацию 
сопровождает молодой журналист-переводчик Ганя Кирлов, в 
которого без памяти влюбляется главная героиня. На протяжении 
всего романа она не решается признаться Гане в любви и увозит свои 
чувства к нему в далекую альпийскую Швейцарию. Но все 
воспоминания об этом удивительном путешествии и этой 
неожиданной встрече Катрин сохранит в своем сердце на всю 
оставшуюся жизнь.

Свидетельством тому становятся многочисленные внесюжетные 
элементы, такие, как цитаты из всевозможных документов, например, 
цитаты из исторических документов, самоцитаты, афоризмы, 
лирические отступления и некоторые другие. Именно с такого 
лирического отступления и начинается сам роман «Гости Москвы»: 
«Милая пожилая дама из Общества швейцарской Интеллигенции,
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сокращенно ОШИ, несколько членов которого были приглашены 
Союзом Писателей в СССР, милая пожилая дама помнит обо всем... 
О ленинградской гостинице с мраморными колоннами, шелковыми 
коврами, парадной лестницей с балю страдам и. О своем ожидании, 
укрывшись в кресле, с котенком на коленях. И о своем смятении 
<...> . Она видела, как Ганя Кирлов проходил через холл, откуда она 
убежала, чтобы остаться одной, чтобы думать о нем, а не столкнуться 
с ним. Могла ли она сохранять спокойствие, когда с ней происходила 
эта странная история?» [9. Р. 19].

Разумеется, подобные лирические отступления вполне можно 
встретить и в традиционных, эпических жанрах. Тем не менее, там 
они несут совсем другую смысловую нагрузку, строго подчиняясь 
общей интенции и сюжетному единству. Как отмечает С.М. Фомин, 
«в лирической прозе у них, очевидно, большая свобода и иная цель». 
По мысли исследователя, «внесюжетные элементы «цементируют» 
сюжет, превращают конгломерат разрозненных эпизодов в цельное 
художественное произведение» [10. С. 122].

Если в классической литературе основным смысловым ядром 
повествования является описание масштабных исторических 
событий, то в лирических жанрах они отодвигаются на периферию 
авторского внимания, и акцент уже переносится на историю жизни 
отдельно взятой личности в конкретном временном промежутке и на 
довольно узком художественном пространстве. Так, визит Катрин в 
Советский Союз ограничивается посещением трех-четырех городов и 
вполне укладывается в двухнедельный период времени. Вместе с тем 
внутренняя география писательницы и романа гораздо обширнее. 
Многочисленные топографические объекты, городские зарисовки, 
памятники архитектуры и т.д., описываемые автором в романе, 
выступают как антураж и фон, способствующие выделению и 
актуализации страсти и чувств, охвативших главную героиню при 
знакомстве с молодым переводчиком Ганей Кирловым: « .п у с т ы е  
слова, произнесенные в самолете, поезде и на каждом [другом] этапе 
программы, (.. .) становятся частью легкого шума, созвездия эпизодов 
очевидно незначительных, которые окружают, подобно ореолу, 
великое, но безмолвное чувство. Ибо на самом деле мы держим в 
руках роман о любви» [7. P. 11].

Между тем даже самое имя молодого человека выбрано не 
случайно. Оно отсылает читателя к прошлому опыту писательницы, к
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ее литературным пристрастиям юности. Так, будучи еще со своих 
студенческих лет очень хорошо знакомой с романным творчеством 
Ф.М. Достоевского [1], Коринна Бий заимствует имя одного из 
главных героев романа «Идиот» Гани Иволгина для своего 
собственного произведения. Вместе с тем становится очевидным, что 
имя молодого журналиста-переводчика оказывается созвучным с 
весьма распространенной русской фамилией Крылов, которую 
Коринна Бий могла мельком услышать во время своих поездок в 
Советский Союз, который она посещала в общей сложности три раза: 
в сентябре 1974 года во время официального визита в составе 
делегации швейцарских писателей, на Пасху с подругой детства Люси 
Музе и в сентябре 1979 года (в год своей смерти) со своим мужем 
Морисом Шаппа [11]. При этом память все же несколько исказила 
звуковое переживание литератора, и на страницах произведения 
появляется уже другая фамилия.

Однако Ганя Кирлов не просто является молодым человеком, к 
которому главная героиня очерка испытывает нечто большее, нежели 
просто симпатию. Уместно предположить, что его образ олицетворяет 
образ России, далекой и загадочной, в которую навсегда влюбляется 
Катрин, а вслед за ней и сама Коринна Бий. Для Катрин / Коринны 
Бий эта поездка в СССР была сродни путешествию во времени. Она 
отчетливо понимала, что покинула одну планету (Швейцарию) ради 
другой (России), где всё было совсем по-другому. Сами люди должны 
были думать, любить и даже ненавидеть по-иному. Вместе с тем она 
также осознавала и тот факт, что за этой причудливой и разноцветной 
картинкой, которую она видела перед собой, находился другой, 
вполне реальный мир, совершенно незнакомый для нее, сложный 
механизм, ни законы, ни «винтики» которого она не знала. И этот 
мир, который содержал для нее нечто очаровательное и в то же время 
опасное, оказывал на нее двоякое влияние.

Примечательно также, что на страницах романа, по мере того 
как растут и крепнут чувства Катрин к Гане Кирлову, рождаются 
удивительные сравнения молодого человека то с «Финистом ясным 
соколом», то с русским поэтом Сергеем Есениным, чей жизненный 
путь оказался неразрывно связан с судьбами России, то, в конечном 
счете, с архангелом Гавриилом, которого она считала, как и Ганю, 
своим ангелом-хранителем. Подобные яркие сравнения вырастают из
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биографического опыта Коринны Бий, для которой Россия оставалась 
долгое время мечтой и в которой она обрела свою вторую родину [1].

Позднее в одном из своих интервью писательница расскажет о 
чувствах главной героини во время этого путешествия, подразумевая 
под ней самую себя: «Катрин отлично чувствовала себя среди этого 
[сентябрьского] воздуха, который не был холодным, но теплым и 
живым» [11. Р. 140]. «Она не хотела ни есть, ни пить, ни спать. Она с 
удовольствием прожила бы так целую вечность. Было ли это счастье? 
Да, это было счастье» [1. P. 124].

Характерное для лирической прозы использование элементов 
личной биографии раскрывает еще одну не менее важную ее черту, а 
именно отсутствие финала произведения в общепринятой трактовке 
данного термина. Биографическая основа лирического романа 
имплицитно подразумевает возможный дальнейший разговор автора с 
читателем, который черпает новые темы для обсуждения из фактов 
прошлой (или настоящей) жизни и творчества писателя.

Роману Коринны Бий «Гости Москвы» также свойственен 
открытый финал. Несмотря на то, что чувства Катрин так и остались 
неразделенными и что она никогда больше не сможет увидеть 
Россию, страну своей мечты, ее образ, персонифицированный в Гане 
Кирлове, застенчивом журналисте-переводчике, останется жить в ее 
памяти навсегда. Тем самым лирической автор вовсе не заканчивает 
диалог с читателем, но оставляет место для дальнейших рассуждений, 
сохраняя надежду на то, что даже и после его смерти этот разговор 
продолжат другие: «Воистину оказывается, что пишешь для того, 
чтобы навсегда остаться жить в своих произведениях» [1]. Эти слова, 
произнесенные Коринной Бий в одном из ее интервью на радио, 
оказались пророческими. Так и случилось. В 1995 году ее муж и 
известный писатель Морис Шаппа публикует сборник стихотворений 
и маленьких историй Коринны Бий под емким названием «Русь, 
Россия!» [12], ставший своеобразным продолжение «русской темы» в 
литературном творчестве швейцарской писательницы.

Таким образом, Коринна Бий, автор романа «Гости Москвы», 
заслуженно занимает свое место среди классиков лирической прозы: 
Марселя Пруста, Сидони-Габриель Колетт, Андрея Макина и других,
-  во многом продолжая и углубляя традиции своих «коллег по цеху»
-  французских писателей-современников.
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УДК 82-145(091)
СТИХОТВОРНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ-«ПАМЯТНИК» В ЗЕРКАЛЕ

ЛИТЕРАТУРНЫХ ЭПОХ

Г.А. Токарева

Камчатский государственный университет им. В.Беринга, 
Петропавловск-Камчатский

В статье исследуется феномен стихотворения-памятника с позиций жанрологии. 
Представлена гипотеза о внежанровом статусе «памятника», который квалифицируется 
как стихотворение на случай, а последующие модификации горациевского оригинала 
как вторичные тексты. В архаических вариантах «памятника» отмечены черты 
ритуальности и выявлены первичные функции исследуемого формульного 
образования: онтологическая, социокультурная и индивидуально-творческая.

Ключевые слова: стихотворение-памятник, ритуальная практика, 
онтологическая и социокультурная функции, внежанровое образование, вторичные 
тексты.

Building a Poetic Memorial: A Poet’s Testament in Literary History
Galina Tokareva

The article deals with the genre of the so called “poetic memorials,” hypothesizing 
their extra-genre status, describing them as “occasional poetry” and treating later 
modifications of Horace’s original as secondary texts. Archaic versions o f “poetic memorials” 
bear ritual character and possess the original functions of this formulaic poem, which include 
ontological, socio-cultural and personal creative functions.

Key words: poetic memorial, ritual practice, ontological and socio-cultural functions, 
extra-genre status, secondary texts.

Феномен поэтического завещания, облеченный в форму так 
называемого «стихотворения-памятника», неоднократно привлекал 
внимание исследователей. В связи с повторяемостью содержательных 
и формальных компонентов такого текста рассматривалась проблема 
жанрового статуса «памятника»: воспроизводимость структурно
содержательных элементов расценивалась как признак 
наличествующей жанровой формы. С другой стороны, повторяемость 
мотивно-образных рядов, инвариантность структуры трактовались 
лишь как признак вторичных текстов: контаминаций, вольных 
переводов, стилизаций, пародий. Первичным источником таких 
подражаний называлась XXX ода Горация, которая и обеспечила 
наличие общей структурной основы последующих текстов. Между 
тем, практически не принималось во внимание то, что традиция
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античного стихотворения-завещания уходит в глубину аттического 
периода и находит отражение, прежде всего, в поэзии Феогнида из 
Мегар («Дал я крылья тебе» -  IV век до н.э.) (прим. 1). Возможно, что 
и этот текст не первичен, а более ранние произведения подобного 
рода были просто утрачены в силу отдаленности от нас античной 
эпохи. Таким образом, остро встает проблема о жанровом статусе 
стихотворения-памятника, о его связи с ритуальной практикой 
древности. Не случайно М.Л. Гаспаров исследует мотивы 
стихотворения-завещания на материале гимнов Горация.

«Право быть воспроизводимым тексту дает его конкретное 
содержание, его внелитературная функция, его предполагаемое 
священное или вообще авторитетное происхождение» [1. С. 5]. Есть 
все основания рассматривать стихотворение-памятник, прежде всего, 
с точки зрения наличия в нем примет воплощения архаического 
художественного сознания. Анализ архаических ритуальных корней 
«памятника» подскажет ответ на вопрос, является ли поэтическое 
завещание «памятник» отдельным жанровым образованием или нет.

В недавнем специальном исследовании С. Жилякова идея 
жанровой автономии стихотворения-памятника высказывается как 
концептуальная (прим. 2). Исследуя жанровую природу «памятника», 
автор стремится выявить в структуре отечественных стихотворений 
аналогичной тематики жанровые элементы плача, молитвы, экфразы 
и других, преимущественно речевых, жанров, привязанных к древним 
ритуалам. Мы же ставим перед собой несколько иные задачи. Прежде 
всего, мы стремимся рассмотреть не столько последующие за 
знаменитым горациевским «Памятником» подражания, сколько 
поэтические завещания, предшествующие Горацию или условно 
современные ему. И здесь наше внимание привлекают схождения и 
расхождения образных рядов и мотивов, соответственно эти «общие 
места», эти архетипические опоры рассматриваются и как важные 
повторяющиеся функциональные элементы ритуализированного 
текста, и как почва для проявления творческой индивидуальности 
автора в период становления лирического рода как максимально 
субъективизированной формы художественного творчества.

Таким образом, мы обращаемся к феномену стихотворения- 
памятника на стыке архаической и нормативной эпох. Уникальность 
исследуемого феномена заключается в том, что на заре формирования 
нормативной поэтики появляется структурно-семантическое
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образование (не будем торопиться придавать ему статус 
самостоятельного жанра), тематическая основа которого провоцирует 
максимальное проявление индивидуального авторского начала. В 
этой связи формирование устойчивого структурно-содержательного 
канона осознается одновременно и как постоянное его опровержение, 
регулярная полемика с ним. Возникает еще одна задача исследования: 
проследить, какие элементы структуры текста оказываются 
смысловыми и композиционными константами, а какие подвергаются 
радикальной модификации.

Явление стихотворения-памятника, стихотворения-завещания 
представляет собой традиционное подведение итога жизни и 
поэтического творчества и одновременно восславление поэзии как 
хранилища общеродовой, общечеловеческой мудрости и утверждение 
религиозно-утешительной мысли о примате духа над телом и вечной 
жизни первого. Таким образом, мы выводим три наиважнейшие 
функции, которые стихотоворение-памятник выполняло изначально: 
онтологическую, социокультурную, индивидуально-творческую -  
причем в том порядке их значения, в котором эти задачи выстроены в 
приведенном ряду.

Это, безусловно, связано с приматом общего над личным в 
архаическую эпоху и с принципиальной незначимостью категории 
автора для этого времени, о чем подробно писал С.С. Аверинцев [2; 
3]. Однако поздняя античность дает нам образцы перехода от эпохи 
«безавторства» к эпохе утверждения личности -  создателя текста. 
Именно в лирике происходит ускорение процесса индивидуализации 
поэтического сознания, вычленение авторской поэтики через заявку 
на авторскую мировоззренческую индивидуальность из поэтики 
коллективной, ритуально ориентированной.

Обратимся к названному стихотворению-памятнику, 
принадлежащему древнегреческому элегику Феогниду (здесь и далее 
тексты приводятся по [4]):

Дал я крылья тебе, и на них высоко и свободно
Ты полетишь над землей и над простором морей,

Будешь присутствовать ты на пирах и на празднествах пышных 
Славное имя твое будет у всех на устах.

Милые юноши в пышных нарядах красиво и звонко
Будут под звуки тебя маленьких флейт воспевать,

Ясно звучащих. Когда же сойдешь ты в жилище Аида,
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В мрачные недра земли, полные стонов и слез,
Слава твоя не исчезнет, о Кирн, и по смерти, но вечно 

В памяти будет людской имя храниться твое.
Ты по Элладе по всей пронесешься, бесплодное море,

Полное рыб, перейдешь, все острова посетишь.
И не на спинах коней ты поедешь, фиалковенчанных 

Муз сладкогласных дары всюду тебя понесут.
Всем, кому дороги песни, кому они дороги будут,

Будешь знаком ты, пока солнце стоит и земля.

Феогнидовская элегия «Дал я крылья тебе» насквозь 
онтологична: поэзия заполняет все пространства (небесное, земное, 
подземное -  «над землей», «на пирах», «в жилище Аида»), соединяет 
стихии (воздух, землю, воду, огонь), складывая таким образом 
целостную модель мира: выраженно уровневую, вертикальную -  
трехчастную, что соотносимо с мировым деревом, и горизонтальную
-  четырехчастную, по принципу соотнесения ее с четырьмя 
сторонами света. Так находит выражение глубоко архаическая 
функция текста-памятника -  функция конструирования мира 
(космогенез) по определенной архетипической модели. Мы 
обозначили эту функцию как «онтологическую». Она останется в 
качестве семантического архетипа и в последующих поэтических 
завещаниях, и в их контаминациях, однако уже не будет осознаваться 
как онтологическая. Указание на мировые пространства, 
формирующие общую модель мироздания, трансформируется в 
перечисление географических и этнологических реалий, превращая 
объемную модель космологического характера в плоскостную.

С социокультурной функцией, реализованной в «памятнике», 
связана, прежде всего, категория памяти. Мысль о жизни 
нематериального наследия человечества в его памяти (коллективной, 
родовой) есть знак укрепления рода, позднее государства в его 
вневременном существовании, знак самоутверждения человеческого 
рода в своем духовном бессмертии через объединение человеческого 
сообщества во времени («вечно в памяти будет людской имя 
храниться твое»).

Наиболее вариативной частью формульного стихотворения 
оказывается, как и можно было предположить, та его часть, которая 
реализует начало индивидуально-творческое. У Феогнида это
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дидактическая составляющая текста, через которую выражена его 
личная привязанность к Кирну -  адресату элегии; у Горация -  мысль 
о соединенных им двух культурах -  греческой и латинской («Первым 
я приобщил песню Эолии к италийским стихам»); у Солона -  идея 
освобождения афинян от экономического и политического гнета 
(«Вот чего достиг я, силу с правдой сочетав»). Она является 
констатацией как мировоззренческих, так и поэтологических 
принципов поэзии каждого автора, наиболее значимых с его точки 
зрения. Проперций указывает на утонченную отделку своих стихов 
как на достижение обновленной им поэзии («Пусть мой выступит 
стих, тонкой отделкой блестя»), Державин -  на умение «истину царям 
с улыбкой говорить».

Отметим также, что в феогнидовском древнейшем «памятнике» 
легко опознаются черты глубокой архаики, связанные с обрядом 
инициации через уход в подземное царство мертвых («Когда же 
сойдешь ты в жилище Аида, / В мрачные недра земли, полные стонов 
и слез, -  / Слава твоя не исчезнет, о Кирн, и по смерти, но вечно / В 
памяти будет людской имя храниться твое»). Вечная жизнь в 
творчестве становится аналогом древнего воскресения в магическом 
цикле об умирающем и воскресающем боге. Аналогом божества в 
«памятнике» выступает поэт. В элегии Феогнида просматривается и 
традиционный ритуал инвокации, на который О.М. Фрейденберг 
указывает как на обряд, побуждающий к воскресению: «Обряды
инвокаций, называний по имени.....  В их основе действо имени: в
древнейших обрядах свадеб и похорон мы застаем вызывание 
чествуемого божества-протагониста по его имени, то есть акт 
воссоздания его существа, его сущности, находящейся в имени» [5.
С. 96]. Феогнид взывает к юноше Кирну, и это не простое обращение 
(в данном контексте и оно было бы знаковым), но обращение- 
актуализация, поскольку Кирн выступает в творчестве Феогнида 
субститутом его поэзии вообще.

Уже в античности складывается и продолжает далее свое 
существование традиционный мотивный ряд, воплощающий как 
онтологические, так и социокультурные смыслы «памятника». Это, 
прежде всего, мотив соперничества материального и 
нематериального: сравнение поэзии с «пирамидами», «медью» 
(Гораций и его последующие переводчики, контаминаторы, 
подражатели); с мрамором (Шекспир: «замшелый мрамор
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царственных могил / Исчезнет раньше этих веских слов»); со сталью 
(Ронсар: «закончен труд, прочней и тверже стали»); с камнем и 
мрамором (Марциал: «даже когда упадут с подножия камни Мессалы 
/ И обратится когда мрамор Лицина во прах, / Буду я все на устах); со 
скалой (Овидий: «так: меж тем, как скала или зуб терпеливого плуга / 
Гибнут с течением лет, —  смерти не знают стихи») (прим. 3). Мотив 
представляется весьма устойчивым и практически инвариантным, 
поскольку заключает в себе главную идею любого поэтического 
завещания -  идею победы творческого духа над материей. С ним 
органически связан и другой мотив -  мотив полета (духа) над землей, 
что вполне ожидаемо как в языческой, так и в христианской его 
интерпретации.

Дал я крылья тебе, и на них высоко и свободно
Ты полетишь над землей и над простором морей

Феогнид из Мегар

Я вознесусь, и мое нерушимо останется имя.
Публий Овидий Назон

Слава меня вознесет над землей
Секст Проперций

Всегда, всегда, отвергнув прах гробницы,
Летать над миром я готов

Пьер Ронсар

Ну, Муза, в путь -  ввысь вознеси, к эфиру
Пьер Ронсар

Повсюду долетят горящие страницы,
В которых спит моя душа

В.Я. Брюсов

Разнообразно разворачивается в стихотворениях-памятниках 
мотив распространения славы поэта в иных землях и народах. Он 
приобретает географическую конкретность, насыщается 
этнографическими деталями, обнаруживает тесную связь с реалиями
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национального быта. При инвариантности самого мотива воплощение 
его в конкретных образах оказывается в связи с этим максимально 
вариативным.

Ты по Элладе по всей пронесешься, бесплодное море,
Полное рыб, перейдешь, все острова посетишь.

Феогнид

Буду я все на устах, и много с собой иноземцев 
В отчей пределы страны наши стихи унесет.

Марк Валерий Марциал

Речь пойдет обо мне, где низвергается 
Авфид ярый, где Давн людом пастушеским 
Правил, бедный водой.

Квинт Гораций Флакк

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал.

Г.Р. Держ авин

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 
Тунгус, и друг степей калмык

A.С. Пушкин

И в новых звуках зов проникнет за пределы 
Печальной родины, и немец, и француз 
Покорно повторят мой стих осиротелый.

B. Я. Брюсов

«Согласность» авторов объясняется во многом исходностью 
горациевской мысли, с «Памятником» которого связаны большинство 
текстов, приведенных в последней подборке. Специфическую 
интерпретацию получает «географический» мотив в элегическом 
творчестве Проперция и Овидия. Наследуя традиции украшенной 
александрийской поэзии, римская любовная элегия привносит в текст
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стихотворения-памятника обязательный ряд мифологических образов 
и персонажей. В этом ряду и у Овидия, и у Проперция появляются 
часто представленные перифрастически образы их поэтов- 
предшественников с указанием их родовых (географических) истоков. 
Таким образом, мотив «географического» распространения славы 
выявляется опосредованно, объединяясь при этом с мотивом 
преемственности поэтического дара. В текстах римских авторов 
находит отражение специфика взаимоотношений традиции и новаций 
в литературе на заре нормативной эпохи. В известной работе 
«Категории поэтики в смене литературных эпох» авторы указывают 
на то, что ослабление авторского жанрового и стилевого канона 
нормативной эпохи влечет за собой идею соперничества с этим 
каноном: «Когда иссякает соперничество с поэзией-образцом, то 
начинается соперничество с поэтами-предшественниками на их же 
путях» [1. С. 21]. Вероятно, именно этот процесс мы наблюдаем 
отраженным в лирике Проперция и Овидия.

Следующий, предельно вариативный мотив -  мотив заслуг 
автора, который мы отчасти представили ранее. Именно он привносит 
в текст «памятника» идею индивидуальности каждого из 
стихотворцев. По этому поводу С.С. Аверинцев совершенно 
справедливо заметил: «Автору для того и дана его индивидуальность, 
его характерность, чтобы участвовать в «состязании» со своими 
предшественниками и последователями в рамках единого жанрового 
канона, то есть по одним правилам игры» [2. С. 112].

Кроме уже отмеченных нами перечислений своих личных заслуг 
самими авторами, эта индивидуальность проявляется и в наличии 
прямого адресата в лице Музы (Проперций (прим. 4), Марциал, 
Ронсар, Ломоносов, Пушкин), Зависти (Овидий), Мельпомены 
(Гораций). В элегии Феогнида поэзия персонифицирована в образа 
Кирна -  юноши, которому адресовано большинство дидактических 
увещеваний Феогнида. В сонете Шекспира и вольном переводе 
Брюсовым Горация мы не находим прямых адресатов обращения. 
Однако ни у Шекспира, ни у Брюсова это нельзя счесть нарушением 
традиции, поскольку образ Музы (поэзии-возлюбленной) все равно 
присутствует в тексте, имплицитно поддерживая диалог творца со 
своим творением.

Мотив преемственности культурной традиции на иной 
национальной почве соседствует еще с одним устойчивым мотивом
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соперничества лирической и эпической поэзии. Для античных текстов 
он становится практически общим местом:

Тот прощай, кто песнью войны Аполлона задержит.
Пусть мой выступит стих, тонкой отделкой блестя.

Секст Проперций

И не на спинах коней ты поедешь, фиалковенчанных
Муз сладкогласных дары всюду тебя понесут.

Феогнид из Мегары

Или сандалий сменить на котурн трагический хочешь,
Или войну воспевать тяжкую в строгих стихах?

Марк Валерий Марциал

Брани, прощайте! И ты, их воспевающий стих!
Взросшим у влаги венчай золотистую голову миртом.

Публий Овидий Назон

Впоследствии мотив теряет свою актуальность и вытесняется 
реалиями иных эпох; это один из немногих мотивов стихотворения- 
памятника, который, обладая определенной устойчивостью в 
архаическую эпоху, становится невостребованным в последующих 
модификациях жанра.

Становление авторской индивидуальности в поэтических 
завещаниях разных эпох просматривается явственно в типе авторской 
эмоциональности. Если горациевскую оду и ее последующие 
контаминации отличает патетическая монументальность; тяготеют к 
торжественному стилю и элегии Феогнида и Проперция, то в элегиях 
Овидия и особенно в эпиграммах Марциала эмоциональная 
тональность принципиально меняется. Марциал обращается к Музе 
эпиграммы со словами:

Пусть это будет писать, кто суров чересчур и степенен
И освещает кого лампа средь ночи глухой.
Ты же игривый свой стих пропитывай римскою солью,
Чтоб, прочитав его, жизнь нравы узнала свои.
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Исполнены характерного для Овидия игривого юмора строки 
его финальной любовной элегии из «Amores», где он высказывает 
надежду на свое бессмертие в сердцах влюбленных:

Голову лишь бы венчать боящимся холода миртом, 
Лишь бы почаще меня пылкий любовник читал!

Эмоционально-оценочный пафос текста предопределен 
жанровой основой текста и связанным с ней стилем. Однако не 
следует путать эти формы авторской эмоциональности с комическим 
пафосом «памятников» последующих эпох, которые являются 
классическими образцами пародий (прим. 5). Мы убеждаемся, что 
структурно-содержательной основой античных памятников могли 
служить различные жанры: элегия, ода, эпиграмма. Этот факт ставит 
под сомнение идею жанровой самостоятельности поэтического 
завещания-памятника и заставляет трактовать его скорее как 
«стихотворение на случай». При этом константность структуры и 
мотивно-образных рядов «памятников»-контаминаций не должна 
вводить в заблуждение: трактовать их как полностью авторские 
тексты не представляется возможным.

Финальный мотив увенчания поэта за его заслуги оправдан уже 
скорее логически, а не семантически и, по сути, становится общим 
местом, если учитывать его фиксированность в общей композиции 
текста -  в финале.

Мельпомена, яви, -  мне ж, благосклонная,
Кудри лавром овей, ветвью дельфийскою.

Квинт Гораций Флакк

Вот и меня вознесет наш Рим в позднейшем потомстве
Секст Проперций

Взросшим у влаги венчай золотистую голову миртом,
Муза

Публий Овидий Назон

Дай мне надеть бессмертия порфиру
И лаврами чело мое увей.

Пьер Ронсар
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О муза! возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой неторопливой 
Чело твое зарей бессмертия венчай

Г.Р. Державин

Взгордися праведной заслугой, муза,
И увенчай главу Дельфийским лавром

М.В. Ломоносов

Венчай мое чело, иных столетий Слава,
Вводя меня в всемирный храм

В.Я. Брюсов

Мотив развенчания-увенчания тоже глубоко архаичен, в самом 
увенчании просматриваются признаки диффузности 
мифологизированного сознания, прежде всего, идея неотделенности 
человека от природы. Увенчание, как пишет О.М. Фрейденберг, 
«является метафорой спасения и воскресения» [5. С. 88]. Спасением 
от тлена мыслится жизнь в поэтическом слове. Сам «акт ‘речения’ 
есть акт осиленной смерти» [5. С. 121]. Мотив преодоления смерти с 
помощью поэтического слова (а образ поэта-жреца и избранника 
вскоре станет традиционным в литературе) в стихотворении- 
памятнике продолжает разворачивать ключевую мысль текста о 
примате духа над материей.

Именно в силу выраженной архаичности структуры и 
существенной связанности его топики с ритуальными корнями, 
стихотворение-памятник, с нашей точки зрения, не получило 
широкого распространения в новое и новейшее время. В эпоху 
классицизма «памятник» был достаточно искусственно 
реконструирован в соответствии с общим интересом классицизма к 
античности и акцентированной нормативностью классицистической 
поэтики. Античный «памятник» может быть трактован как 
стихотворение на случай, поскольку нет веских оснований считать 
его самостоятельным жанром: «памятники» разных авторов и эпох 
объединяет лишь общая авторская мысль и зависящая от нее топика. 
Те черты явного сходства, которые мы наблюдаем в «памятниках» 
нового и новейшего времени, оказываются явными признаками так
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называемых вторичных текстов -  контаминаций, стилизаций и 
пародий.

Примечания

1. Мы не обращаемся к традиционно называемому 
древнеегипетскому «Поучению писцов» сознательно, так как тематическая 
родственность этого текста стихотворениям-памятникам, с нашей точки 
зрения, является недостаточным основанием для причисления этого 
памятника древнейшей культуры к ряду исследуемых нами произведений.

2. Жиляков С.В. Жанровая традиция стихотворения-«Памятника» в 
русской поэзии XVIII-XX вв.: Дис. канд. филол. наук. М., 2011.

3. Выделяется в этом ряду элегия Овидия («Amores», книга 1, элегия 
15), в которой он сравнивает поэтическое творчество не только с 
материальными объектами, но и с проявлениями человеческой мысли -  
политическими речами, которые выступают так же, как и в названных 
выше текстах, в качестве антитезы поэтическому творчеству. Однако 
антитеза формируется уже не на субстанциональной, а на аксиологической 
основе. Более традиционную структуру «памятника» мы находим у 
Овидия в финале «Метаморфоз».

4. В элегии Проперция Музы названы эвфемистически -  Пегасиды: 
«Вашему свейте певцу вы нежный венок, Пегасиды».

5. В числе подобных травестированных «памятников» С. Жиляков 
называет «Иронический памятник» В. Каменского, «Памятник» 
Вл. Ходасевича, М. Г енделева, «Я памятник воздвиг себе иной» 
И. Бродского, «Я памятник воздвиг, но не себе, а Фрейду» Л. Виноградова, 
«Я памятник себе воздвиг» В. Шендеровича.
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А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  О Б РА ЗО В А Н И Я

УДК 811:378.147:37.025.7
РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Н.В. Литонина

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород

В данной статье рассматривается методика развития учебно-познавательной 
компетентности студентов-лингвистов отделения очно-заочного обучения средствами 
иностранного языка с использованием компьютерных технологий. Большое внимание 
уделено описанию её экспериментальной проверки.

Ключевые слова: учебно-познавательная компетентность, отделение очно
заочного обучения, иностранный язык, студент-лингвист.

Developing Cognitive Competences through Foreign Language Training 
in University-Level Evening Programs 

Nadezhda Litonina
The article describes a computer-based methodology for developing cognitive 

competences through foreign language training in university-level evening programs, with a 
special emphasis on its performance test protocols.

Key words: cognitive competence, university-level evening programs, foreign 
language training, undergraduate language students.

В связи с новыми требованиями к будущему лингвисту, которые 
нашли своё отражение в Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 035700 «Лингвистика» (степень 
«бакалавр»), и спецификой лингвистического образования, 
получаемого на отделении очно-заочного обучения (далее -  ООЗО), 
учебно-познавательная компетентность занимает одно из ключевых 
мест в иноязычной подготовке студентов. Применительно к высшему 
профессиональному образованию под учебно-познавательной
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компетентностью будущих лингвистов будем понимать 
компетентность, основу которой составляют умения самостоятельно 
организовывать свою познавательную деятельность в области 
изучения иностранного языка (далее -  ИЯ) с использованием 
доступных способов и приёмов, в том числе с применением новых 
компьютерных технологий [1]. Конечной целью совершенствования 
данной компетентности у студентов-лингвистов ООЗО является 
переход их в автономный режим изучения ИЯ [2; 3]. Так как данная 
компетентность закладывается и формируется как ключевая в 
процессе обучения ИЯ в средней школе, то в рамках высшего 
профессионального очно-заочного образования речь будет идти о 
дальнейшем её развитии. Под развитием учебно-познавательной 
компетентности мы будем понимать приобретение опыта 
эффективной деятельности в учебно-познавательных ситуациях с 
использованием широкого репертуара средств, приёмов и способов.

Наряду с понятием «учебно-познавательная компетентность» 
существует «учебно-познавательная компетенция». Считается 
целесообразным осуществлять их разграничение по основаниям: 
потенциальное -  актуальное, когнитивное -  личностное. 
Компетенция -  единица учебной программы, которая составляет 
«анатомию компетентности» [4]. Последняя является «комплексным 
личностным ресурсом» [4]. В рамках данного исследования с целью 
минимизации терминологической путаницы термин «учебно
познавательная компетенция» (далее -  УПК) используется при 
обозначении содержания и уровней сформированности, а «учебно
познавательная компетентность» -  при описании приёмов и 
технологий её развития в образовательном процессе.

До сих пор существующая проблема неоднозначного описания 
компонентного состава УПК как цели иноязычного образования 
привела нас к созданию авторской модели её содержания 
применительно к ИЯ с учётом предыдущего опыта в данной области. 
Знания, умения и способности, составляющие УПК, могут быть 
разделены на четыре группы: учебно-управленческие, учебно
интеллектуальные, учебно-информационные и учебно-презентативно- 
коммуникативные. В состав УПК входят также так называемые 
«САМО»-качества [5] (САМОдисциплинированность, САМОоргани- 
зованность, САМОстоятельность и др.). Данные качества позволяют
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обучающемуся брать ответственность за результат собственной 
учебно-познавательной деятельности (далее -  УПД) на себя. УПК 
включает помимо академических, ещё и эмпирические знания, 
которые приобретаются человеком по мере накопления опыта УПД. 
Отечественные учёные (И.А. Кибальченко [6], А.И. Забалуева [7]) в 
содержание учебно-познавательного опыта включают следующие его 
структурные компоненты: результативный, рефлексивно-оценочный 
и ментально-репрезентативный. Между относительно 
самостоятельными компонентами УПК имеются объективные 
взаимосвязи.

Учебно-познавательная деятельность рассматривается в 
современной методической науке как поле для проявления и развития 
учебно-познавательной компетентности. Поэтому нами были 
выявлены особенности УПД и необходимые условия развития 
соответствующей компетентности в рамках очно-заочного 
образования. Побудителем УПД является система мотивов, 
включающая в себя познавательные потребности, цели, которые 
придают ей направленный характер. Доминирующие внутренние 
мотивы определяют устойчивость учебно-познавательной мотивации. 
Таким образом, именно мотивация детерминирует активность 
человека, а значит, для возникновения потребности в УПД необходим 
познавательный мотив. Следовательно, важным условием развития 
учебно-познавательной компетентности является поддержание 
мотивации к познанию, а также учёт познавательных потребностей и 
возрастных особенностей обучающегося. Третьим условием является 
преобладание продуктивной УПД в образовательном процессе 
студента-лингвиста. Продуктивная учебная деятельность трактуется 
как тип учебно-познавательной деятельности созидательного, 
творческого характера, направленной, в отличие от репродукции 
готовых, внешне обусловленных заданий, на самостоятельное 
«добывание» знаний и умений учащимся, накопление 
самостоятельного опыта учения, «создание нового или 
усовершенствование известного новыми или уже известными 
способами» [3. С. 23].

В связи с недостаточным количеством аудиторных часов, 
отводимых на изучение ИЯ в условиях очно-заочного образования, 
приоритетной формой организации обучения студентов является
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внеаудиторная работа. Считается необходимым организовать 
управление внеаудиторной деятельностью студентов таким образом, 
чтобы оно было направлено на воспитание автономного 
обучающегося, способного осуществлять успешную УПД (от 
постановки цели до оценки достигнутых результатов) в области 
изучения ИЯ и культур самостоятельно.

К дидактико-методическим принципам развития учебно
познавательной компетентности студентов-лингвистов ООЗО можно 
отнести широко известный принцип преемственности, принцип 
систематичности и принцип индивидуализации в обучении. Наряду с 
ними выделяются авторские: принцип взаимосвязанного развития 
учебно-познавательной и речевой компетентностей, принцип 
вариативной функциональности упражнений, принцип создания 
оптимальных условий для рефлексивной УПД студентов, принцип 
сочетания педагогического управления и самостоятельности, принцип 
приоритетного использования компьютерных технологий и сети 
Интернет.

В связи со сложностью такого понятия как «учебно
познавательная компетентность» методика её формирования 
направлена главным образом на развитие учебно-познавательных 
умений (далее -  УПУ) и совершенствование соответствующих 
знаний, так как личные качества и опыт, будучи психологическими 
категориями, сложны для измерения имеющимися методическими 
средствами. В связи с нулевым уровнем сформированности учебно
управленческих умений у студентов ООЗО, установленным во время 
поискового эксперимента, их развитию должно уделяться наибольшее 
внимание в условиях вузовского обучения. Остальные компоненты 
предполагается формировать опосредованно: знания в когнитивной 
сфере через чётко отобранное содержание обучения, «САМО»- 
качества через осуществление самостоятельной УПД на ИЯ, а 
познавательный опыт в ходе любой УПД (рис. 1).

Развитие учебно-познавательной компетентности студентов 
ООЗО лингвистического вуза средствами ИЯ обусловливает 
осуществление особого отбора учебного материала, где информация 
методологического характера занимала бы особое место. Тексты 
должны быть достаточно просты для понимания студентам- 
лингвистам в вышеописанных условиях. Надёжной опорой
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презентации знаний в когнитивной сфере могут служить различные 
картинки, таблицы и схемы. В учебном процессе студентов- 
лингвистов ООЗО предполагается разумно использовать 
неаутентичные материалы в сочетании с аутентичными, так как 
исключение первых во многих случаях лишит обучающихся ряда 
неограниченных возможностей как культурного и информационного, 
так и познавательного плана. Кроме того, считается неправильным в 
условиях широкого распространения сети Интернет применять лишь 
неэлектронные учебные ресурсы познавательной направленности в 
учебном процессе. Однако необходимо учитывать то, что 
фактическая информация, представленная на многих Интернет- 
сайтах, не всегда проверена, качественна и, как следствие, надежна. 
Поэтому работа с ресурсами недолжного качества требует от 
учащихся развития специальных умений, включая умения наблюдать, 
распознавать и критически анализировать языковой материал, что 
является одной из целей нашего исследования.

В созданный нами комплекс вошли приёмы (на схеме -  П) и 
технологии (на схеме -  Т) развития УПУ как ключевых, отвечающих 
следующим требованиям: полифункциональности (нацеленности на 
развитие всех или большинства компонентов УПК, но акцент 
делается на становление учебно-управленческих умений); 
возможности выполнения во внеаудиторное время; соответствию 
этапам формирования УПУ. Последние выделены по аналогии с 
этапами УПД: мотивационный, процессуальный (управляемая, 
частично-управляемая и самостоятельная УПД), контрольно
корректировочный и оценочный. Соотношение приёмов и 
технологий, вошедших в разработанный нами комплекс, и этапов 
формирования УПУ отражено на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема развития компонентов УПК студентов-лингвистов ООЗО

Описанная методика развития учебно-познавательной 
компетентности студентов ООЗО лингвистического вуза средствами 
ИЯ была подвергнута экспериментальной проверке, которая состояла 
из двух этапов. Первый этап эксперимента осуществлялся по методу 
параллельных групп -  экспериментальной и контрольной. В среднем 
группы были равными по уровню обучаемости, обученности и 
сформированности компонентов УПК. В эксперименте участвовали 
студенты-лингвисты 2-го курса ООЗО НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.
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Эксперимент носил открытый характер. Здесь нами были учтены как 
вариативные, так и инвариантные признаки. Среди инвариантных 
были учебная программа, условия обучения и количество учебных 
часов. Вариативными признаками явились учебно-методические 
материалы, которые были предложены студентам экспериментальной 
группы. Для количественной и качественной характеристики оценки 
уровня сформированности УПУ были использованы критерии, 
выделенные С.И. Константиновой [8]: адекватность выбора способов 
УПД, эффективность применения выбранного способа, временные 
рамки его применения и результат решения учебно-познавательной 
задачи. Для оценки уровня знаний в когнитивной сфере 
использовался метод анкетирования. Сопоставление результатов 
предэкспериментального и постэкспреиментального срезов наглядно 
продемонстрированы на рисунке 2. Результаты срезов показали, что 
наряду с повышением уровня УПК наблюдается также увеличение 
скорости выполнения заданий на чтение, что является «внешним 
проявлением степени автоматизированности операций» [9] и говорит 
о повышении уровня речевой компетенции студентов-лингвистов.

Целью второго этапа основного эксперимента было определение 
способов управления внеаудиторной работой студентов-лингвистов с 
использованием компьютерных технологий для развития учебно
познавательной компетентности. Он проводился также на базе 
кафедры иностранных языков ИДО НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в 
мае, с сентября по ноябрь 2012 г. как подготовка к внутригрупповому 
соревнованию по английской пунктуации и орфографии “Best Speller” 
без предварительных коррективных мер. В эксперименте приняли 
участие студенты 2 курса ООЗО по направлению «Лингвистика». Он 
был проведён по методу параллельных групп -  контрольной и 
экспериментальной. Для оценки уровни УПК на данном этапе было 
использовано положение А.И. Забалуевой о «прямой зависимости 
сформированности данной компетенции от качества успеваемости 
обучающихся» [7].
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А) экспериментальная группа
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Б) контрольная группа
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0 5 10 15 20

■  Предэкспериментальн 
ый срез

■  Постэкспериментальн 
ый срез

Рис. 2. Результаты предэкспериментального и постэкспериментального 
срезов 1-го этапа экспериментально-опытного обучения 

(среднеарифметическое)

Предэкспериментальный срез выявил низкий уровень знания 
английской пунктуации и орфографии среди студентов. В ходе 
эксперимента обеим группам была дана учебно-познавательная 
задача -  подготовиться к внутригрупповому соревнованию “Best 
Speller” в течение трёх недель. В экспериментальной группе студенты 
были обеспечены доступом к учебным материалам системы 
дистанционного обучения (далее -  СДО) Moodle, целью которых 
была организация внеаудиторной деятельности студентов на ИЯ в 
рамках указанной темы. В конце был проведён контрольный 
постэкспериментальный срез. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что в связи с особыми условиями обучения на очно-заочном 
отделении лингвистического вуза необходимо организовать 
управление внеаудиторной УПД студентов, направленное на 
воспитание автономного обучающегося. СДО Moodle, личный план 
работы по ИЯ и методические инструкции в виде памяток и
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пояснений продемонстрировали большие возможности для 
достижения поставленной цели.

Таким образом, проведённое исследование показало 
состоятельность предлагаемой методики развития учебно
познавательной компетентности студентов-лингвистов ООЗО с 
использованием компьютерных технологий.
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УДК 8125:378.147 
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ1

Г.А. Орлов

Вологодский государственный педагогический университет, Вологда

В статье раскрываются основные принципы разработки комплекса упражнений 
при обучении переводу, анализируются существующие системы упражнений для 
подготовки переводчиков, критерии отбора материала и обсуждается роль уровня 
языковой компетенции студентов в родном языке.

Ключевые слова: методика обучения переводу, упражнение, навыки и умения.

Developing a System of Exercises for Translator Training: General Principles
Grigory Orlov

The article discusses basic principles of compiling exercises for translation training, 
analyzes systems of exercises used for training professional translators, describes criteria for 
selecting texts, and looks at the role of students’ linguistic competence in their mother tongue.

Key words: methods of translator training, exercises, skill development.

При подготовке профессиональных переводчиков, наряду с 
выработкой у студентов переводческого мышления, с обучением их 
анализу текста и всех компонентов коммуникативной ситуации, 
необходимо сформировать целый ряд умений и навыков, касающихся 
так называемой технологии перевода, т.е. умений и навыков 
выполнения определенных переводческих операций. Наиболее 
эффективным средством для этого являются упражнения.

В отечественной методике упражнение -  это минимальная 
единица организации учебного материала. Р.К. Миньяр-Белоручев 
понимает под упражнением ограниченные языковым материалом и 
взаимосвязанные по целям учебные действия учащихся [1]. Для 
формирования навыков и умений необходимо многократное 
повторение определённых действий, что в процессе обучения 
достигается путём выполнения упражнений. Перевод является 
профессиональной деятельностью, поэтому упражнения нацелены на 
решение типовых переводческих задач.

1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0096.

174



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 20. Межкультурная коммуникация и обучение
иностранным языкам. Актуальные проблемы образования

В.Н. Комиссаров проводит чёткую границу межу упражнениями 
и работой со связным текстом. Упражнения нацелены на 
формирование и закрепление определённых навыков и умений путём 
преодоления отдельных переводческих трудностей, тогда как перевод 
связного текста, пусть даже учебный, предполагает комплексное 
применение навыков и умений [2]. Л.Л. Нелюбин, напротив, считает 
работу со связным текстом практическим (переводческим) 
упражнением [3]. Кроме того, он говорит о необходимости 
соблюдения общедидактических принципов, таких как: принципы 
систематичности и последовательности, доступности и наглядности, а 
кроме того, высказывается за использование методики проблемного 
обучения и за тематическое предъявление учебного материала.

Представляется, однако, что работа с текстом и выполнение 
отдельных упражнений преследуют разные цели, многие из которых 
достигаются только путем многократного повторения однотипных 
действий. Поэтому в статье, вслед за В.Н. Комиссаровым, под 
упражнением понимается только специально организованный 
языковой материал, предназначенный для выработки определенных 
умений и навыков в результате преодоления заданных переводческих 
трудностей.

В основе составления любого упражнения лежит цель, которая 
может быть достигнута путем выполнения этого упражнения. В 
зависимости от поставленной цели можно по-разному формулировать 
задания, используя при этом схожий учебный материал и направляя 
действия обучающихся на решение определённых переводческих 
задач. Рассмотрим это на примере пособий по переводу, написанных 
и используемых на переводческом факультете НГЛУ им.
Н.А. Добролюбова.

По принципу целеполагания упражнения можно разделить на 
две группы:

1. Упражнения, направленные на формирование навыка 
использования какой-то переводческой операции и, соответственно, 
предполагающие использование этой операции при переводе 
специально подобранных фрагментов текста. Примеры формулировки 
заданий к подобным упражнениям: «Переведите, используя 
генерализацию», «Переведите, используя конкретизацию».
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2. Упражнения, направленные на выработку определенных 
умений, таких как определение функции той или иной единицы ИЯ и 
нахождение адекватных средств воссоздания этой функции в ПЯ. 
Данные упражнения предполагают аналитическую деятельность, 
умение выбирать наиболее подходящий вариант перевода и 
обосновывать использование того или иного переводческого приёма. 
Задания к подобным упражнениям могут выглядеть так: «Определите, 
какую роль играют фразеологизмы в данных предложениях. 
Переведите их», «Переведите, обращая внимание на функции 
фразеологизмов. Объясните свой выбор способа перевода».

Цель упражнения может меняться в зависимости от этапа 
обучения и вида перевода. Так, одним из ведущих навыков при 
устном переводе является навык усвоения и воспроизведения 
прецизионной лексики, поскольку такая информация часто 
оказывается наиболее значимым компонентом высказывания, а ее 
восприятие и запоминание или запись требуют тренировки. 
Примером упражнения, нацеленного на данный аспект, может 
служить следующее: студентам зачитывается некоторая прецизионная 
информация (перечень из числительных разного порядка, дат, 
номеров телефонов и т.д.) на иностранном языке, которую нужно 
воспроизвести. Задания и языковой материал могут быть 
следующими:

«Прослушайте, запишите и воспроизведите на русском языке 
следующие даты:

March 12, 1998; June 12, 1993;
January 21, 1924; November 10, 1982;
July 14, 1976; April 22, 1870;
September 1, 1939; June 22, 2000;
May 9, 1945; February 10, 1927»;
«Прослушайте, запишите и воспроизведите устно следующие 

номера телефонов:
3-14-65 114-25-56
4-28-98 225-66-71
24-15-23 917-24-78
58-17-73 338-45-22
41-60-21 (095)225-45-12» [4. С. 5].
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В коммерческом переводе важность приобретает умение 
пользоваться специальной терминологией и клишированными 
выражениями. Для достижения цели формирования данного умения 
можно использовать упражнения на перевод отдельных терминов в 
контексте мини-ситуации. Формулировка задания и языковой 
материал могут выглядеть следующим образом:

«Переведите на русский язык слова и словосочетания в скобках.
1. К основным обязанностям вице-президента по 

производству относятся (to superintend) всех вопросов, касающихся 
производства, включая использование (of industrial property, technical 
data and assistance, inputs, machinery and equipment); обучение 
технического персонала; техническое обслуживание оборудования.

2. Американская компания передает совместному 
предприятию все права на (products, patents, technology, know-how, 
trademarks and trade names) своей компании, необходимые для 
производства и реализации совместным предприятием своей 
продукции.

3. На совместном предприятии ведутся (proper books of 
account), к которым представители обеих сторон имеют свободный 
доступ (at all reasonable times)» [5. C. 23-24].

Важнейшую роль в подборе и организации учебного материала 
в целом и в составлении упражнений в частности играет системность 
этого материала, проявляющаяся в последовательности его подачи, во 
взаимосвязанности отдельных компонентов. При любых вариантах 
составления комплекса упражнений должен соблюдаться принцип 
перехода от простого к сложному, от общего к специальному. 
Упражнения следует предлагать таким образом, чтобы формирование 
новых умений и навыков опиралось на ранее сформированные. В 
особенности это касается этапов обучения разным видам перевода. 
Как показывает опыт переводческого факультета НГЛУ, начинать 
обучение целесообразно с технологии перевода, т.е. с использования 
тех переводческих операций, которые являются общими для 
письменного и устного перевода. Затем, после освоения студентами 
этой технологии можно переходить к формированию 
специализированных умений в рамках каждого вида перевода.

Однако требование системности не ограничивается 
поэтапностью выработки умений и навыков. Даже в пределах одного
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комплекса последовательность упражнений не должна быть 
произвольной. Думается, что достаточно широко распространенному 
типу пособий, состоящих из упражнений на перевод предложений, 
содержащих какую-то языковую форму (определенный тип 
лексических единиц, те или иные грамматические конструкции и 
т.д.), следует предпочесть пособия, в которых упражнения 
организованы на основе единства выполняемых переводческих 
операций или решения определенных переводческих задач (см., 
например, [6]). Так, за упражнениями на определение 
контекстуального значения слова ИЯ и выбор на этой основе 
словарного соответствия в ПЯ могут следовать упражнения на 
использование лексических трансформаций, причем именно от 
простых (таких, как конкретизация или генерализация) к более 
сложным (смысловое развитие, компенсация), потому что более 
простые трансформации нередко входят в состав более сложных или 
сопровождают их.

Говоря о принципах составления упражнений, необходимо 
особо остановиться на методике работы с этими упражнениями. Дело 
в том, что при обучении переводу не работают (и не должны 
работать) знаменитые принципы «одна трудность за раз» и 
«спрашивать только то, чему учили». У будущего переводчика с 
самого начала необходимо вырабатывать понимание того, что любой 
перевод обязательно должен соответствовать нормам и узусу 
переводящего языка, нельзя допускать того, чтобы студент, верно 
выполнив требующуюся переводческую операцию, в других частях 
высказывания нарушил норму или узус. С одной стороны, это 
накладывает определенные требования на отбор материала для 
упражнений, так как предлагаемый студентам фрагмент текста 
должен содержать минимальное количество трудностей, а с другой -  
предполагает опору на знание родного языка. Поскольку на 
начальном этапе обучение должно строиться на переводе с 
иностранного языка на родной, то некоторые проблемы, неизбежно 
возникающие даже при самом строгом отборе языкового материала, 
можно решать, опираясь на владение нормами и узусом ПЯ еще до 
знакомства студентов с теоретическими основами соответствующих 
трансформаций. Здесь можно использовать принцип опережения и 
впоследствии, обсуждая эти трансформации, сослаться на уже
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имеющийся совместный опыт преодоления соответствующих 
трудностей.

Более подробно следует остановиться на требованиях к отбору 
языкового материала для составления упражнений. Главное 
требование -  семантическая самодостаточность, контекстуальная 
независимость тех фрагментов текста, которые включаются в 
упражнения. При этом каждый фрагмент текста должен 
сопровождаться библиографической ссылкой, чтобы студенты с 
самого начала обучения учитывали внеязыковой контекст, влияющий 
в ряде случаев на выбор варианта перевода. Так, например, от знания 
того, на каком национальном варианте английского языка написано 
предложение «...the men who lived on the first floor usually had first 
grab at the books ...», зависит, будет ли firs t floor  переводиться как 
«первый этаж» или как «второй этаж». Поэтому указание на то, что 
автор этого текста -  Д. Сэлинджер, дает дополнительную 
информацию, не содержащуюся в самом предложении. Выбор 
варианта перевода слова salary («зарплата» или «жалование») может 
зависеть от времени написания текста, а нужная информация опять- 
таки содержится в библиографической ссылке.

По мере перехода к следующим этапам подготовки 
переводчиков усложняются переводческие задачи, которые 
предлагается решать студентам, а также упражнения, направленные 
на выработку необходимых умений. Так, на старшем этапе обучения 
на занятиях по письменному переводу с родного языка на 
иностранный от студента требуется уже не просто перевести тот или 
иной текст или его фрагмент, а максимально близко к тому, как это 
сделал бы носитель переводящего языка. В связи с этим меняется сам 
характер заданий. Здесь уже, помимо задания перевести предложение, 
обращая внимание на разные факторы, могут даваться рекомендации 
относительно грамматических форм, выбора слов, стилистического 
оформления. Помимо прямых рекомендаций, возможно наложение 
ограничений на те формы, которые могут привести к 
синтаксическому калькированию, а также на те слова, которые, в силу 
особенностей управления и / или сочетаемости, с большой степенью 
вероятности повлекут за собой употребление этих нежелательных 
конструкций. Более того, здесь можно привести нежелательный 
вариант перевода в целом. На первый взгляд, это, казалось бы,
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противоречит устоявшемуся методическому принципу не повторять и 
вообще не озвучивать ошибочные высказывания. Однако в данном 
случае нежелательные варианты не содержат ошибок как таковых и 
на уровне перевода отдельного предложения вполне могут считаться 
правильными. Нежелательны они потому, что упражнение 
направлено на поиск аутентичных форм выражения мысли, на 
использование специфических для переводящего (иностранного) 
языка форм и структур. Именно поэтому, несмотря на их 
соответствие нормам переводящего языка, такие варианты должны 
быть еще графически отмечены как нежелательные (скажем, 
зачеркнуты). Пример таких заданий:

«Переведите следующий фрагмент текста, выполняя заданные 
условия: Несмотря на то, что студентов неоднократно предупреждали 
о недопустимости пропуска занятий, большинство их в течение 
первой недели так и не появилось в университете.

Нежелательные варианты перевода:
Though (in spite of the fact that) the students had been warned many 

times not to miss classes (that it was inadmissible to miss classes) (that 
missing class was not allowed / was forbidden) the majority o f them did 
not appear in the University during the first week.

1. Переведите это сложноподчинённое предложение простым 
английским предложением.

2. Не используйте следующих единиц и форм:
• In spite o f  the fa c t (подумайте, каким синонимом можно 

заменить in spite, чтобы не потребовалось, чтобы не потребовалось 
придаточного предложения и не нужно было использовать предлог o f  
перед причастным оборотом);

• warned to, warned that (проверьте по словарям сочетаемость 
глагола to warn и выберите предлог, который употребляется, когда 
мы предупреждаем о том, что чего-то делать не следует);

• many times /  more than once /  often (как по-английски 
характеризуется действие, которое повторяется много раз?);

• inadmissible /  inadmissibility /  not allowed/ forbidden;
• miss(ing) classes (учтите, что в русском предложении 

имеются в виду пропуски без уважительной причины).
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3. Сохраните в переводе официально-деловой стиль всего 
предложения в целом и разговорный характер оборота “так и не 
появились”» [7. С. 8].

Итак, в статье были рассмотрены некоторые общие 
рекомендации по составлению комплекса упражнений для обучения 
переводу. Ведущими среди них являются принципы целеполагания и 
системности. Следование первому обеспечивает направленность 
действий студентов на формирование заданных умений и навыков в 
соответствии с видом перевода и с этапом обучения, а реализация 
второго позволяет формировать не разрозненные навыки выполнения 
отдельных переводческих операций, а умение работать с текстом как 
с целостной единицей перевода.
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ГЕНЕЗИС ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОСОКРАТИКОВ О НЕБЫТИИ 
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А.В. Богомолов
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им. Козьмы Минина, Нижний Новгород

В статье показан процесс становления представлений о небытии в философии 
досократиков. Анализируются учения Гераклита, Парменида и Демокрита. В 
воззрениях Гераклита онтологический статус небытия не определен. По мнению 
Парменида, небытие, безусловно, не существует. В древнегреческом атомизме, 
наоборот, утверждается бытие небытия.

Ключевые слова: досократики, небытие, генезис, ничто, атомизм.

Origins of Pre-Socratic Conceptions of Non-Being (Heraclitus, Parmenides, Democritus)
Aleksey Bogomolov

The article traces the history of pre-Socratic conceptions of non-being, analyzing 
respective doctrines of Heraclitus, Parmenides and Democritus. While Heraclitus does not 
define the ontological status of non-being, according to Parmenides, non-being clearly doesn’t 
exist, and ancient Greek atomism, on the contrary, affirms positive existence of non-being.

Key words: Pre-Socratic philosophy, non-being, origins, nothing, atomism.

В последние два десятилетия в научной печати наблюдается 
устойчивый интерес к осмыслению категории «небытие» и 
проблемам, связанным с ней. Увеличение числа публикаций данной 
направленности обусловлено, с одной стороны, стремлением 
некоторых авторов обосновать право на существование неких 
мировоззренческих парадигм, основанных на экспликации 
«небытия», сопровождающейся, как правило, критикой и отрицанием 
состоятельности онтологических представлений в их традиционной 
форме. С другой стороны, известны и исследования, которые с 
определенной долей условности можно считать реакцией на 
подобные попытки. Конечно, такое разделение не следует понимать
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как классификацию публикаций данной тематики, поскольку есть 
авторы, обращающиеся к данной категории безотносительно 
собственных мировоззренческих установок. Как бы то ни было, эти 
исследования имеют и нечто общее. Здесь мы акцентируем внимание 
лишь на том, что авторы, чьи интересы лежат в данной предметной 
области, часто обращаются к историко-философскому материалу, и в 
частности к представлениям о небытии в учениях древнегреческих 
философов. В разной степени подобные интенции присутствуют в 
работах А.Н. Чанышева, М.С. Кагана, Н.М. Солодухо, 
Д.В. Воробьева, В.А. Кутырева и др. И это не удивительно, поскольку 
впервые в истории западноевропейской мысли о небытии начали 
размышлять именно греки. Разумеется, вклад эллинских мыслителей 
в становление интересующей нас категории не ограничивается лишь 
фактом их обращения к небытию. Философами данной эпохи 
предложены самостоятельные интерпретации не-сущего, что и 
обусловливает интерес современных исследователей к учениям 
античных мудрецов о небытии.

В рамках настоящей статьи мы обращаемся к воззрениям 
досократиков и предлагаем к рассмотрению представления о небытии 
трех философов: Гераклита, Парменида и Демокрита. Прежде всего, 
отметим, что такой выбор персоналий отнюдь не случаен и 
объясняется он следующими соображениями. Во-первых, сама 
необходимость выбора обусловлена тем очевидным обстоятельством, 
что в рамках одной статьи невозможно отобразить интерпретации 
небытия всеми досократиками. Во-вторых, представления о небытии 
некоторых досократиков если и не совпадают абсолютно между 
собой, то очень близки по своей сути. Позиции же названных 
философов, по нашему мнению, существенно отличаются друг от 
друга, что позволяет дать более полную картину становления 
представлений о небытии на досократическом этапе истории 
древнегреческой философии.

Обратимся сначала к учению мудреца из Эфеса. Нет 
необходимости останавливаться на том факте, что основные 
положения учений досократиков известны нам из свидетельств 
доксографии. К одному из таких свидетельств мы сейчас и обратимся. 
Аристотель в «Метафизике» (1005b) передает, что «не может кто бы 
то ни было признавать, что одно и то же быть и не быть, как это, по
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мнению некоторых, утверждает Гераклит» [1]. Кроме того, в 
историко-философской литературе неоднократно озвучено мнение, 
согласно которому один из фрагментов поэмы Парменида «О 
природе» (B6, 4-9) содержит обращение к интересующему нас 
положению учения Гераклита. В указанной части фрагмента B6 
элеатом критикуются те, «коими «быть и не быть» одним признаются 
и тем же // И не тем же» [2. С. 296]. Обратимся теперь к этимологии 
слова «небытие» в древнегреческой философии. Согласно мнению 
некоторых исследователей, слово «бытие» имеет своим истоком 
глагол «быть». В частности, М. Хайдеггер, говоря о происхождении 
данного понятия, отмечал: «Это существительное восходит к 
инфинитиву «быть»... «Бытие» как существительное возникло из 
глагола. В связи с этим и говорят: слово «бытие» есть отглагольное 
существительное» [3. S. 59]. Соответственно, можно предположить, 
что по этому же принципу образуется и слово «небытие», т.е. 
инфинитиву «быть» предшествует отрицательная частица. 
Следовательно, приведенные только что суждения и позволяют, на 
наш взгляд, предположить наличие обращения к небытию в 
философии Гераклита. Но что же можно сказать о понимании 
небытия, наличествующего в его учении? Прежде всего, и это 
явствует из представленных выше свидетельств Аристотеля и 
Парменида, небытие и бытие, согласно представлениям мыслителя из 
Эфеса, суть одно и то же. Стало быть, небытие есть нечто не отличное 
от бытия. Особо отметим, что в пользу данного вывода 
свидетельствуют и некоторые характерные суждения мыслителя. В 
частности, нам доступен следующий фрагмент: «мудро признать, что 
все едино» [4. С. 45]. Далее, бытие и небытие суть 
противоположности, а значит, им присущ тот же характер 
взаимоотношений, что наличествует между противоположными 
элементами в других парах. Например, в одном из свидетельств мы 
находим: «Морская вода -  чистейшая и грязнейшая. Рыбам она 
пригодна для питья и целительна, людям же -  для питья непригодна и 
вредна» [4. С. 46]. Обратим внимание на то, что «морская вода -  
чистейшая и грязнейшая». Следовательно, противоположности суть 
одно. Да, философ приводит разъяснение по поводу того, в каких 
случаях «вода грязнейшая», а в каких -  «чистейшая». Более того, 
подчеркнем, что почти все суждения, в которых говорится о
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противоположностях, содержат подобные разъяснения. И это 
обстоятельство может привести исследователя к выводу о том, что 
данное суждение, как, впрочем, и все ему подобные, построено в 
полном соответствии с логическим законом тождества. Однако, по 
нашему глубокому убеждению, это не так. Во-первых, данного закона 
философ времен Гераклита еще не мог знать. Во-вторых, даже если 
допустить, что данный закон был интуитивно угадан мыслителем из 
Эфеса, то тогда возникает очевидный вопрос: какой в этом случае 
смысл в утверждении тождества противоположностей? Здесь для 
наглядности приведем еще одно суждение: «и добро, и зло одно» [4. 
С. 46]. Мы полагаем, дело как раз в том, что использование закона 
тождества не является характерной чертой учения Гераклита о 
противоположностях. В лучшем случае, можно говорить о 
приближении философа к его открытию, но ни в коем случае не о 
последовательном применении в рамках своей концепции. И поэтому 
мы склонны заключить, что Гераклит утверждает именно абсолютное 
тождество противоположностей.

Итак, Гераклитом небытие мыслится исключительно в качестве 
элемента пары противоположностей «бытие -  небытие». 
Следовательно, общая специфика учения философа о 
противоположностях предполагает обоснованный вывод, согласно 
которому небытие и бытие суть одно. Это, в свою очередь, означает, 
что Гераклит мыслит небытие лишь во взаимосвязи с бытием. 
Поэтому, несмотря на то, что философ и говорит о небытии, 
онтологический статус не-сущего в его философии не определен.

Иное понимание небытия мы находим в философии Парменида. 
Согласно одному из ключевых положений его учения (B3), «мыслить 
то же, что быть» [5. P. 90]. Этот тезис можно считать отправной 
точкой анализа представлений философа о небытии, поскольку во 
фрагменте B 6 (строка 1 и часть второй) мы находим следующее: 
«должно лишь то говорить и мыслить, что есть; бытие ведь есть, а 
ничто не есть» [5. P. 90]. Из этого суждения мы видим, что для элеата 
возможность мысли о некотором нечто и возможность высказывания 
о нем являются критерием онтологической реальности этого нечто. 
Для Парменида очевидно, что если под нечто имеется в виду небытие, 
то оно не существует, так как «то, что несуществующее, ни познать 
(поскольку не удастся), ни изъяснить» [5. P. 90]. Иными словами,
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элеат, утверждая небытие небытия, опирается не только на 
озвученный выше принцип тождества бытия и мышления, но 
апеллирует также к специфике понятия «не-сущее». Ход мысли 
философа здесь, вероятно, таков: не-сущее невозможно ни мыслить, 
ни судить о нем, поскольку оно именно не-сущее, т.е. не существует. 
Не имея возможности в рамках данной статьи рассмотреть все 
словосочетания из поэмы философа, потенциально переводимые на 
русский язык как «небытие», скажем, что большинство слов и 
сочетаний, приводимых Парменидом в поэме и относящихся к группе 
интересующих нас выражений, образованы по уже упоминавшемуся 
нами принципу. То есть некоторой форме глагола «быть», или 
причастию, предшествует одна из отрицательных частиц. Итак, тезис 
о несуществовании небытия основан, главным образом, на принципе 
«мыслить то же, что быть» и лингвистической специфике 
интересующего нас понятия. Кроме того, отметим, что античным 
философом бытие наделяется рядом признаков, характер которых так 
же подтверждает тезис о небытии небытия. К примеру, бытие не 
имеет временного начала и не подвержено гибели: «Как может «быть 
потом» то, что есть, как могло бы «быть в прошлом»? // «Было» -  
значит не есть, не есть, если «некогда будет». // Так угасло рожденье, 
и без вести гибель пропала» [2. С. 296]. Эти положения онтологии 
элеата свидетельствуют, помимо прочего, о том, что небытие не 
существовало и существовать не будет. Если допустить, что бытие 
возникло когда-то во времени и когда-то «погибнет», то это значило 
бы, что некогда было или некогда будет небытие. Небытие же 
безотносительно ко времени и немыслимо, и невыразимо. Далее, 
кроме безначальности и бесконечности, Парменид упоминает еще 
четыре признака бытия: целостность, единородность, бездрожность 
(неподвижность) и завершенность. Рассмотрим теперь и эти 
характеристики. Итак, бытие должно быть целостным или, что более 
привычно при анализе философии элеатов, единым, т.е. не состоящим 
из многих частей. Из целостности бытия следует его единородность, 
что указывает на наличие только одного смысла, в котором может 
идти речь о бытии. Сам философ фиксирует наличие этих двух 
признаков бытия следующим образом: «И неделимо оно, коль скоро 
всецело подобно: // Тут вот -  не больше его ничуть, а там вот -  не 
меньше // . Н о  все наполнено сущим» [2. С. 296]. Неподвижность
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(бездрожность) Парменид обосновывает, используя мифологические 
образы: «И пребудет так постоянно мощно Ананкэ // Держит в оковах 
границ, что в круг его запирают» [2. С. 296-297]. Чуть ниже элеат 
говорит о бытии, что «судьба его приковала // Быть целокупным и 
недвижным» [2. С. 297]. Из этих утверждений следует и указание на 
последний признак бытия, т.е. его законченность, или совершенство. 
И действительно, если Ананкэ держит бытие в пределах некой 
границы, то следует, что у бытия эта граница есть; поскольку же 
бытие целостно и единородно, то эта граница охватывает все бытие 
целиком. Отсюда следует, что бытие завершено со всех сторон. Такое 
завершенное бытие философ уподобляет совершенно круглому шару. 
Все эти признаки бытия, по нашему мнению, пусть и опосредованно, 
но также являются доказательной базой отрицания онтологического 
статуса не-сущего в учении элеата. Представляется, однако, что тезис 
о небытии небытия, прежде всего, служит необходимой основой 
ключевой онтологической установки Парменида: «Ибо нет и не будет 
другого // Сверх бытия ничего» [2. С. 297].

Итак, в философии Парменида мы обнаруживаем четкое 
противопоставление бытия и небытия. И различие выражено главным 
образом в их онтологическом статусе. Действительно, если бытие 
существует, то небытие нет.

В философии атомистов мы находим противоположный взгляд 
на онтологический статус небытия. Фундаментальным положением 
греческого атомизма является утверждение бытия двух первоначал: 
атомов и пустоты. Об атомах говорится следующее: «таковых сущих 
бесконечно много по числу, и они невидимы вследствие малости 
своих объемов. Они носятся в пустоте, [ибо пустота существует], и, 
соединяясь между собой, они производят возникновение, расторгаясь 
же гибель» [4. С. 56]. Далее анализ переводов соответствующих 
свидетельств доксографии позволяет заключить, что синонимами, 
обозначающими эти два первоначала, являются «бытие» и «небытие». 
Приведем необходимую цитату: «Левкипп и его сотоварищ Демокрит 
признают элементами полное и пустое, называя одно сущим, другое -  
небытием, а именно полное и твердое -  сущим, пустое и разреженное 
-  небытием (поэтому они и говорят, что бытие существует отнюдь не 
более, чем небытие, потому что и тело -  не больше, чем пустота)» [6.
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С. 17]. И далее: «пустота— небытие и что небытие существует 
нисколько не менее, чем бытие» [4. С. 56].

К выводу о существовании небытия атомисты пришли на 
основании наблюдения за некоторыми феноменами чувственно 
постигаемой реальности. Здесь можно вспомнить и опыт с золой, и 
объяснение притяжения железа к магниту. Но, пожалуй, самым 
главным доводом, приведшим к постулированию существования 
пустоты, была необходимость объяснения движения. И 
действительно для атомистов было очевидно, что для движения, 
например, одного тела к другому, необходимо наличие незанятого 
другими телами пространства, т.е. пустоты. Интереснейшим 
моментом является указание некоторых доксографов на 
существование определений небытия. Одно из таких определений, 
принадлежащее Симплицию, гласит: «пустота -  это место, в котором 
отсутствует тело» [7. С. 263]. Еще один фрагмент, который мы бы 
хотели отметить, звучит так: «сторонники Демокрита называли 
пустотой место, в котором находятся атомы» [7. С. 263]. Обратим 
внимание на то, что слово «небытие» в свидетельствах, передающих 
учение атомистов, используется по преимуществу Аристотелем. 
Впрочем, это обстоятельство отнюдь не ставит под сомнение 
положение о том, что небытие и пустота суть синонимы. Во всяком 
случае, свидетельства, оставленные Аристотелем, в той же мере 
являются фрагментами доксографии, что и свидетельства иных 
авторов. А потому информация об учении атомистов, оставленная 
Стагиритом, ничуть не менее близка к истине, чем свидетельства, 
передаваемые другими авторами. И в настоящей статье мы 
придерживаемся интерпретаций, предложенных Аристотелем.

Безусловно, важно отметить и то обстоятельство, что 
сохранившиеся свидетельства доксографии, в которых речь идет о 
небытии, позволяют вполне обоснованно ставить вопрос о том, 
можно ли считать пустоту или небытие в атомизме субстанцией. С 
одной стороны, пустота, является первоначалом, и в этом смысле она 
есть субстанция. Важным звеном здесь являются также и 
многочисленные указания доксографов на то, что пустота 
наличествует в самих вещах. Более того, в нашем распоряжении есть 
свидетельства, согласно которым небытие в философии атомистов 
надлежит понимать как материальное первоначало. К числу таких
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сведений можно отнести, к примеру, следующее сведение, 
оставленное Аристотелем. Говоря о статусе бытия и небытия в 
атомистической концепции, Стагирит отмечал: «Эти элементы они 
считали материальными причинами существующих вещей» [4. С. 56]. 
С другой стороны, признание небытия, пустоты субстанцией, на 
первый взгляд, представляется ничуть не меньшим парадоксом, чем 
само утверждение о бытии небытия. Однако количество сведений 
доксографии, в которых говорится о том, что небытие признавалось 
атомистами существующим, не позволяет исключить это положение 
из концепции Демокрита так же, как нельзя игнорировать и 
свидетельства, в которых говорится о равном статусе обоих 
«элементов». И если небытие в этом учении признается 
существующим, то почему нельзя согласиться с тем, что небытие 
является также и субстанцией? Ведь речь идет только об 
интерпретации конкретного аспекта одного из учений в истории 
философии, а вовсе не о том, является ли тот или иной тезис 
состоятельным с «общепринятой» точки зрения. Тем не менее, вопрос 
о том, является ли небытие субстанцией, крайне редко поднимается в 
исследованиях, посвященных древнегреческим атомистам.

Таким образом, небытие в атомизме признается существующим 
в той же мере, что и бытие. Наличием небытия, одним из синонимов 
которого является «пустота», объясняется актуальность и 
возможность движения. Нужно особо отметить, что небытие 
признается одним из двух первоначал, а потому оно существует само 
по себе, т.е. безусловно и независимо от чего бы то ни было, в том 
числе независимо от бытия.

Подведем теперь общие итоги настоящей статьи. Философия 
Гераклита обнаруживает в себе обращение к небытию. Однако учение 
мыслителя из Эфеса не предполагает определенного онтологического 
статуса небытия как такового, так как, согласно его позиции, бытие и 
небытие суть одно. Тем не менее, представление мыслителя о не
сущем как существующем в неразрывном единстве с бытием, играет 
важную роль в понимании диалектики небытия на досократическом 
этапе развития философии древней Греции. Уже представление 
Парменида о небытии вступает в противоречие с точкой зрения 
Гераклита: согласно мнению элеата, бытие и небытие, безусловно, не 
суть одно. И несмотря на то, что философом отрицается
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существование небытия, не-сущее предстает в его концепции уже как 
таковое. По Демокриту, бытие и небытие являются независимыми 
друг от друга первоначалами, поэтому они не суть одно, но оба 
существуют в равной мере. Мы видим, что представления Демокрита 
о небытии, в свою очередь, вступают в противоречие с воззрениями 
Парменида, а по сути, позиции этих философов в вопросе об 
онтологическом статусе небытия являют собой антитезу. И 
действительно, если элеат постулировал несуществование небытия, 
то в учении мыслителя из Абдер утверждается бытие небытия.
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НЕКЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФЕНОМЕНУ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕСТРУКТИВНОСТИ: СИНТЕЗ ПОЗИЦИЙ 
БУДДИЗМА И ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА

Е.В. Круглова

Нижегородский государственный педагогический университет 
им. Козьмы Минина, Нижний Новгород

Статья посвящена поиску и анализу истоков деструктивного поведения 
человека. В основе данного анализа лежит синтез буддизма и экзистенциализма. Такой 
подход способствует нетривиальному пониманию истоков деструктивности и 
позволяет найти новые неклассические пути преодоления кризиса современного 
человека. Одним из таких путей может стать духовная практика.

Ключевые слова: экзистенция, деструктивность, духкха, страдание, конечное, 
бесконечное, духовная практика.

Synthesis of Buddhism and Existentialism in Viewing Human Destructiveness
Ekaterina Kruglova

The articles explores people’s destructive behavior through the combined lens of 
Buddhism and Existentialism. This approach promotes an unconventional understanding of 
the sources of human destructiveness and allows for new, non-classical solutions to the crisis 
of the modern person: solutions that may include spiritual practices.

Key words: existential, destruction, duhkha, suffering, final, infinite, spiritual 
practice.

Глубокие социальные изменения, происходящие в мире на 
рубеже ХХ-ХХ1 веков, заставляют по-новому взглянуть на ряд 
феноменов, исследованию которых ранее не уделялось должного 
внимания. Один из них -  деструктивная деятельность человека [1]. 
Разрушительная сторона человеческой природы особенно ярко 
проявилась в ХХ веке: массовые убийства, революции, войны, 
террористические акты. Никакие моральные, религиозные и правовые 
нормы не в состоянии предотвратить деструкцию. Деструктивная 
деятельность в настоящее время представляет реальную угрозу не 
только для отдельных социальных групп, но и для всего человечества.

Первой ступенью к постижению смысла человеческой 
деструктивности является анализ экзистенциального мира человека. 
Экзистенциальная философия Западной Европы базируется на трудах
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С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, А. Камю, большую роль в осмыслении 
экзистенциальной жизни человека сыграли также труды 
А. Шопенгауэра, М. Шелера, Н. Бердяева, Э. Фромма. Для полного и 
более детального изучения феномена человеческой деструктивности 
возникает необходимость анализа работ перечисленных философов, 
которые рассматривают внутреннюю сторону жизни человеческого 
«Я» как основу существования субъекта.

В процессе анализа экзистенциальной жизни субъекта следует 
учитывать мнение современных авторов, главной темой которых 
становится новая антропологическая реальность. Это дает 
возможность провести комплексный и полный анализ поставленной 
проблемы. По существу, «антропологическая реальность» в таком 
понимании -  это западный человек в процессе исторического пути. 
Очевидно, что за пределами этой западной перспективы остаются 
обширные пространства другого антропологического опыта. Не 
следует ограничивать его многообразие: такое сужение может 
оказаться отсечением иных путей и направлений концептуализации, 
игнорированием других возможных обликов человека. Человека 
рубежа тысячелетий, времени психоанализа и интернета, 
радикальных психотехнических, психоделических, виртуальных 
практик, гендерных революций, нельзя считать классическим 
субъектом европейской антропологии. В сегодняшней ситуации 
антропологического кризиса и поиска, наряду со свидетельствами 
современного опыта, ценным и актуальным может оказаться синтез 
современных и древних учений, которые сближаются между собой 
как два направления, развивающие неклассическое видение человека 
[2].

На наш взгляд, изучение феномена человеческой 
деструктивности позволяет обратиться к философии буддизма. Это 
связано с тем, что именно она оказала сильнейшее воздействие на 
становление и развитие европейских неклассических онтологических 
построений Х1Х-ХХ вв. Именно в данном ракурсе синтез двух 
подходов к пониманию человеческого бытия, проникновение в смысл 
существования, экзистенциальную жизнь субъекта может выявить 
сущность феномена деструктивности. Основания экзистенциальной 
философии мы находим именно в буддизме. Очень ярко данная 
тенденция прослеживается в работах Артура Шопенгауэра. Он
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называл древние буддийские трактаты источником вдохновения. 
Картина бытия, описанная в его работе «Мир как воля и 
представление», согласуется с учением Будды о «Четырех 
Благородных Истинах».

Четыре благородные истины -  суть буддийской доктрины - 
были сформулированы Буддой во время первой проповеди. При 
анализе четырех благородных истин особое внимание в связи с 
вопросом о деструктивности человека следует уделить истине о 
духкхе: «Рождение -  духкха, старость -  духкха, болезнь -  духкха, 
смерть -  духкха, печаль и скорбь -  духкха, страдание и несчастье -  
духкха, беспокойство -  духкха, соединение с тем, что не нравится, -  
духкха, разъединение с тем, что нравится, -  духкха, невозможность 
достичь желаемого -  это духкха. Одним словом, пять агрегатов 
«присвоения» (упадана-скандха) суть духкха» (Самъютта-никая, 
«Дхаммачаккаппаватана-сутта» V.420-424)» [3. C. 845].

Таким образом, становится ясно, что духкха есть деструктивный 
элемент человеческого существования в целом, принимаемый в 
рамках буддистской религиозно-философской доктрины.

В основе духкхи лежит состояние страдания, оно есть следствие 
неудовлетворенных потребностей (желаний) человека. 
А. Шопенгауэр, отталкиваясь от буддистского миропонимания, 
пишет: «Острота желания уже непосредственно и сама по себе 
служит постоянным источником страдания, во-первых, потому, что 
всякое желание как таковое вытекает из нужды, т. е. страдания; во- 
вторых, потому, что в силу каузальной связи вещей большая часть 
желаний непременно остается неисполненной, и воля гораздо чаще 
находит себе препятствие, чем удовлетворение, -  следовательно, по 
этой причине острое и частое желание всегда влечет за собою острое 
и частое страдание. Ведь всякое страдание есть не что иное, как 
неудовлетворенное и пресеченное желание...» [4. C. 310]. По сути, 
если опираться на западноевропейский понятийный аппарат, 
страдание -  это есть неудовлетворенная потребность.

С потребностями феномен человеческой деструктивности 
связывал и Эрих Фромм (автор фундаментального труда «Анатомия 
человеческой деструктивности», посвященного данной проблеме). Он 
предположил, что деструктивность есть результат взаимодействия
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различных социальных условий и экзистенциальных потребностей 
человека.

Экзистенциальными исследователь называет потребности, 
которые необходимо удовлетворить для обеспечения душевного 
благополучия человека. «Экзистенциальный конфликт человека 
создает определенные психические потребности, которые у всех 
людей одинаковы. Каждый человек вынужден преодолевать свой 
страх, свою изолированность в мире, свою беспомощность и 
заброшенность и искать новые формы связи с миром, в котором он 
хочет обрести безопасность и покой. Я определяю эти психические 
потребности как «экзистенциальные», так как их причины кроются в 
условиях человеческого существования. Они свойственны всем 
людям, и их удовлетворение необходимо для сохранения душевного 
здоровья...» [5. С. 310]. На основе экзистенциальных потребностей 
возникают страсти и формируется характер человека, 
представляющий собой совокупность этих страстей. Определенные 
условия формирования человека и его бытия могут оказаться 
причиной того, что в его личности начинают доминировать такие 
страсти, как садизм или некрофилия. Комплекс деструктивных 
страстей: садомазохизма, жадности, зависти, нарциссизма -  Э. Фромм 
называет «синдромом ненависти к жизни».

Цель исследований Э. Фромма -  выяснить, насколько 
экзистенциальные потребности и их удовлетворение, а также 
специфические условия существования человека ответственны за 
возникновение у него желания разрушения или саморазрушения. 
Таким образом, очевидна взаимосвязь между «потребностями» в 
западноевропейском подходе и «желаниями» в доктрине буддизма. 
По сути, универсальный характер понятий «потребность» и 
«желание» свидетельствует о том, что между ними нет существенной 
разницы. Именно переживание желания иметь что-либо и приводит к 
страданию, и здесь размышления Э. Фромма полностью согласуются 
с представлениями буддизма, они будто становятся частью истины о 
духкхе, приведенной выше.

Итак, «синдром ненависти к жизни» формируется именно в 
результате переживания страдания от неудовлетворенных 
потребностей. Страдание более травматично, чем эмоциональное 
переживание, которое страданием не является. В отличие от
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негативных эмоций, страдание проникает глубоко и разрушает 
привычную картину мира. Страдание отличается также своей 
длительностью: негативные эмоции и состояния, не являющиеся 
страданием, как правило, не длятся очень долго и проходят 
спонтанно, в процессе изменения жизненной ситуации. Страдание же 
может продолжаться в течение весьма значительного времени. Для 
того чтобы выйти из этого состояния, требуются определенные 
волевые усилия личности, само по себе оно пройти не может. 
Страдая, человек теряет смысл жизни, перестает испытывать радость 
от собственного бытия и, как правило, оказывается наедине с 
собственным «Я», сталкивается с трудностями в процессе 
самоотождествления и самоидентификации.

В буддизме большое значение в процессе освобождения от 
желаний, которые и порождают страдание, придается осознаваемым 
усилиям человека. Важность собственных усилий соответствует и 
самой стратегии понимания духкхи: если духкха -  механизм, 
запущенный самим человеком, то только человек может остановить 
его.

Таким образом, страдание -  главный элемент, лежащий в основе 
человеческой деструктивности и предшествующий её формированию. 
«Буддизм познает бытие как страдание» [6. C. 417]. Жить в мире 
многообразия с опорой на собственное «Я», подверженное 
страданиям, -  тяжелое бремя для любого человека. А самое большое 
и неизбежное страдание -  это конечность жизни человеческого 
существа. «Каждое дыхание отражает беспрерывно нападающую 
смерть, с которой мы таким образом ежесекундно боремся, а через 
более значительные промежутки времени мы боремся с ней каждым 
глотком пищи, каждым сном, каждым согреванием и т. д. В конце 
концов смерть должна победить, ибо мы -  ее достояние уже с самого 
своего рождения, и она только временно играет со своей добычей, 
пока не поглотит ее. А до тех пор мы с большим рвением и усердной 
заботой продолжаем свою жизнь, насколько это возможно, подобно 
тому, как раздувают мыльный пузырь как можно дольше и больше, 
хотя и знают наверняка, что он лопнет» [4. C. 266].

Страдание, безусловно, является экзистенциальным 
переживанием. Экзистенциальное переживание -  глубоко 
субъективное явление, оно и приводит к пониманию истоков
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деструктивного начала в человеке. А. Сервера Эспиноза понимает под 
«экзистенциальным все то, что в качестве внутреннего и постоянного 
условия, возможности и предела предшествует свободной реализации 
личности, независимо от того, лежит ли оно в основе структуры 
человека или исторически и в силу обстоятельств дается заранее как 
нечто, оказывающее внутреннее воздействие на сущность человека, 
но не вытекающее из н е е .»  [7. C. 80-81]. Экзистенциальное 
существование предполагает человеческое бытие, которое возникает 
на почве экзистенциального переживания. Наиболее ярко 
экзистенцию открывают пограничные ситуации -  моменты осознания 
конечности существования субъекта. Только пережив конечность 
собственного бытия, человек может открыть для себя 
экзистенциальный мир.

Экзистенция всегда открыта, она стремится реализовать проект 
того, чем хочет быть. Открытость экзистенции -  это способность 
вступать в противоречивые отношения с миром. По М. Шелеру, 
личность, не являясь завершенной (свобода -  суть бытия личности), 
будучи открытой миру, имеет способность объективно 
противопоставить себя окружающей среде, дистанцироваться от нее, 
сотворить из нее предметный мир, чего не может подчиненное 
природе животное. «Экзистенциальная независимость от 
органического, свобода, отрешенность от принуждения и давления, от 
«жизни» и всего, что относится к «жизни», то есть, в том числе, его 
собственного, связанного с влечениями интеллекта. Такое «духовное» 
существо больше не привязано к влечениям и окружающему миру, но 
«свободно от окружающего мира» и, как мы будем это называть, 
«открыто миру». У такого существа есть «мир». Изначально данные 
ему и центры «сопротивления», и реакции окружающего мира, в 
котором экстатически растворяется животное, оно способно 
возвысить до «предметов», способно в принципе постигать само так- 
бытие этих «предметов» без тех ограничений, которые испытывает 
этот предметный мир или его данность из-за витальной системы 
влечений и ее чувственных функций и органов чувств» [8. C. 53-54].

Экзистенциальность человеческой деструктивности
предопределена особым положением человека в мире, основана на 
его специфическом присутствии в бытии. Кроме естественного 
порядка, в котором человек принимает участие, для каждого
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возникает необходимость собственными действиями создать и 
упорядочить свое жизненное пространство. Человек становится 
основателем собственного жизненного порядка, он выстраивает 
бытие в соответствии со своими внутренними переживаниями и 
особенностями восприятия окружающего мира.

Понятие «человеческая деструктивность» стало производным от 
понятия «деструкция», автором которого является немецкий 
философ-экзистенциалист Мартин Хайдеггер. По М. Хайдеггеру, 
лежащая в основе бытия деструкция имеет три аспекта.

1. Деструкция представляет собой возврат от сущего к бытию. 
Значит, в сущем нет ничего такого, что не могло бы быть подвергнуто 
деструкции.

2. Деструкция есть конструирование бытия, точнее, база для 
воссоздания бытия во всей его целостности.

3. Деструкция -  это отрицание традиции, что характеризует 
бытие человека в мире как бытие здесь и сейчас, бытие вновь, 
обновление, каждый раз новое рождение [9].

Деструкция понимается как некоторое разрушение, 
деструктивное же -  это агрессивное, экстремальное средство 
адаптации. Феномен человеческой деструктивности представляет 
собой качественное своеобразие человека, которое состоит в 
способности к разрушительным действиям, направленным как на себя 
(саморазрушительность), так и на окружающий мир.

Таким образом, перед нами снова фроммовский «синдром 
ненависти к жизни», рождающийся в момент реализации 
собственного «Я» субъекта. Страстно желая чего-то, человек 
убеждает себя в том, что «цель оправдывает средства», и часто, 
разрушая, ничего не строит взамен, а, оказавшись в «руинах 
собственного бытия», начинает разрушать и себя самого, погружается 
в ощущение безысходности происходящего.

Обобщая вышеизложенный анализ, мы приходим к следующему 
выводу: на экзистенциальном уровне деструктивность выражается в 
особом месте человека в мире, а точнее, в отсутствии точно 
определенного его места в мире. Предоставленный «самому себе», 
имеющий право выбора в своей свободе, открытый миру человек 
оказывается в «экзистенциальном вакууме», состоянии, когда он
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живет без радости, без цели, без смысла жизни, ощущая лишь 
страдание от осознания конечности собственного бытия.

Проблема конечного и бесконечного -  одна из наиболее 
сложных в философии. Человек, как никто другой, отчетливо и ясно 
понимает и ощущает конечность своего собственного бытия. Так, 
человек попадает в ловушку вследствие противоречия между 
космической бесконечностью всеобщей жизни и конечностью жизни 
каждого отдельного индивида, всегда заканчивающейся смертью. 
Человек ощущает абсурдность бытия, и все вокруг теряет свою 
ценность. Так, складывается негативное мироощущение, 
разрушительное для человеческой души. «Конечность жизни 
вызывает тоскливое чувство. Интересен лишь человек, в котором есть 
прорыв в бесконечность. <. . .> Этот “объективный” мир, эта 
“объективная” жизнь и есть погребение в конечном. Самое 
совершенное в конечном есть погребение. Поэтому “жизнь” есть как 
бы умирание бесконечного в конечном, вечного во временном» [10. 
C. 68].

Невозможность преодолеть конечность существования -  вот 
главная предпосылка человеческой деструктивности. Переживание 
конечности бытия, безусловно экзистенциальное, описано во многих 
источниках. Размышляя над данным вопросом, Э. Фромм пишет: «В 
действительности все человеческие страсти, «хорошие» и «дурные», 
следует понимать не иначе, как попытку человека преодолеть 
собственное банальное существование во времени и перейти в 
трансцендентное бытие» [5. С. 24]. Таким образом, перед 
исследователем встает вопрос о том, как преодолеть ощущение 
конечности жизни или, говоря иными словами, преодолеть страх 
небытия.

Существует множество путей преодоления, предложенных 
различными религиозно-философскими доктринами. Однако 
преодоление -  это всегда борьба, а борьба человека с самим собой, 
своими страхами, попытка преодолеть «экзистенциальный вакуум» 
[11] -  это лишь следующая ловушка, которая неизбежно ведет к 
новым негативным ощущениям. Мы уже говорили о том, что именно 
борьба, разрушение, как экстремальное средство адаптации, и создает 
деструкцию бытия. Экзистенция, всегда открытая миру, ставит 
человека в ситуацию так называемой свободы выбора, и часто это
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становится обременительным; сложно что-то создать вокруг себя, 
выстроить собственное бытие -  разрушить намного проще. В 
современном обществе, где происходит подмена истинных ценностей, 
где даже духовные достижения превращаются в некий «продукт» 
купли-продажи, где господствует идеология потребления, человеку 
сложно сориентироваться в ситуации «свободы выбора». И часто это 
приводит к саморазрушению.

Обращение же к буддийской доктрине формирует совершенно 
иное разрешение поставленной проблемы. Здесь не существует 
борьбы как средства преодоления желания, приводящего 
непосредственно к страданию. Формула буддийской философии 
предельно проста: окружающий нас мир -  иллюзия, сновидение. 
Наше «Я», которым мы так дорожим, -  тоже иллюзия. Цель бытия 
состоит в прекращении эмпирического бытия, в достижении высшего 
покоя -  сверхбытия. Пресечение безначального процесса бытия 
возможно путем искоренения привязанности к иллюзорному бытию. 
Для этого существуют заповеди восьмеричного пути. Однако 
человеку, строящему свое бытие в современной социокультурной 
среде, сложно безоговорочно и самозабвенно следовать и 
соответствовать рекомендациям доктрины. Такая духовная практика 
скорее предназначена для тех, кто живет за рамками социума.

Для тех же, кто пребывает в социальных связях и отношениях, 
преодоление деструктивности должно быть в первую очередь 
выполнимо. Здесь необходимо переосмыслить все имеющиеся 
альтернативы и в рамках современной антропологической реальности 
применить другую, более приемлемую для современного человека 
практику. Человеку в социуме необходимо прийти к 
самоидентификации, найти свое место в мире и обрести гармонию. И 
такой альтернативой, на наш взгляд, могут стать различные духовные 
практики, где человек реализуется не как деструктор -  разрушитель, а 
конструктор -  созидатель собственной внутренней гармонии.

Духовные практики различного вида традиционно существовали 
в культурах практически всех народов мира. Суть духовной практики 
в преобразовании, трансформации собственного внутреннего и 
внешнего бытия. «Духовная практика принадлежит к разряду так 
называемых практик себя (термин, введенный М. Фуко, les pratiques 
de soi). B таких практиках человек совершает сознательные
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изменения, преобразования самого себя, аутотрансформацию; и, 
разумеется, эта аутотрансформация, руководимая сознанием 
человека, есть целенаправленный и целеполагающий, 
телеологический процесс, главные черты которого определяются 
финальною целью данной практики а также комплексом средств, 
служащих для достижения цели» [12. C. 5]. Духовная практика есть 
творение себя самого и мира вокруг, стремление к гармонии в 
процессе выстраивания своего собственного бытия здесь и сейчас. 
Видов духовной практики достаточное количество для того, чтобы 
каждый мог выбрать что-то сообразное своим приоритетам и 
способностям. Совершенно очевидно, что каждому действию, в том 
числе и духовной практике, предшествует помысел. Кто творчески 
мыслит, тот и действует как создатель. Именно творение, а не борьба, 
именно гармония в созидании и есть основа конструктивного 
человеческого бытия.
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УДК 338.48
ТУРИЗМ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Н.Е. Суханова

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области,

Нижний Новгород

В статье рассматриваются особенности туризма как вида социальной 
активности, определяемой спецификой историко-культурного развития общества. 
Отмечается, что под влиянием процессов глобализации происходит заметная 
трансформация ценностей туризма. Приоритеты социальной активности субъектов 
туристской деятельности смещаются в сторону интеграции отдыха, спорта и деловых 
отношений. Использование инновационных технологий способствует развитию 
делового туризма, привлечению зарубежных инвесторов и деловых партнеров, 
формированию имиджа туристской привлекательности региона.

Ключевые слова: туризм, социальная активность, деловой туризм, 
инновационные технологии в туризме, туристский информационный кластер.

Tourism as a Social Activity 
Natalia Sukhanova

The article highlights tourism as a social activity, whose specific forms are determined 
by the historical and cultural development of society. Globalization has noticeably 
transformed tourism’s traditional values, shifting its priorities towards integrating recreation, 
sport and business. Innovative technologies in tourism have given rise to the development of 
business tourism, which promotes establishing relations with foreign investors and business 
partners and makes it a priority for regions to create a public image that would make them 
more attractive for tourists.

Key words: tourism, social activity, business tourism, innovative technologies in 
tourism, tourism cluster.

В философии социальная активность -  это понятие, в котором 
раскрывается характер функционирования индивидов и социальных 
групп в обществе. Социальная активность обусловлена деятельной 
природой человека, она связана с превращением интереса в фактор 
действия. Социальная активность проявляется в познавательной 
деятельности людей, определяется исторической необходимостью 
преобразования действительности и направлена на ликвидацию 
несоответствия между потребностями и условиями бытия субъекта. 
Социальная активность -  это процесс созидания целеполагающим 
субъектом новых общественных форм, условий собственного
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существования [1. С. 444-445]. Одной из форм социальной активности 
является туризм, который имеет глубокие исторические корни [2].

В отечественной научной и философской мысли туризм как 
социокультурное явление стал предметом исследования совсем 
недавно. Первоначально слабый экономический эффект от въездного 
туризма, с одной стороны, а с другой -  взлет интереса и огромные 
деньги, уходящие за границу в результате бурного развития 
выездного туризма, привлекли внимание ученых, экономистов и 
политиков к данной сфере социальной реальности. Становилось все 
более очевидным, что туризм -  это не только мобильность в рамках 
общепринятой установки: уехал, приехал, отдохнул, посмотрел, 
купил и т. д. Туризм -  это сложная индустрия преобразования 
социальной реальности и самого человека, его потребностей, 
возможностей, деловой и познавательной активности. Словом, туризм 
ведет за собой кроме отдыха и развлечений развитие сервисных услуг 
и транспорта, создание рабочих мест, привлечение инновационных 
технологий, разработку кластеров туруслуг. При соединении этих 
показателей в единую систему становится очевидным, что 
современные условия формируют новый тип туриста -  человека 
активного, образованного, предприимчивого. По признанию 
специалистов, субъектом турдеятельности становится «новый 
турист», требующий новых услуг, новых подходов к пониманию 
туризма и организации туристской деятельности, интеграции деловой 
и туристской активности.

Целью данной статьи является показать, как в сложнейшем 
процессе активного освоения окружающей действительности только к 
началу XIX века из всего многообразия форм географической 
мобильности выделилась совершенно новая форма социальной 
активности -  туризм.

Туризм как социально-культурное явление -  продукт 
длительного исторического развития. Торговые связи, путешествия, 
совершаемые с целью удовлетворения потребности в получении 
новых знаний о соседних землях и народах, военные походы, поиски 
целебных источников, лекарственных растений и благовоний уходят в 
глубокую древность. Мобильность людей, связанная с 
удовлетворением биологических и узко утилитарных социальных 
потребностей, на ранних этапах цивилизационного развития общества
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способствовала разнообразию познавательной и практической 
деятельности людей, расширению их кругозора, накоплению средств 
закрепления и трансляции получаемых знаний и опыта регламентации 
коммуникационных процессов, а также норм поведения.

Согласно принятой периодизации истории развития туризма, 
этап предыстории рассматриваемого феномена продолжался вплоть 
до начала XIX века, последовательно проходя вместе с развитием 
человечества периоды Античности, Средневековья, Ренессанса, 
индустриальной цивилизации. Каждый этап историко-культурного и 
экономического развития привносил в туризм свои специфические 
особенности, связанные с техническими и экономическими 
условиями, социальными и культурно-коммуникативными 
процессами, мотивами социальной активности, связанной с 
путешествиями, территориальными передвижениями, походами, 
переменой мест бытования (например, [3]).

Знания, получаемые в ходе активного освоения различных 
территорий, закреплялись в описаниях особенностей посещаемых 
земель, создании карт, постепенном накоплении эмпирического 
материала для научных обобщений и практических навыков в области 
навигации, в приспособлении к новым климатическим условиям, 
обычаям и нравам людей, населявших открываемые земли. Очевидно, 
что уже в Античности была выявлена всеобщая связь и 
взаимозависимость между человеком и предметно-вещественной 
природной и социальной средой. Эта связь развивалась в процессе 
активного освоения всего того нового, что было связано с открытием 
и освоением новых территорий в результате путешествий и военных 
походов.

Наиболее ярко эта связь проявилась в эпоху Великих 
географических открытий, величайшее историческое значение 
которой заключалось в объединении разрозненных между собой 
очагов древних цивилизаций. Великие географические открытия 
«придали глобальный характер нарождающейся технической 
цивилизации. Фактором, объединяющим человечество, стал океан, а 
не реки и внутренние моря, как это было ранее» [4]. Но путешествия 
по акватории мирового океана требовали новых средств 
передвижения, т. е. новых кораблей, строительство которых было 
связано с развитием науки и техники. Великие географические
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открытия повлекли за собой «изменения веками устоявшихся 
законсервированных форм общения, ограниченных узким миром 
территориальных, соседских общинных, значительно реже -  
межгосударственных связей. Восприятие культуры, образа жизни 
других народов . послужило толчком к философскому 
переосмыслению многих проблем общественного развития и самого 
человека» [5. С. 219]. Считается, что с эпохи Великих географических 
открытий началось интенсивное развитие международных 
хозяйственных связей. К этому историческому периоду относится 
возникновение мирового хозяйства и первый этап международного 
географического разделения труда. К этому времени относится и 
начало активного формирования мирового рынка, установления 
регулярных экономических связей между удаленными друг от друга 
территориями.

Вместе с тем путешествия даже в контексте Великих 
географических открытий нельзя отнести к туризму как особому виду 
социальной мобильности. Путешествия в рамках экспедиционных 
мероприятий были частью профессиональной деятельности людей, 
преследующих прагматические цели торгово-финансового, военного 
или научно-исследовательского характера. Нередко они предполагали 
присоединение новых земель с целью их дальнейшей колонизации.

Дальнейшее развитие туризма напрямую связано с социально
экономическими процессами и техническими достижениями, прежде 
всего -  с развитием транспортной инфраструктуры. Наряду с 
географической мобильностью, вызванной профессиональными 
потребностями в развитии торговых связей и налаживании деловых 
отношений, достижении политических соглашений и т.д., появляется 
возможность путешествовать в свободное время. Это перемещение 
путешествий в сферу досуга, появление нового направления 
деятельности, совершаемой в свободное время или ради престижа и 
удовольствий, становится той областью социальной реальности и 
формой социальной активности, которую принято относить к сфере 
туризма, первоначально элитарного, а затем, со второй половины ХХ 
века, массового.

Отечественная наука и философия еще достаточно далеки от 
признания необходимости исследования данного вида социальной 
реальности и формы социальной активности людей. В проблемном
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поле туризма, пожалуй, на сегодняшний день более или менее 
устойчивую позицию занимает экономическая составляющая 
рассматриваемого феномена. Во всяком случае совершенно точно 
именно в ней фиксируются экономические затраты на развитие 
туристской инфраструктуры, а также констатируется экономическая 
эффективность внедрения въездного и развития внутреннего туризма. 
Что касается практической реализации программ развития въездного 
и внутреннего туризма, то она только начинает разворачиваться в 
направлении развития индустрии туризма. То же самое следует 
признать и относительно состояния исследований влияния 
рассматриваемых выше тенденций в развитии туристской отрасли на 
социокультурные процессы в стране, на повышение общей и 
предпринимательской культуры наших граждан.

Рассматривая туризм как особую форму социальной активности 
по освоению новой культурной среды, установлению контактов с 
новыми людьми, следует иметь в виду, что большей частью смыслы, 
вносимые в это понятие, означают различного рода виды и формы 
межкультурной коммуникации как путешествий, сочетающих отдых 
и познание мира с элементами спорта. В современных условиях 
цивилизационного развития общества наступил новый этап в 
развитии человека, когда наслаждение, получаемое от 
соприкосновения с прекрасным, высоким, становится потребностью, 
установкой, определяющей мотивы поведения и ценностное сознание 
личности. Эти особенности развития сферы туризма говорят и о 
возрастающих потребностях современного человека не только в 
комфортном отдыхе, но и в приобщении к достижениям мировой 
культуры, знакомству с новым.

Однако под влиянием процессов глобализации происходит 
заметная трансформация ценностей туризма. Приоритеты социальной 
активности субъектов туристской деятельности смещаются в сторону 
интеграции отдыха, спорта и деловых отношений. Во всем мире 
отмечается увеличение числа объектов, способных послужить 
площадкой для проведения конференций, конгрессов и других 
мероприятий международного уровня, что обеспечивает достаточно 
быстрое развитие делового туризма, который на сегодняшний день 
начинает занимать ключевую позицию в туристской отрасли. При 
этом создание условий для делового и конгрессного туризма,
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способность региона проводить международные мероприятия 
различного уровня оказывает благотворное влияние на повышение 
деловой активности людей, на привлечение в регион инвестиций, 
внедрение инновационных технологий в развитие туристской 
отрасли, что способствует развитию других видов туризма.

В связи с развитием новых направлений в туризме приобретают 
иную направленность и личностные качества субъекта современных 
туруслуг. Образовательные, деловые и познавательные цели 
начинают занимать доминирующие позиции в мотивации поездок в 
различные страны. Выбор данного направления туристской 
деятельности, с одной стороны, предполагает наличие таких качеств 
личности, как активность, целеустремленность, высокий уровень 
развития интеллектуальных потребностей и ресурсов, толерантность 
в отношении к другим культурам, а с другой -  способствует их 
формированию. В этой связи мотивация процессов межкультурного 
взаимодействия определяется степенью развития познавательных 
интересов, эстетических вкусов и других показателей, связанных с 
творчеством и когнитивными индивидуальными запросами человека. 
Интегративные процессы в современном мире, переход от диалога к 
полилогу культур, возрастающая мобильность (в первую очередь 
молодежи) «требуют не только желания понять соседа по нашему 
общему планетарному дому, но, прежде всего, предполагают 
готовность овладеть его языком, понять и принять межкультурные 
различия» [6. C. 10].

Анализируя современные программы развития туризма, 
необходимо отметить прочно утвердившуюся тенденцию 
диверсификации туристских услуг, что свидетельствует о растущем 
разнообразии последних, а также о дальнейшем подъеме туристского 
бизнеса. По этой причине увеличивается потребность в расширении 
возможностей применения инновационных технологий в практике 
развития турбизнеса. Технические достижения, в первую очередь в 
сфере электронного оборудования и интернет-технологий, позволяют 
охватить максимально широкий круг потребителей, повышают 
возможности использования рекламных и PR-технологий в 
обеспечении населения информацией о качестве туристских услуг.

Одной из самых актуальных разработок в этой сфере является 
туристская информационная система (ТИС), или туристский
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информационный центр (ТИЦ). Создание туристского 
информационного кластера Нижегородской области предполагает 
создание комфортной информационной среды для гостей и жителей 
Нижегородской области. Данная инновационная технология (ТИЦ) 
позволяет использовать информационно-коммуникативный ресурс 
рекламы в комплексе всех составляющих территориального 
маркетинга, в первую очередь связей с общественностью. Эта система 
позволяет оперативно отслеживать и выявлять потребности 
потенциальных туристов в рекламируемых материалах. Анализ 
данных, получаемых в процессе работы системы, наглядно 
демонстрирует текущее состояние рынка туруслуг, тенденции его 
развития в зависимости от географического распределения 
привлекательных для туристов мест путешествий и отдыха. В этой 
связи региону необходимо иметь общий информационный портал с 
максимальным количеством информации о территории, ее историко
культурных традициях, достопримечательностях, деловых центрах, 
музеях, уникальных особенностях и т. д. Портал должен 
соответствовать международным стандартам, в том числе 
обеспечивать возможность проведения любой презентации о регионе. 
Чтобы выиграть в конкурентной борьбе, необходимо внедрять 
инновационные технологии во все сферы туристской индустрии. Это 
могут быть радиогиды, информационные порталы с 3D- 
возможностями, QR-коды, которые могут наноситься на любой 
предмет (брусчатку, сувениры народно-художественных промыслов, 
здания).

Важным для развития въездного туризма, в особенности для 
зарубежных гостей, является внедрение автоматических 
экскурсионных систем с использованием QR-кодов, с помощью 
которых информация об объектах поступает на мобильное устройство 
пользователя. Эти справочные материалы (карты и тексты на 
иностранных языках) помогают туристу разобраться во многих 
интересующих его вопросах -  о своем местонахождении, 
возможностях проезда к деловым центрам и историко-культурным 
достопримечательностям. Системы данного типа позволяют как 
охватить поток самостоятельных туристов, так и обеспечить 
повышение качества групповых экскурсий.
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В этой связи в настоящее время формируется и новое понимание 
туриста, особенностей его социальной активности. Сегодня турист 
хочет быть активным участником интересующих его процессов и 
событий. Он сам стремится конструировать свой туристский маршрут 
с целью отобрать то, что представляет для него интерес и может быть 
полезным. В этой связи одним из важных направлений по подготовке 
условий для развития въездного туризма, наряду с разработкой 
инфраструктуры внутреннего туризма, брендингом территорий и т. д., 
является создание регионального событийного календаря, 
содержащего только те уникальные и ежегодно отмечаемые даты и 
события, которые основаны на особенностях данного региона. Речь в 
данном случае идет прежде всего о развитии делового туризма, для 
чего необходимо весь продукт региона «упаковывать» в событие, 
способное заинтересовать зарубежных инвесторов, привлечь деловых 
партнеров, способствовать разработке выгодных в экономическом 
плане маршрутов въездного туризма. Примером являются 
художественные промыслы России, треть из которых находится на 
территории Нижегородской области. Чем грамотнее составлен 
календарь, тем больший поток туристов мы будем получать ежегодно.

В целом, рассматривая туризм как форму социальной 
активности, связанную с цивилизационными особенностями и 
коммуникационными процессами конца ХХ -  начала ХХ1 веков, 
необходимо отметить усиление его влияния на общественные 
процессы во всем мире, что приобретает особую актуальность для 
развития социокультурной и экономической сфер современной 
России.
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Х Р О Н И К А
*

Конкурсы НИР в НГ ЛУ: приоритеты и перспективы

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова ведет фундаментальные и прикладные 
исследования по научным направлениям, соответствующим профилю 
подготовки специалистов в университете и отвечающим запросам 
современного лингвистического и социально-гуманитарного образования. 
Организация научно-исследовательской работы направлена на решение 
задач инновационного развития и модернизации высшего образования, 
сформулированных в Стратегии инновационного развития и Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г., а 
также программных документах Минобрнауки России, касающихся 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научных кадров.

Основными принципами развития научно-исследовательской 
деятельности в университете являются свобода научного творчества, 
открытость и гласность при формировании и реализации научной 
политики, стимулирование фундаментальных научных исследований и 
прикладных разработок с учетом приоритетных направлений развития 
науки и технологий в Российской Федерации, поддержка инновационной 
деятельности, интеграция науки и образования, развитие целостной 
системы подготовки квалифицированных научных кадров всех уровней, 
пропаганда современных достижений науки, их значимости для будущего 
России, укрепление международного престижа российской науки.

Ежегодно в университете проводится от пяти до десяти конкурсов 
научных работ различного уровня, в том числе конкурсы НИР на 
соискание грантов НГЛУ в различных номинациях и конкурс научных 
проектов для включения в перечень тем, выполняемых в рамках 
государственного задания. Для оценки последних была создана комиссия, 
в которую вошли представители научно-педагогического состава 
университета, а также ведущие ученые и специалисты из других научных и 
образовательных учреждений Нижнего Новгорода. Экспертиза заявок 
производилась в соответствии с методикой, разработанной на основе 
Положения по организации научных исследований, выполняемых 
подведомственными Минобрнауки РФ высшими учебными заведениями в 
рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), и

* Публикация подготовлена в ходе выполнения работ по проекту 6.5157.2011 
«Экспертиза заявок для включения в перечень проектов, выполняемых вузом в рамках 
государственного задания, и итоговая экспертиза проектов, выполняемых в течение 
календарного года».
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Письма Департамента приоритетных направлений науки и техники 
Минобрнауки России.

При оценке заявок учитывалась актуальность, новизна, научная и 
практическая значимость разрабатываемой проблемы; соответствие 
приоритетным направлениям научных исследований федерального, 
отраслевого, вузовского уровня; квалификация и опыт научного 
коллектива (в том числе публикационная активность); реальность 
достижения ожидаемых научных результатов, их научная или 
практическая значимость; участие в НИР докторантов, аспирантов, 
молодых ученых и студентов; использование результатов НИР в 
образовательном процессе; имеющийся задел по предлагаемой теме и 
финансовая обоснованность проекта. Аналогичные критерии 
используются в ходе экспертной оценки заявок, представляемых на 
конкурс внутренних грантов НГЛУ, и в ходе внутреннего отбора заявок на 
конкурсы федеральных целевых программ.

В 2012 г. в рамках государственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федерации выполнялись три крупных 
научно-исследовательских проекта: «Разработка мультимедийных учебно
методических материалов по немецкому, французскому и испанскому 
языкам» (руководитель -  к. филол. н., доц. кафедры лингводидактики и 
методики преподавания иностранных языков К.В. Александров), 
«Стратегии межкультурной коммуникации и этноконфессиональная 
безопасность России» (руководитель -  к. ист. н., доц., зав. кафедрой 
культурологии, истории и древних языков М.П. Самойлова), «Повышение 
качества образования в вузе на основе системно-развивающего подхода» 
(руководитель -  д. пед. н., проф. кафедры педагогики и психологии 
М.А. Викулина).

Приоритетным направлением конкурса внутренних грантов НГЛУ в 
номинации «Развитие университета как единого научно-образовательного 
комплекса» в 2012 г. стало внедрение в образовательный процесс 
информационно-коммуникационных технологий. Финансовую поддержку 
на реализацию научных исследований и разработок получили следующие 
проекты: «Информационно-компьютерные технологии как основа для 
создания обучающей виртуальной среды (Virtual Learning Environment)» 
(руководитель -  к. филол.н., доц. К.Г. Голубева), «Теоретическая и 
прикладная политология» (руководитель -  д.ист.н, проф., зав. кафедрой 
международных отношений и политологии С.В. Устинкин), «Создание 
информационно-образовательной среды для формирования 
профессионально-методической компетенции студентов -  будущих 
преподавателей ИЯ в инновационных условиях высшего образования (на 
основе платформы Moodle)» (руководитель -  к.пед.н., доц. О.В. Гончарук),
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«Электронное пособие «LE FRANCAIS DE TOUS LES JOURS» 
(руководитель -  к.пед.н. Е.А. Ефимкина), «Мультимедийное пособие- 
практикум «История французского языка по рукописям IX-XIV веков» 
(руководитель -  к.пед.н., доц. В.С. Круговец), дистанционный курс 
«Отечественная история» (руководитель -  к.ист.н., зав. кафедрой истории, 
культурологии и древних языков М.П. Самойлова), учебный 
инновационный комплекс «Математика и информатика для 
лингвистических направлений» (руководитель -  к.филол.н., доц.
В.А. Никольская).

С целью отбора проектов для участия в региональном студенческом 
конкурсе «Использование ресурсов internet для создания воспитательного 
и образовательного пространства учреждения», организуемом 
Поволжским центром аэрокосмического образования, был проведен 
внутриуниверситетский конкурсный отбор. Победителем стал проект 
«Виртуальный репетитор», разработанный на основе электронной 
платформы Magister, созданной учеными кафедры лингводидактики и 
методики НГЛУ. Этот проект и представивший его студенческий 
коллектив в составе А. Алексеевой, Ю. Тюриной, Н. Федосеевой 
(факультет романо-германских языков, гр. 202) и К. Белкиной (факультет 
английского языка, гр. 201) стал победителем регионального конкурса.

Развитие НИРС является одной из приоритетных задач вуза. Для 
стимулирования интереса студентов к исследовательской деятельности, 
развития творческого мышления и самостоятельности при решении 
научных задач, а также с целью выявления наиболее одаренных студентов 
и формирования из их числа резерва научно-педагогических и научных 
кадров университета в НГЛУ ежегодно проводятся конкурсы научных 
работ студентов и аспирантов. В 2012 г. конкурс был посвящен 90-летнему 
юбилею заслуженного деятеля науки РФ, профессора Ю.М. Скребнева. 
Победителями конкурса среди студентов стали: О. Шемякина (тема НИР 
«Семантическая структура номинаций сказочных существ в английских 
народных сказках», научный руководитель -  к.филол.н., доц. 
И.Н. Кабанова); А. Кузбит (тема НИР «Продуктивные модели 
словообразования на примере образования никнеймов на франкоязычных 
форумах», научный руководитель -  к.филол.н., доц. Е.В. Васенева); 
М. Посылкина (тема НИР «Топонимы как способ отражения народных 
представлений в русских пословицах», научный руководитель -  
к.филол.н., доц. С.Н. Переволочанская).

Студенты НГЛУ активно участвуют в выполнении научных проектов 
по государственному заданию и федеральной целевой программе 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 
2009-2013 гг.». Учитывая стратегическую задачу по привлечению в
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российскую науку талантливых молодых ученых, при формировании 
итогового перечня научных проектов для выполнения государственного 
задания в следующем году экспертная комиссия уделит особое внимание 
участию в них студентов и аспирантов. Вторым важнейшим критерием при 
отборе проектов станет результативность, измеряемая параметром 
публикационной активности членов исследовательского коллектива. Речь 
идет, прежде всего, о публикации результатов исследований в ведущих 
зарубежных рецензируемых изданиях. Это будет способствовать росту 
престижа университета и укреплению его авторитета в российском и 
зарубежном академическом сообществе.

Е.С. Гриценко

Научная конференция «Скребневские чтения»

30 октября 2012 г. в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова состоялась 
научная конференция «Скребневские чтения», посвященная 90-летию со 
дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
доктора филологических наук, профессора Юрия Максимовича Скребнева. 
Ю.М. Скребнев, один из основоположников теории коллоквиалистики, с 
1965 по 1992 гг. возглавлял кафедру английской филологии НГЛУ. Под его 
руководством она заняла одно из ведущих мест среди филологических 
кафедр специальных вузов: при кафедре была открыта аспирантура, под 
научным руководством Ю.М. Скребнева было защищено сорок пять 
кандидатских диссертаций, семь из его учеников стали впоследствии 
докторами филологических наук. Ю.М. Скребнев возглавил 
специализированный совет по защите кандидатских диссертаций.

В конференции приняли участие ведущие ученые из Нижнего 
Новгорода, Твери, Саратова, Иркутска, Петропавловска-Камчатского, 
Коврова, Тольятти. Многие из них -  бывшие аспиранты и ученики 
Ю.М. Скребнева.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась 
проректор по научной работе НГЛУ профессор Е.С. Гриценко. На 
пленарном заседании с воспоминаниями об учителе и выдающемся ученом 
выступили аспиранты и коллеги Ю.М. Скребнева: президент НГЛУ 
Г.П. Рябов, доцент В.Г. Тихонов, профессор З.И. Кирнозе. С научными 
докладами выступили профессор Е.С. Гриценко, профессор Н.Ф. Крюкова 
(Тверской государственный университет).

На пленарном заседании были вручены дипломы победителям 
конкурса студенческих и аспирантских научных работ. Тематика работ, 
участвовавших в конкурсе, посвященном знаменательной дате, отличалась
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большим разнообразием: взаимодействие языка и культуры в современном 
мире, лингвистика текста, политическая лингвистика, перевод и 
переводоведение, межкультурная коммуникация, коммуникативная 
лингвистика, литературоведение и др.

На секционных заседаниях обсуждались актуальные вопросы 
коллоквиалистики, теории коммуникации и коммуникативных стратегий, 
лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, лингвистических основ и 
литературоведческих аспектов межкультурной коммуникации. К началу 
работы конференции был издан сборник докладов ее участников.

И.Н. Кабанова

Творческая встреча со швейцарской писательницей
Ильмой Ракузой

17 октября 2012 года в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова прошла встреча 
нижегородских студентов, преподавателей и любителей немецкоязычной 
литературы с Ильмой Ракузой -  швейцарской писательницей, поэтессой, 
издателем, литературоведом, переводчицей с французского (Маргерит 
Дюрас), русского, венгерского (Имре Кертес, Петер Надаш), 
сербскохорватского (Данило Киш).

Поводом для встречи стало издание автобиографической книги 
«Больше моря» («Mehr Meer») на русском языке. Ильма Ракуза провела 
мастер-класс по художественному переводу, прочла отрывки из своих 
произведений, представила книги последних лет, в том числе труды по 
теории литературы, двухтомный сборник статей о славянских литературах, 
а также дала небольшое интервью.

Ильма Ракуза относится к редкой категории писательниц, которых не 
надо представлять не только немецкоговорящей, но и отечественной 
публике. В российской аудитории она ощущает себя «своей». Язык 
А.П. Чехова и М.И. Цветаевой, произведения которых она переводила, 
Е.А. Баратынского, о поэзии которого она писала диссертацию (Studien 
zum Motiv der Einsamkeit in der russischen Literatur. Bern, 1973), 
И. Бродского, которого она лично знала и глубоко понимала, стал в 
большой степени ее родным языком.

Впрочем, таких языков для нее много: словенский, венгерский 
(языки ее родителей), сербохорватский, французский. Долгие годы она 
прожила в Цюрихе, окончив отделение романистики и славистики и 
посвятив себя преподаванию и писательству.
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Сама писательница связывает начало своей поэтической 
деятельности с попыткой обретения «собственного голоса» и той 
«духовной Родины», которую не отнимет никто, которую можно брать с 
собой, переезжая из страны в страну. Может быть, в том и состоит 
особенность швейцарской литературы, что идентичность надо 
конструировать каждый раз заново. Ведь для И. Ракузы немецкий язык, на 
котором она пишет, думает, дышит, -  язык классики, язык без диалекта. Ее 
герои редко говорят на «швитцердютче», она избегает современного 
жаргона. Это позволяет сохранить уникальность, рафинированную чистоту 
поэтического слова.

Языковой мир Ильмы Ракузы полон голосов, и эта акустическая 
полифония характеризует не только стиль писательницы, но и ее образ 
мыслей. Каждый голос имеет самостоятельное звучание, одинаково 
важное для понимания общего «музыкального» целого текстов. Одним из 
философских источников стала для нее концепция М.М. Бахтина (в 
особенности его книга «Проблемы творчества Достоевского»), 
настаивающего на принципиальной диалогичности всякого эстетического 
и коммуникативного акта.

Автор «Идиота» по сей день остается для Ильмы Ракузы одним из 
самых близких и дорогих писателей, а князь Мышкин -  любимым героем, 
исполненным мягкости и сердечности. Именно «мягкость» и духовная 
целостность -  те качества, которые характеризуют и ее любимых 
персонажей, часто списанных с питерских и московских знакомых, 
например, бескорыстной, интеллигентной, невероятно доброй Лены, 
литературные вечера которой Ильма посещала во время учебы в 
аспирантуре: «Математик, изучающий экономику театра, бывает и такое, 
ее зовут Лена Л., она подруга моих друзей и живет в центре Ленинграда, 
на улице Декабристов, неподалеку от театра имени Кирова. Низкий голос, 
характерное лицо с выпученными базедовыми глазами (щитовидка), 
высокий рост, по-учительски твердый шаг, блестящий ум. Мы 
понравились друг другу сразу. Лена говорит уверенно, ясно, без малейшей 
склонности к истерии и не отвлекаясь от сути. Г ений, говорят мои друзья, 
самая умная из всех. И к тому же скромная» («ЛЛ или Лена forever», 
перевод В. Агафоновой).

Отвечая на вопрос, существует ли какой-то основной прием в ее 
творчестве, И. Ракуза ответила: «Да. Часто все произведение уже 
существует как еще не выраженная целостность представлений, идей, 
мотивов. Не хватает лишь приема, искомой формы. И вот -  принцип 
найден. И тут порой уже бывает достаточно нескольких недель или 
месяцев, чтобы выразить весь сложный смысл. Например, мое эссе 
«Медленнее» представляет собой серию небольших этюдов, посвященных
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темам, перечень которых вырос из акростиха главного мотива книги -  
«LANGSAMER». На каждую букву написано по два текста, соединяющих 
жизненную ценность и вечную категорию». Например, на «L» -  «Любовь» 
и «Литература». Так, книга представляется кратким руководством 
современному человеку, часто теряющему радость существования из-за 
ускоряющегося темпа жизни, спешки и потери духовной чуткости».

Особая находка Ильмы Ракузы -  ее стихотворные девятистишия 
(книга «Перечеркнутый мир»). Это форма предельно вместительна. В ней 
укладываются и терцины, и сокращенный сонет. Рифма причудливо 
прячется в середине строк, не находя одной кратной, что придает особый 
колорит и ритм поэзии:

fur Joseph Brodsky 
War das Sofa rot?

Der Koffer ja Uberseekoffer 
stand da wie ein Boot 
bereit fur Amerika.

Fahne Koffer die Bucher 
im Lot. Das Weggehen 
so plotzlich aber Not 
und wie sich zeigte 

fur immer. Jetzt bist du tot.

Иосифу Бродскому 
Кресло, кровавый цвет... 
Кофр дорожный да кофр 

к путешествию в Новый Свет 
как корабль готов.

В кофре книги впритык 
битком. Твой отъезд 
как-то вдруг Привет 
Да дела вот всегда 

Навсегда. Ведь тебя уже нет.

Блестящий перевод Е. Соколовой передает ностальгическую 
атмосферу стихотворения. Однако, по мнению самой поэтессы, из 
русского текста, часто по-цветаевски экспрессивного, неизбежно уходит 
элегический тон «прошлого». «Я как теперь помню большой чемодан на 
шкафу в маленькой комнате Иосифа и маленький флажок. Кто знал тогда, 
что он уедет?» Флажок исчезает, ощущение стесненности усиливается 
(«книги впритык, битком»). «Перевод -  это уже новое стихотворение. 
Рифмы; в русском языке их больше, они «буквально напрашиваются.», 
«глагольные связки тоже; число глаголов неизбежно уменьшается», -  
замечает Ильма. Однако возможность увидеть свои стихи на русском 
языке очень радует ее.

Еще один вопрос, на который мы попросили ответить автора 
«Больше моря», связан с ее литературными вкусами.

«Мне чрезвычайно близки австрийские писатели, входившие в 
группу «Grazer Gruppe» -  Петер Хандке, Эрнст Яндль. » ,  «из швейцарцев 
-  скорее не Г отфрид Келлер, а Роберт В альзер. У него, как и, например, у 
прекрасного венгерского писателя Петера Надаша, такие кроткие, мягкие 
герои», «но и, конечно, Чехов. С возрастом его понимаешь иначе». Эту
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мысль Ильма подтверждает словами ее подруги, переводчицы 
Ф.М. Достоевского, Светланы Гайер: «Дожив до определенного возраста, 
понимаешь -  пора заново переводить классиков! Мир видится с возрастом 
по-другому...»

Из женщин-писательниц Ильма Ракуза ценит талант Эльфриды 
Елинек, сожалея, однако, о том, что, попав в замкнутый круг 
разрушительной ненависти, она так и не может вырваться из него. Высоко 
оценивает «Образы детства» Кристы Вольф, несколько отстраненно 
высказывается об Ингеборг Бахман.

Иначе говоря, круг интересов Ильмы Ракузы невероятно широк. По 
всему миру у нее есть друзья. Воспоминаний прошлого хватит еще на 
несколько автобиографических романов. Для нашего университета было 
большой честью принимать эту блестящую писательницу и прекрасную 
женщину. Отдельно хотелось бы поблагодарить организаторов 
мероприятия -  посольство Швейцарии в России и фонд «Про Гельвеция».

С.Н. Аверкина, И.С. Разина

Первая олимпиада по немецкому языку среди студентов вузов 
Приволжского федерального округа

С 3 по 5 декабря 2012 г. в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова прошла 
первая олимпиада по немецкому языку среди студентов вузов 
Приволжского федерального округа.

Олимпиада была организована совместно с Германской службой 
академических обменов (DAAD), которая учредила главный приз -  
стипендию для участия в летних языковых курсах в Германии в 2013 году. 
В открытии олимпиады принял участие ректор НГЛУ профессор 
Б.А. Жигалев, который отметил важность мероприятий, связанных с 
поддержкой немецкого языка и культуры, а также большую 
заинтересованность нашего вуза в развитии сотрудничества с немецкими 
коллегами: «Важным событием в развитии наших партнерских отношений 
была международная научная конференция "Язык, культура и общество в 
современном мире", которая была организована в рамках Российско- 
германского года образования, науки и инноваций 2011-2012 и прошла в 
НГЛУ в мае 2012 г. Особенность Российско-германского года состоит в 
том, что в рамках мероприятий поощряются молодые таланты: немецко- 
русские программы по обмену и партнёрство между образовательными 
учреждениями обеих стран способствуют улучшению квалификации 
молодого научного поколения. Мы рады, что НГЛУ проводит еще одно
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мероприятие, нацеленное на взаимодействие образования и культуры двух 
стран». На открытии олимпиады с докладом «Роль немецкого языка в 
мировом интеллектуальном пространстве» выступила профессор кафедры 
немецкой филологии Н.А. Голубева.

В состав жюри олимпиады вошли лекторы Германской службы 
академических обменов в вузах ПФО: Георгиа Маттиас (НГЛУ им. 
Н.А. Добролюбова), Тобиас Бэрманн (Чувашский государственный 
педагогический университет, г. Чебоксары), Анна Шуманн (Самарский 
государственный университет) и Ангелика Шадек (Башкирский 
государственный университет, г. Уфа).

В олимпиаде приняли участие студенты вузов, изучающие немецкий 
язык в качестве первого иностранного по программам бакалавриата из 
следующих вузов ПФО: Марийского государственного университета, 
Вятского государственного гуманитарного университета, Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, 
Пензенского государственного университета, Пермского государственного 
национального исследовательского университета, Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева, Мордовского 
государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева, 
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, 
Башкирского государственного университета и Башкирского 
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

Главный приз олимпиады -  стипендию для участия в летних 
языковых курсах в Германии в 2013 году -  завоевала студентка 3-го курса 
факультета романо-германских языков НГЛУ Екатерина Чернышева.

В рамках олимпиады для участников было проведено тестирование 
OnlineDaF в лицензированном центре Института TestDaF при НГЛУ 
(Ж.В. Никонова), а также проведены мастер-классы: «Межнациональные 
браки» (Т. Бэрманн) и «Система школьного образования Германии» 
(А. Шадек). Реализация в НГЛУ еще одной немецко-русской инициативы 
послужит улучшению качества образования, повышению мотивации 
студентов и совершенствованию двустороннего сотрудничества в сфере 
профессионального образования.

С.Н. Саможенов, Г. Маттиас
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