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Аннотация
Введение. Онимная лексика в разряде немецких псевдозаимствований представляется в настоящее время 

малоизученной. Если псевдозаимствования традиционно рассматриваются в этимологическом и словообразо-
вательном аспекте, то в практике анализа онимного разряда и его этимологических сегментов большую роль 
играет выделение ономастических субклассов псевдозаимствованных онимов, констелляция которых опреде-
ляется характером эмпирического материала. Обращение к способам и моделям словообразования обусловле-
но необходимостью выделения структурно-системных признаков исследуемых единиц и их роли в псевдоино-
язычном имяречении средствами немецкого литературного языка.

Цель – определить способы и модели образования онимов в классе немецких псевдозаимствований.
Материал и методы. Эмпирической базой исследования являются 190 псевдозаимствованных онимов, 

отобранных с учетом критериев апостериорности, нарушенной обратимости и принадлежности к классу 
nomina propria из ряда немецкоязычных печатных и онлайн-изданий, среди которых переводные комиксы, 
ономастические регистры и регулярно обновляемые словарные издания Duden и DWDS. Словарный поиск 
велся преимущественно при использовании слов-маркеров, содержащих немецкий конфикс «pseudo-». В каче-
стве эпистемологического фундамента анализа избран структурно-системный подход, целью имплементации 
которого выступает раскрытие структурных особенностей исследуемого словарного множества. Для анализа 
материала использован корпус обще- и частнонаучных методов. Общенаучными методами выступили приемы 
логики (анализ, синтез, сравнение, обобщение) и статистики (квантитативные методы, метод группировки), 
частнонаучными (лингвистическими) – методы структурной лингвистики (метод компонентного анализа и 
традиционно-комплексный метод).

Результаты и обсуждение. Большую часть сегментов эмпирического корпуса данного исследования со-
ставляют псевдогаллицизмы первой и второй групп, а также псевдолатинизмы. Несмотря на то, что галлициз-
мы второй группы и псевдолатинизмы образованы от элементов, заимствованных из мертвых галльского и ла-
тинского языков, они продолжают использоваться в немецкой литературной речи. Большое разнообразие суб-
классов представляют псевдолатинизмы, среди которых встречаются антропонимы, большое количество эрго-
нимов, прагматонимы, пейзонимы и разряд фикционимов в субклассе антропонимов. Имена героев комиксов 
в переводе на немецкий язык, представленные разрядом фикционимов и субклассом антропонимов, образова-
ны с помощью разнообразных словообразовательных моделей. Кроме того, одно из рассматриваемых в данной 
работе вымышленных имен героев в сегменте псевдоиспанизмов, обладает наибольшей лексической длиной 
(11 элементов). Таким образом, можно сделать предположение о том, что благодаря такому разнообразию спо-
собов образования лексических единиц авторам и переводчикам комиксов удается передать экспрессию и в 
определенной степени отличительные черты некоторых героев. Словообразовательные возможности псевдоза-
имствованных онимов в немецком языке в значительной степени зависят от того, какие сегменты и субклассы 
образуют эмпирический корпус.

Заключение. Предлагаемый материал призван расширить представления о природе псевдозаимствований в 
немецкой литературной речи и углубить дифференциацию онимного и апеллятивного разрядов данного класса 
лексики. Результаты могут быть использованы в лексикографических и учебных целях, в практике перевода и 
преподавания современного немецкого языка.
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Abstract
Introduction. The onymic vocabulary in the category of German pseudo-borrowings is currently understudied. 

While pseudo-borrowings are traditionally considered in the etymological and word-formation aspect, in the practice 
of analysis of the onymic category and its etymological segments a great role is played by the selection of onomastic 
subclasses of pseudo-borrowed onyms, the constellation of which is determined by the nature of the empirical 
material. The appeal to ways and models of word formation is conditioned by the necessity to highlight the structural 
and systemic features of the studied units and their role in the pseudo-foreign naming by means of the German literary 
language.

The aim of the paper is to identify the ways and models of onym formation in the German pseudo-borrowings 
class.

Material and research methods. The empirical basis for the study is 190 pseudo-borrowed onyms, selected 
according to the criteria of posteriority, impaired reversibility and belonging to the class nomina propria from a 
number of German-language print and online editions, including translated comics, onomastic registers and regularly 
updated dictionaries Duden and DWDS. The dictionary search was carried out mainly with the use of marker words 
containing the German confix “pseudo-”. The epistemological basis of the analysis is the structural-systems approach, 
the implementation of which is aimed at revealing the structural features of the studied vocabulary set. A corpus of 
general and special scientific methods was used to analyze the material. General scientific methods were the methods 
of logic (analysis, synthesis, comparison, generalization) and statistics (quantitative methods, the method of grouping), 
private scientific (linguistic) – methods of structural linguistics (method of component analysis and traditional-
complex method). 

Results and discussion. Most of the empirical corpus segments of this study consist of pseudo-Gallicisms of the 
first and second groups as well as pseudo-Latinisms. Although the Gallicisms of the second group and Pseudo-
Latinisms are derived from elements borrowed from dead Gallic and Latin, they continue to be used in German 
literary speech. A great variety of subclasses are represented by pseudo-Latinisms, among which there are 
anthroponyms, a large number of ergonyms, pragmatonyms, peisonyms and a class of fictionyms in the subclass of 
anthroponyms. The names of comic book characters translated into German, represented by the class of fictionyms 
and the subclass of anthroponyms, are formed using a variety of word-formation models. In addition, one of the 
fictional character names considered in this paper, in the segment of pseudo-Hispanisms, has the greatest lexical 
length (11 elements). Thus, it can be assumed that thanks to such a variety of ways to form lexical units the authors 
and translators of comics manage to convey the expression and, to a certain extent, the distinctive features of certain 
characters. The word-formation possibilities of pseudo-usage onyms in German depend on which segments and sub-
classes form the empirical corpus.

Conclusion. The proposed material is intended to expand the understanding of the nature of pseudo-borrowings in 
German literary speech and to deepen the differentiation of onymic and appellative categories of this class of 
vocabulary. The results can be used for lexicographical and educational purposes, in translation practice and in the 
teaching of modern German.

Key words: German literary language, pseudo-borrowings, pseudo-borrowed onyms, segments, ways and models 
of word formation
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Введение
Феномен псевдозаимствования в немецком ли-

тературном языке уже несколько столетий является 
объектом пристального внимания языковедов, пу-
ристов, кодификаторов и историков [1, с. 88]. Ма-
нипуляцию иноязычным материалом с целью под-
ражания более престижному языку можно рассма-
тривать двояко: с одной стороны, как некую эво-
люционную константу развития всех языков, ведь 
скопировать преимущества чужого всегда удобнее 
и быстрее, чем создавать собственные; а с другой 
стороны, как признание несостоятельности слово-
образовательных возможностей собственного язы-
ка, нуждающегося в ресурсах якобы более развито-
го, успешного и привлекательного идиома. В сущ-
ности, вся социология немецкого языка с XVII в. 
строилась, в отличие от английского, не на принци-
пе собственного превосходства, а на идее паритет-
ности, поэтому немцы экспортировали свой нацио-
нальный язык всегда субтильно, доверительно и на 
равноправных началах. Манипуляция иноязычным 
материалом при таком подходе не только ожидае-
ма, но и неизбежна, ведь немецкий язык добро-
вольно устремлялся в иноязычные среды, желая 
скопировать их эволюционные преимущества, и 
«поглощал» их по завету И. В. фон Гёте [2, с. 132].

В результате такого отношения к чужому сегод-
ня в составе немецкого языка содержатся лексиче-
ские единицы, однозначно происходящие из мате-
риала престижных языков-доноров (латыни, ан-
глийского, французского и др.), однако отсутствую-
щие в них как таковые. Такие лексические единицы 
обозначаются псевдозаимствованиями, и данное 
название уже само по себе выдает их особенность: 
они лишь выглядят как слова других языков, однако 
при более детальном их изучении возникает пони-
мание их «ложного» заимствования. Л. А. Нефёдо-
ва дает следующее определение псевдозаимствова-
ниям в немецком языке: «Как правило, это слова, 
образованные от иноязычных элементов и являю-
щиеся, таким образом, продуктами словообразова-
ния немецкого языка» [3, c. 121].

Немецкий язык обладает высокой лояльностью 
к иноязычной лексике и, следовательно, разнород-
ностью ресурсов, в процессе своего исторического 
развития он всегда был открыт для заимствований 
из других языков. Так, в его составе существуют 
различные иноязычные адстраты, элементы кото-
рых были заимствованы в различные периоды 
истории. Наиболее продолжительным является 
влияние французского языка, на втором месте на-
ходится лексика англоязычного происхождения  

[4, c. 22]. Из ранее заимствованного материала но-
сители немецкого языка комбинируют новые сло-
ва, отсутствующие в языках-донорах и неизвест-
ные их носителям, ср. псевдоанглицизм Dressman 
(англо-нем. мужской манекен), образованный в не-
мецком языке путем сложения английских основ 
dress (англ. платье) и man (англ. мужчина, чело-
век). В самом же английском языке данное слово 
отсутствует, что, однако, никак не влияет на его  
англоязычный облик. Поэтому ведущими аспекта-
ми изучения псевдозаимствованной лексики не-
мецкого литературного языка выступают слово-
образование и этимология.

Несмотря на живой интерес к проблеме псевдо-
заимствований в составе немецкого языка в отече-
ственном и, безусловно, зарубежном языкознании, 
наименее изученным остается разряд псевдозаим-
ствованных онимов (ПЗО), под которыми понима-
ются «апостериорные единицы, образованные по 
принципу нарушенной обратимости и принадле-
жащие к классу nomina propria» [5, c. 93]. Апосте-
риорность противопоставлена априорности, т. е. 
собственно заимствованию, и подразумевает мани-
пуляцию уже заимствованным языковым материа-
лом. Образование по принципу нарушенной обра-
тимости означает, что прототипы таких единиц от-
сутствуют в языке-доноре [6, с. 57]. Принадлеж-
ность к классу nomina propria в немецком литера-
турном языке графически не выделяется, как, к 
примеру, в русском или английском языках при по-
мощи капитализации заглавных букв, и устанавли-
вается имплицитно по наиболее общим признакам 
имен собственных: индивидуализации и отсутст-
вию связи с понятием [7, с. 473]. Вместе с тем из-
вестны случаи конверсии ПЗО, значительно за-
трудняющие выработку критериев их идентифика-
ции, ср. обиходное междометие tschüssikowski 
(нем. *покавский).

Необходимо также отметить, что четкое разгра-
ничение заимствований с различной степенью ас-
симиляции и псевдозаимствований само по себе не 
всегда возможно. Это обусловлено тем, что псевдо-
заимствование существует на стыке «собственно 
заимствования, ассимиляции (германизации), де-
этимологизации и словообразования» [4, с. 30] как 
явление в большей мере функционального (не си-
стемного) характера [8, с. 39], т. е. как средство 
имитации иноязычного звучания, а в случае ПЗО – 
иноязычного имяречения. Сами ПЗО имеют кон-
текстную (ситуативную) обусловленность, в значи-
тельной степени определяемую особенностями 
того или иного жанра [9, с. 102]. К тому же данные 
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единицы на практике не отделяются от других они-
мов, что зримо затрудняет их обнаружение в оно-
мастической полифонии современной Европы.

Материал и методы
Материалом данного исследования послужили 

190 ПЗО, отобранных с учетом вышеизложенных 
критериев из ряда печатных и онлайн-изданий.  
К примеру, сегмент антропонимов отбирался из 
следующих интернет-ресурсов, посвященных эти-
мологии немецких имен и фамилий: genwiki.
genealogy.net, de.geneanet.org, www.namenforschung.
net, www.onomastik.com. Основную базу для пои-
ска фикционимов (имен вымышленных людей) в 
данном сегменте составляют переводные немецко-
язычные комиксы «Asterix und Obelix» и «Mosaik». 
Вторичной базой послужили такие сайты, как 
www.asterix.com и www.mosapedia.de, на которых 
содержатся объяснения происхождения имен вы-
мышленных героев, а также словники таких веду-
щих лексикографических справочников немецкого 
языка, как Duden (www.duden.de) и DWDS (www.
dwds.de). Критериями поиска ПЗО выступили сле-
дующие слова и словосочетания: pseudospanisch 
(нем. псевдоиспанский), pseudolateinisch (нем. 
псевдолатинский), pseudofranzösisch (нем. псевдо-
галльский), italienisiert (нем. итальянизирован-
ный), latinisiert (нем. латинизированный), mit 
französierender Endung (нем. с галлизирующим 
окончанием), mit romanisierender Endung (нем. с ро-
манизирующей финалью) и т. п., например:

Franziskus ist der im Deutschen latinisierte 
Vorname des italienischen Namens Francesco [10, 
с. 68] (нем. Францискус – это латинизированная 
немецкая версия итальянского имени Францеско).

Основным подходом для исследования ПЗО в 
данной работе является структурно-системный, 
позволяющий изучать структуру и порядок орга-
низации данных лексических единиц в системе 
современного немецкого языка. Для анализа мате-
риала привлекался корпус обще- и частнонаучных 
методов. К общенаучным относятся методы логики 
(а) и статистики (б), к частнонаучным (лингвисти-
ческим) – методы структурной лингвистики (в):

а) методы логики: анализ (выделение этимоло-
гического признака у исследуемых ПЗО в составе 
немецкого литературного языка); синтез (объеди-
нение указанных лексических единиц в этимологи-
чески родственные сегменты, разряды и субклас-
сы); сравнение (установление сходства и различий 
способов словообразования ПЗО); обобщение (на-
хождение общих способов словообразования лек-
сических единиц); 

б) методы статистики: квантитативные мето-
ды (использование числовых данных для обработ-
ки корпуса материала); метод группировки (си-

стемное разделение исследуемых ПЗО по этимоло-
гическим, субклассовым и словообразовательным 
признакам);

в) методы структурной лингвистики: метод 
компонентного анализа (исследование системных 
свойств ПЗО); традиционно-комплексный метод 
(классификация и типология исследуемых лекси-
ческих единиц). 

Все вышеперечисленные методы позволяют си-
стемно классифицировать исследуемые псевдоза-
имствованные онимы на этимологические сегмен-
ты, разряды и субклассы, выделить их словообра-
зовательные признаки, а также наиболее частотные 
модели образования данных лексических единиц, 
что полностью оправдывает имплементацию си-
стемно-структурного подхода. 

Кроме того, приведенные методы позволяют от-
делить ПЗО от ассимилятов, которые могут быть 
ошибочно отнесены к псевдозаимствованиям.  
К примеру, некоторые немецкие фамилии образо-
ваны от славянских топонимов с присоединением 
таких суффиксов, как -in (Cammin), -itz (Dewitz, 
Nemitz), -ow (Flotow, Grabow, Vangerow) и др.  
К данной группе можно причислить и германизи-
рованные топонимы славянского происхождения, 
например, название австрийского города Pulkau, 
имеющего ранее славянское название Pъlkava, или 
крупнейшего города Саксонии Leipzig, ранее име-
новавшегося Lipъcъ.

Результаты и обсуждение
Структурный анализ апеллятивной и онимной 

лексики в классе немецких псевдозаимствований 
традиционно предваряет этимологическая сегмен-
тация отобранного материала, итогом которой ста-
ло выделение семи сегментов ПЗО, как показано в 
табл. 1.

Таблица 1
Результаты этимологической сегментации

№ Сегмент Ед. %
1 Псевдогаллицизмы первой группы 47 24,73
2 Псевдогаллицизмы второй группы 42 22,11
3 Псевдолатинизмы 37 19,47
4 Псевдоитальянизмы 30 15,78
5 Псевдоиспанизмы 16 8,42
6 Псевдославизмы 15 7,89
7 Псевдогерманизмы 3 0,52

Итого 190 100

Наиболее крупными сегментами ПЗО выступа-
ют псевдогаллицизмы первой (24,73 %) и второй 
(22,11 %) групп. Преобладание псевдогаллицизмов 
первой группы, образованных из заимствованного 
языкового материала французского происхожде-
ния, обусловлено такими экстралингвистическими 
факторами, как географическая близость ареалов 
распространения немецкого и французского идио-
мов, продолжительность галльского влияния на не-
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мецкий язык и возобновляющийся интерес пользо-
вателей современного немецкого литературного 
языка к ассимилированному галльскому пласту [11, 
с. 6–7]. Наибольшее число данных ПЗО составляют 
эргонимы (25 ед.), фикционимы, относящиеся к 
субклассу антропонимов (3 ед.), и один мифоним.

Псевдогаллицизмы второй группы образованы 
от галльского языка, одного из мертвых языков 
кельтского ареала. Сегмент лексических единиц, 
относящийся к данному сегменту, представляют 
антропонимы (43 ед.), являющиеся именами геро-
ев в немецких переводах комиксов об Астериксе и 
Обеликсе. Таким образом, сегмент псевдогалли-
цизмов второй группы полностью представлен 
фикционимами.

Псевдолатинизмы (19,47 %) составляют третий 
по величине сегмент, состоящий из различных суб-
классов: антропонимов (11 ед.), 5 из которых явля-
ются фикционимами; эргонимов (18 ед.); праг-
матонимов (9 ед.), ойкодонимов (2 ед.) и одного 
пейзонима. Латинский адстрат в немецком языке 
является наиболее старым и освоенным и функци-
онирует как платформа для заимствований из дру-
гих языков романской ветви, совокупно образую-
щих маккаронский адстрат [4, с. 23].

Сегмент псевдоитальянизмов (15,78 %) пред-
ставляет синтез двух субклассов – реалионимов и 
фикционимов. Реалионимы включают в себя зна-
чительное количество прагматонимов (14 ед.), ко-
торые являются в основном названиями различных 
торговых марок. В их числе одно название пова-
ренной книги Aldidente и название робота-портре-
тиста Legonardo [12, с. 957]. Помимо прагматони-
мов, к реалионимам также относятся антропонимы 
(2 ед.), топонимы (5 ед.) и один артионим. Суб-
класс антропонимов (8 ед.) содержит фикциони-
мы, использующиеся в качестве имен героев серии 
комиксов «Mosaik». 

Сегмент псевдоиспанизмов (8,42 %) представ-
лен фикционимами в субклассе антропонимов 
(16 ед.), также функционирующих в качестве имен 
героев серии комиксов «Mosaik».

Сегмент псевдославизмов (7,89 %) составляет 
15 лексических единиц, 13 из которых – антропо-
нимы, 2 – топонимы. Фикционимы в данном сег-
менте представлены 8 антропонимами.

Наименьший по количеству сегмент образуют 
псевдогерманизмы (3 ед.) в функции немецких фа-
милий (von Gostkowski, von Lisiecki, von Zelasinski).

Таким образом, в полученных сегментах выяв-
лено 55,78 % реалионимов (106 ед.) и 44,21 % фик-
ционимов (84 ед.), составляющих два основных 
субкласса ПЗО. Фикционимы зафиксированы во 
всех выделенных сегментах кроме псевдогерман-
ского. Сегменты псевдоиспанизмов и псевдогалли-
цизмов второй группы образованы исключительно 

фикционимами в субклассе антропонимов. Необ-
ходимо отметить, что, помимо одного мифонима 
Dragonne Paprés (галло-нем. вымышленное имя 
дракона в компьютерной игре «Elder Scrolls») в 
псевдогалльском сегменте первой группы, прочие 
фикционимы являются антропонимами.

Как показано в табл. 2, наибольшим субклассом 
в разряде ПЗО являются антропонимы (51 %), со-
держащиеся во всех сегментах. В свою очередь, на-
иболее крупным их кластером выступают фикцио-
нимы (84 ед. из 97 ед.). Причина такого количест-
венного различия между реалионимами (8 %) и 
фикционимами (92 %) в составе антропонимов за-
ключается в том, что основной материальной базой 
настоящего исследования являются переводные тек-
сты комиксов двух серий «Asterix und Obelix» и 
«Mosaik» с вымышленными именами героев, корре-
лирующих с реалиями фиктивных миров [13, с. 59].

Таблица 2
Субклассы ПЗО

№ Субкласс Ед. %
1 Антропонимы 97 51
2 Эргонимы 41 21,57
3 Прагматонимы 27 15
4 Тиронимы 9 5
5 Топонимы 7 3,68
6 Остальные онимы 9 4,73

Итого 190 100

Второй по величине субкласс составляют эрго-
нимы (21,57 %), наибольшее число которых отно-
сится к названиям профессий в сегменте псевдо-
галлицизмов первой группы, например: Balletteuse 
(нем. балерина), Exporteur (нем. экспортер), 
Konfektioneuse (нем. закройщица) и др.

Наибольшую часть прагматонимов составляют 
названия торговых марок, относящиеся к сегмен-
там преимущественно псевдоитальянизмов (Brölio, 
Senkomat, Triolade и др.) и псевдолатинизмов 
(Infineon Technologies, Cognis, Altana и др.).

Субкласс тиронимов (5 %) содержит обозначе-
ния сортов сыра и относится к сегменту псевдогал-
лицизмов первой группы (St Môret, Saint Albray, 
Saint Agur, Lou Pérac, Le Cabrissac, Brebicet, 
Toastinette, Rondelé, Chèvretine).

Субкласс топонимов (3,68 %), отобранных для 
данного исследования, распределен по сегментам 
псевдоитальянизмов (5 ед.) и псевдославизмов 
(2 ед.). К псевдоитальянизмам относятся топони-
мы Южного Тироля, а именно Valle Aurina, Campo 
Tures, Sarentino, San Candido и Corno del Renon; к 
псевдославизмам – прусские топонимы Gröbenzin 
и Massowitz, которые на сегодняшний день принад-
лежат топонимике Польши.

К остальным ПЗО относятся один артионим 
Ansca vallo (название скульптуры, псевдоиталья-
низм), один уфасмоним Frottee, Marquisette и Welline 



— 12 —

Волкова А. Б., Кобенко Ю. В. Псевдозаимствованные онимы в немецком литературном языке...

(названия тканей, псевдогаллицизмы первой груп-
пы), один мифоним Dragonne Paprés, один ороним 
Lambeau de Recouvrement (название рифовой зоны 
во Франции, псевдогаллицизм первой группы), 
один пейзоним Horribilicribrifax (название комедии, 
псевдолатинизм), два ойкодонима Universitas 
Saraviensis (название университета, псевдолати-
низм) и Futurium (название музея, псевдолатинизм).

Структурные особенности ПЗО образуют их 
словообразовательные признаки и лексическая 
длина.

Как отражено в табл. 3, ведущими способами 
словообразования являются лексические (88,94 %), 
второе место занимают лексико-семантические 
(смешанные) способы (8,94 %) и наименее частот-
ными способами выступают семантические спосо-
бы (2,11 %). Лексическими способами являются 
любые структурные преобразования материальной 
стороны знака при словообразовании, семантиче-
скими – содержательной стороны. Смешанные 
способы предполагают преобразования обеих сто-
рон знака.

Таблица 3
Способы словообразования ПЗО

Ед. %
Лексические способы

169 88,94
Семантические способы

4 2,11
Лексико-семантические способы

17 8,94
Всего

190 100

Наиболее разнообразные словообразовательные 
модели обнаружены в сегментах псевдоитальяниз-
мов (7 моделей), псевдогаллицизмов первой (10 
моделей) и второй (7 моделей) групп, а также псев-
долатинизмов (7 моделей). В сегментах псевдогал-
лицизмов первой и второй групп встречаются все 
три вида способов словообразования. Псевдоиспа-
низмы, представленные в данной работе фикцио-
нимами, образованы лишь двумя моделями слово-
образования – суффиксацией и смешанно – суф-
фиксацией + инфиксацией, в то время как псев-
дославизмы – исключительно суффиксацией.

Основным лексическим способом словообразо-
вания выступает суффиксация (95 ед.) и ее сложные 
разновидности: суффиксация + инфиксация (Alonso 
Gomez y Saladas Mayonese, 12 ед.), суффиксация + 
словостяжение (Kokolorix, 12 ед.), суффиксация + 
приложение (Meister Panix, 4 ед.). У сегмента псев-
долатинизмов можно встретить расширенные моде-
ли с суффиксацией: суффиксация + словосложение 
+ апакопа (ArsKRIPPANA, 1 ед.), суффиксация + со-
положение + апокопа (pro aurum, 1 ед.). Модель 
суффиксации встречается во всех выделенных  

сегментах. Другими наиболее частотными лекси-
ческими моделями образования ПЗО являются: 
графон (Ottilia, 5 ед.), контаминация (Mochaccino, 
10 ед.) и соположение (glasus vulgus, 6 ед.).

Смешанными (лексико-семантическими) спосо-
бами образованы 17 лексических единиц. Наибо-
лее частотной моделью выступает пародия с суф-
фиксацией (Brebicet, 11 ед.). Другими моделями 
данного способа словообразования псевдозаимст-
вованных единиц в немецком языке являются: па-
родия + эпентеза (Legonardo, Aldidente, 2 ед.), па-
родия + параграмма (Lionardo da Vinci, 1 ед.), паро-
дия + суффиксация (Vodafonis, 1 ед.), пародия + 
префиксация (AUBADE, 1 ед.), пародия + словостя-
жение (Jellosubmarine, 1 ед.). Данные лексико-се-
мантические способы зафиксированы в сегментах 
псевдоитальянизмов и псевдогаллицизмов первой 
и второй групп.

Семантические модели словообразования уста-
новлены всего у 4 псевдозаимствованных единиц, 
относящихся к сегменту псевдогаллицизмов пер-
вой и второй групп. Данными моделями выступа-
ют: переразложение (Du Merzac = dummer Sack, 
1 ед.), пародия (Lambeau de Recouvrement, 
Nullnullsix, 2 ед.) и переразложение с элементами 
мондегрина (Zinédine Zidanis, 1 ед.).

Наибольшей лексической длиной в рамках дан-
ного исследования обладает фикционим немецкого 
перевода комиксов «Mosaik», относящийся к сег-
менту псевдоиспанизмов и состоящий из 11 эле-
ментов – Marchese Ferrando Esteban Carotto Ruinez 
Totales en des Tillas Randales Festos. ПЗО с наи-
большей лексической длиной зафиксированы в 
сегменте псевдоиспанизмов.

Заключение
Разряд ПЗО в классе немецких псевдозаимство-

ваний обнаруживает совершенно другие слово-
образовательные и этимологические закономерно-
сти, нежели разряд апеллятивов. Во-первых, лек-
сическая длина ПЗО в среднем больше, так как они 
представляют собой чаще составные единицы. Во-
вторых, отсутствие псевдоанглийского сегмента 
ставит под вопрос правомерность отнесения они-
мов и апеллятивов к одному классу псевдозаимст-
вований. Данная мысль уже высказывалась ранее 
(ср.: [5, с. 100]): очевидно, правильным можно счи-
тать не выделение общего родового термина «псев-
дозаимствование», а изначальное разделение лек-
сики на онимы и апеллятивы для последующего 
оперирования внутренними разрядами и субклас-
сами, которые, несмотря на аффинитет, типологи-
чески неоднородны, как это демонстрирует анализ. 
Косвенным доказательством здесь следует при-
знать слабую лексикографическую освоенность 
ПЗО, которые пока не отделяются от апеллятивной 
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лексики [14, с. 122]. В-третьих, манипуляция мате-
риалом мертвых языков убеждает в правильности 
вывода, что такой феномен заимствования заслу-
живает особого типологического статуса и не мо-
жет быть без остатка отнесен к явлениям, обуслов-
ленным престижностью языка-донора.

На наш взгляд, и перевес тех или иных спосо-
бов словообразования, и картина субклассов в зна-
чительной степени определяются характером ото-
бранного материала и экспрессивными задачами 
коммуникации. В этом смысле ономастикон пере-
водных комиксов категорически нельзя ставить в 
один ряд с псевдогерманской топонимикой, так как 
рассматриваемые субклассы обнаруживают раз-
личный генез. Превалирование фикционимов од-
нозначно свидетельствует о необходимости решать 
задачи искусственной номинации или эвокации, 
заданных особенностями жанра [15, с. 142], в то 
время как псевдоитальянские онимы обнаружива-
ют выраженный манипуляторный характер их об-
разования [16, с. 33].

Тем не менее в природе ПЗО и псевдозаимство-
ванных апеллятивов присутствует одна общность: 
они, как это следует из практики их лексикографи-
ческой интерпретации, решают преимущественно 
функциональные задачи. Данное познание нельзя 
рассматривать как повод для отказа им в статусе 
полноценных словарных единиц, однако их выра-
женный функциональный детерминизм может 
быть симптомом бытия, так сказать, «комбинации 
в единице». Речевая комбинаторика, как известно, 
использует принцип дискретности через множест-
венность, и псевдозаимствования реализуют ее, 
пусть и не всегда, в пределах дискретных единиц. 
Следовательно, их можно рассматривать как ком-
бинации словарных элементов других языков-до-
норов с целью решения собственных (немецких) 
задач коммуникации. Таким образом, описание 
ПЗО в немецкой литературной речи представляет-
ся комплексной задачей германского языкознания, 
требующей повышенного внимания германистов 
различного профиля.
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Аннотация
Введение. Область именного древнегерманского словообразования стабильно остается в фокусе исследова-

ний в последние десятилетия. Широкий спектр проблемных вопросов, разрабатываемых в научных работах, 
свидетельствует о важности изучения функционирования словообразовательной системы и ее компонентов в 
древнегерманских языках. Одним из аспектов анализа является изучение деривационного потенциала древне-
германских языков для производства абстрактных имен. 

Цель состоит в характеристике фрагмента поля словообразовательной категории, репрезентированного ок-
казиональными словообразовательными типами суффиксальных абстрактных существительных, в древне-
скандинавском языке. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили существительные с абстрактным (отвлечен-
ным) значением, образованные при помощи словообразовательных суффиксов -átta-, -andi-, -erni-, -eskja-, 
-osta-, -gi- от именных или глагольных основ. Эмпирический материал для анализа формировался с помощью 
приема сплошной выборки. Анализ языкового материала выполнен с применением методов научного описа-
ния и обобщения, интерпретации результатов, метода анализа словарных дефиниций, приема количественного 
подсчета.

Результаты и обсуждение. Группа существительных с суффиксами -átta-, -andi-, -erni-, -eskja-, -osta-, -gi- 
представляет словообразовательные типы из периферии словообразовательного поля абстрактных имен и в 
древнескандинавском языке относится к типам склонения существительных на -ōn женского рода (производ-
ные с суффиксами -osta-, -átta-, -eskja-), на -īn женского рода (производные с -andi-, -gi-), на -an мужского рода 
(производные с -andi-), на -ia среднего рода (производные с -erni-). Доля лексем с анализируемыми суффикса-
ми, являющимися «визитной карточкой» древнескандинавского, составляет 2,4 % от общего количества ото-
бранных абстрактных существительных. Указанные суффиксы по своему происхождению восходили к индо-
европейским суффиксальным элементам, на уровне древнескандинавского обладали фонетической отчетливо-
стью и обнаруживали тенденцию к присоединению к адъективным или глагольным основам для образования 
абстрактных существительных. Ограниченный объем древнескандинавских производных с суффиксами не 
позволяет выявить тематический профиль каждого из суффиксальных элементов, однако обращение к этимо-
логии самих словообразовательных морфем позволяет вскрыть мотивационные признаки, которые могли спо-
собствовать формированию моделей производства имен существительных с данными формантами. 

Заключение. Анализ этимологических связей древнескандинавских суффиксальных морфем абстрактных 
производных позволяет предположить, что в словообразовательные типы с указанными суффиксами были 
включены в процесс формирования словообразовательной категории абстрактных имен и отражали результа-
ты апробации разных моделей словопроизводства.

Ключевые слова: древнескандинавский язык, древнегерманские языки, абстрактные существительные, 
словообразование, суффикс
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Введение
Словообразовательные процессы в древнегер-

манских языках стабильно привлекают внимание 
исследователей-германистов уже много десятиле-
тий [1–7]. В многочисленных работах обсуждают-
ся важные вопросы, касающиеся продуктивности 
отдельных словообразовательных типов и слово-
образовательных аффиксов, закономерностей фор-

мирования сложносоставных производных различ-
ных частей речи, происхождения отдельных суф-
фиксальных морфем и др. Отдельной темой в про-
веденных исследованиях выступает именное сло-
вообразование абстрактных и отвлеченных произ-
водных [8]. 

Цель настоящей статьи – принять участие в ак-
туальном обсуждении словообразовательных ти-
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Abstract 
Introduction. This article focuses on studying the functioning of the word-formation system and its components in 

Old Norse, one of the ancient Germanic languages, on studying the derivational potential of the Old Germanic 
languages for the production of abstract nouns. The purpose of the article is to describe a fragment of the field of the 
word-formation category, represented by occasional word-formation types of suffixed abstract nouns in Old Norse.

Material and methods. The study draws on an analysis of Old Norse nouns with abstract meanings, marked by 
derivational suffixes -átta-, -andi-, -erni-, -eskja-, -osta-, -gi- and derived from nominal or verbal stems. The language 
data resulted from continuous sampling from etymological dictionaries of Old Norse. The analysis of the linguistic 
material involved using the methods of scientific description, generalization, and interpretation of results, the method 
of analyzing dictionary definitions, and the method of quantitative calculation.

Results and discussion. The group of nouns marked by the Old Norse suffixes -átta-, -andi-, -erni-, -eskja-, -osta-, 
-gi- represents derivational types from the periphery of the derivational field of abstract nouns and refers to the 
declension types of feminine nouns in -ōn (derivatives with the suffixes -osta-, -átta-, -eskja-), of feminine nouns in -īn 
(derivatives with the suffixes -andi-, -gi-), of masculine nouns in -an (derivatives with the suffix -andi-), of neuter 
nouns in -ia (derivatives with the suffix -erni-). The proportion of lexemes with the analyzed suffixes, which are 
attested in Old Norse alone, is 2.4 % of the total number of abstract nouns corpus. These suffixes were formed on the 
basis of the Indo-European suffix morphemes, they were phonetically distinguishable in Old Norse and tended to join 
adjective or verbal stems to form abstract nouns.

The limited number of Old Norse derivatives with these suffixes does not allow us to reveal the thematic profile of 
each suffix, however, the etymological links of the word-forming morphemes allow us to reveal some motivational 
features that might have contributed to the formation of the derivational types for the production of nouns with these 
formants.

Conclusion. An analysis of the etymological connections of the Old Norse suffixes of abstract derivatives -átta-, 
-andi-, -erni-, -eskja-, -osta-, -gi- suggests that the word-formation types with them were included in the process of 
developing the word-formation category of abstract nouns and reflected results of their approbation.

Keywords: Old Norse, Old Germanic languages, abstract nouns, word-formation, suffix
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пов абстрактных имен в древнескандинавском 
языке на примере окказиональных моделей с суф-
фиксами -átta-, -andi-, -erni-, -eskja-, -osta-, -gi-.  
Такой подход представляется весьма целесообраз-
ным, если учесть, что окказиональные типы  
производства абстрактных имен в древнегерман-
ских языках редко попадают в фокус внимания ис-
следователей, производные с указанными выше 
древнегерманскими суффиксами составляют нем-
ногочисленный пласт единиц трех грамматиче-
ских родов, относящихся преимущественно к кон-
сонантным типам основ существительных (на -īn, 
-ōn, -an). Интерес к окказиональному словотвор-
честву также связан и с тем фактом, что оно отра-
жает нетиповые подходы к производству новых 
слов в языке, новаторское использование языко-
вых средств, деривационный потенциал языка в 
целом.

Материал и методы
В исследовании в качестве материала привлека-

ются языковые данные древнескандинавского язы-
ка (Old Norse), определение которого неоднознач-
но. С одной стороны, термин Old Norse использу-
ют для обозначения диалектного континуума Да-
нии, Норвегии, Швеции, Исландии и скандинав-
ских колоний в эпоху викингов (с. 750–1050) и в 
начале Средних веков (с. 1050–1350). С другой 
стороны, то же название соотносится только с 
древненорвежским языком или только с западны-
ми, т. е. норвежскими (с. 750–1350) и исландскими 
(с. 870–1550), диалектами в начальный период 
Средних веков [9, c. 1–2]. В данной статье термин 
Old Norse употребляется для обозначения совокуп-
ности всех скандинавских диалектов в период с IX 
по XIII в., т. е. охватывает все диалектные вариан-
ты древнескандинавского языка, восходящие к 
протоскандинавскому языку-основе (urnordisk) до 
момента их расхождения на отдельные языки [10; 
11, c. 1232]. Этот древний вариант языка, извест-
ный в современном исландском как norræna, а в 
норвежском как norrønt, представляет северную 
ветвь германских языков и благодаря значительной 
письменной культуре племен, населявших терри-
тории Исландии и Норвегии, достаточно широко  
задокументирован в письменных памятниках, са-
мые ранние из которых относятся к периоду  
ок. 1150 г. [9, c. 1–2]. Основной массив письмен-
ных памятников на древнескандинавском (Old 
Norse) относится к периоду с. 1150–1350, язык ко-
торых обнаруживает значимое единство, позволя-
ющее отграничить его от древнегерманских диа-
лектов западной ветви. 

Объектом анализа в настоящей статье выступа-
ют существительные с абстрактным (отвлечен-
ным) значением, словообразовательно отмеченные 

суффиксами -átta-, -andi-, -erni-, -eskja-, -osta-, -gi-. 
Сплошная выборка существительных с абстрак-
тным значением из словарей древнескандинавско-
го языка [12; 13; 14; 15] позволила выявить корпус 
суффиксальных производных объемом более 3300 
лексических единиц, подробно проанализирован-
ных в [16], из которых только 78 единиц содержат 
означенные выше суффиксальные морфемы. В 
древнескандинавском языке словообразовательные 
типы с указанными суффиксами относятся к пери-
ферии словообразовательного поля абстрактных 
имен и представляют типы склонения существи-
тельных на -ōn женского рода (производные с суф-
фиксами -osta-, -átta-, -eskja-), на -īn женского рода 
(производные с суффиксом -andi-, -gi-), на -an 
мужского рода (производные с суффиксом -andi-), 
на -ia среднего рода (производные с суффиксом 
-erni-). 

При анализе производных с абстрактным значе-
нием использовались такие общенаучные методы 
исследования, как метод научного описания, обоб-
щения, интерпретации результатов, метод анализа 
словарных дефиниций, прием количественного 
подсчета.

Теоретическая база исследования
В настоящей статье принято рабочее определе-

ние абстрактных существительных. Они понима-
ются как единицы словарного состава, служащие 
для наименования различных явлений внеязыко-
вой действительности (таких как свойства, качест-
ва, признаки, процессы, состояния, действия, отно-
шения и т. п.) в отвлечении от носителей или ис-
полнителей этих действий, признаков и качеств, но 
с опорой на их чувственный образ [16, c. 54]. В ка-
честве средства выражения абстрактности в древ-
негерманских языках выступает внутренняя форма 
лексической единицы, отмеченная словообразова-
тельным маркером. Группы производных сущест-
вительных, маркированные специализированными 
словообразовательными аффиксами и относящиеся 
к классу единиц с обобщенным значением предмет-
ности, формируют словообразовательные типы, 
понимаемые как «совокупность производных слов, 
объединенных тождеством семантики, части речи 
производящих слов и словообразовательного фор-
манта (тождеством основного форманта в отличие 
от тождества формантного варианта – показателя 
словообразовательной модели)» [17, с. 191]. Ана-
лизируемые в настоящей работе словообразова-
тельные типы репрезентированы лексическими 
единицами, в морфологической структуре которых 
имеется словообразовательный формант, фиксиру-
ющий семантику опредмеченности той сущности, 
которая называется производящей основой. Опред-
меченные свойства, признаки, действия, отноше-
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ния и т. п. не содержат указания на носителя или 
исполнителя этих признаков и действий, т. е. мы-
слятся как отвлеченные. Совокупность словообра-
зовательных типов указанного вида образует сло-
вообразовательную категорию абстрактности, ко-
торая может анализироваться с позиции теории 
поля [18]. 

В морфологической структуре древнегерман-
ского абстрактного существительного в качестве 
словообразовательного аффикса может выступать 
как основообразующий суффикс (например, *-an-, 
*-ja-, *-īn-, *-ōn- и др.), так и собственно суффикс 
(например, готск. суф. *-iþa-, -duþ-, герм. суф. 
*-ingō/-ungō) [19]. В настоящей статье именно про-
изводные с собственно суффиксами представляют 
окказиональные словообразовательные типы аб-
страктных существительных.

Результаты и обсуждение
Древнескандинавские производные с абстрак-

тным значением, анализируемые в настоящей ста-
тье, маркированы собственно суффиксами -átta-, 
-andi-, -erni-, -eskja-, -osta-, -gi-, которые можно 
рассматривать как «визитную карточку» северной 
древнегерманской ветви, наряду с другими суф-
фиксами германского происхождения, например, 
суффиксами -sla-/-zla-, -ska-/-zka-, skapr-, -dómr-, 
-ni-, -lœti-, -leiki-, -semi-, -semd-.

Словообразовательные типы анализируемых 
производных с суффиксами -átta-, -andi-, -erni-, -es-
kja-, -osta-, -gi- сконцентрированы в дальней пери-
ферийной зоне словообразовательного поля и ко-
личественно репрезентированы следующим обра-
зом. В тип склонения существительных женского 
рода на -īn включены 12 производных с суффиксом 
-andi- и 24 производных с суффиксом -gi-, а в тип 
склонения на -ōn женского рода – 15 производных 
с суффиксом -osta-, 12 производных с суффиксом 
-átta- и пять производных с суффиксом -eskja-. Тип 
склонения на -an мужского рода представлен дву-
мя производными с суффиксом -andi-, а тип скло-
нения существительных среднего рода на -ia вклю-
чает восемь производных с суффиксом -erni-. Пол-
ный список всех производных с анализируемыми 
суффиксами представлен в [16].

В древнескандинавском языковом материале 
производные абстрактные существительные жен-
ского рода количественно составляют вторую по 
объему группу, уступая группе производных сред-
него рода. Производные женского рода, относящи-
еся к типу основ на -n- с огласовкой -ī- или -ō-, мо-
гли быть образованы как при помощи самих осно-
вообразующих суффиксов (-īn или-ōn соответст-
венно), так и при помощи собственно суффиксов, к 
числу которых относятся и анализируемые суф-
фиксы -átta-, -andi-, -eskja-, -osta-, -gi-.

Рассмотрим последовательно каждую из пред-
ставленных выше суффиксальных морфем и груп-
пу производных, образованную при их участии.

Суффикс -átta-. Этимологически древнескан-
динавский суффикс -átta- связан с формой -átt-, 
восходящей к древнескандинавскому слову со зна-
чением «владеть» (eiga), имеющему когнаты в дру-
гих германских языках [1, c. 83; 20, с. 6]. Сам суф-
фикс в указанной форме в других древнегерман-
ских языках не засвидетельствован. Можно конста-
тировать факт значительного фонетического расхо-
ждения между формой древнескандинавского суф-
фикса и формой его этимологического источника. 
В древнескандинавском языке засвидетельствова-
на форма числительного átta «восемь», родствен-
ного санскритскому и готскому когнату, однако как 
самостоятельная лексическая единица форма -átta- 
с семантикой «собственность» в текстах не обна-
ружена [12, c. 48]. Рассматриваемый суффикс вхо-
дит в структуру древнескандинавских существи-
тельных с абстрактным значением женского рода 
основ на -ōn, образованных от именных, глаголь-
ных и других основ, например, отглагольное про-
изводное со значением «спор, конфликт» (barátta 
от berja «бить, молотить») [14, с. 25–26], производ-
ное от предлога *for- «перед, до» со значением 
«предлог, повод» (forátta) [20, с. 119; 14, с. 138], от-
глагольное производное со значением «знание» 
(kunnátta) [1, c. 83], litarátta «цвет лица» от litr  
(м. р.) «цвет, синий» [12, c. 390], однокорневые 
оты менные производные единицы со значением 
«погода, температура» (veðrátta) и «плохая погода» 
(uveðrátta), а также однокорневые производные 
ástvinátta «близкая дружба», ástsemdarvinátta, ást-
semðarvinátta «дружба и любовь», léttivinátta «лег-
кая, мимолетная дружба», úvinátta «вражда, недру-
желюбность»; viðrátta «дела, взаимодействие» от 
við(r) предл. «с, совместно», а также «напротив, в 
направлении к» [12, c. 701], villátta «смущение, 
озадаченность» от villa «смущать, сбивать с толку» 
[12, c. 706]. 

Учет семантики этимологического источника 
суффикса -átta- и лексических значений производ-
ных с ним позволяет предположить общую перво-
начальную семантику суффикса -átta-, которая, воз-
можно, была связана с обозначением факта «обла-
дания, владения чем-то, обозначенного основой». 

Суффикс -osta-. Пятнадцать существительных 
с абстрактным значением в древнескандинавском 
языке были оформлены суффиксом -osta-, также 
встречающимся в форме -usta- (полный список 
приведен в [16]). Источниками для анализируемых 
производных, относящихся к основам на -ōn ж. р., 
послужили именные и глагольные корни. Напри-
мер, orrosta «сражение» восходит к orrostligr «во-
енный», örr (N) «шрам», örr «быстрый», к этой 
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группе также примыкают höggorrosta «рукопаш-
ный бой» и skipaorrosta «морской бой»; hollusta 
(hollosta) «верность, преданность, почитание, ува-
жение» восходит к прилагательным holligr «ис-
кренний» или hollr «верный, преданный» и связано 
с существительным úhollusta «нездоровье». К этой 
рассматриваемой группе суффиксальных произ-
водных относятся отглагольное образование kun-
nusta «знание», также fákunnasta и vankunnusta 
«невежество, нехватка знаний»; þjónusta (þjónasta) 
«служба, служение» от þjóna «служить, обслужи-
вать», altarisþjónusta «служба у алтаря», 
ástarþjónusta «служение любви», eptirlætisþjónusta 
«проявление снисходительности», также более 
поздняя форма þénusta «служба, служение» и 
forþénusta «достоинство, заслуга», *forosta «руко-
водство», также существительное с конкретным 
значением unnasta или unnusta «любимый чело-
век», восходящее к глаголу unna «даровать, позво-
лять» [1, c. 83; 21, с. 157].

Происхождение данного суффикса точно не 
установлено. А. К. Шапошников высказал предпо-
ложение о том, что суффикс -osta-/-usta- может вос-
ходить к одному их и.-е. диалектных суффиксов, на 
что указывает наличие этого суффикса в составе 
*Parosta, *Rokusta, *Salusta (синдо-меотские (ин-
доарийские) топонимы) и существование аналога в 
составе топонима Алушта [22, с. 34]. Тот факт, что 
древнескандинавские производные с анализируе-
мым суффиксом часто образованы от основ прила-
гательных, направляет внимание на суффиксы сте-
пеней сравнения прилагательных в древнеисланд-
ском -ar- (< общегерманский *-ōʀ) и -ast-/-st- (< об-
щегерманский *-ōst-/-ist-), например, древнескан-
динавское spakr «мудрый» – spakari «мудрее» – 
spakastr «самый мудрый» [23], готские reiks «могу-
щественный» – reikista «самый могущественный», 
lasiws «слабый» – lasiwostai «самые слабые». В от-
ношении общегерманских суффиксов превосход-
ной степени *-ōst- и *-ist- высказывалось мнение о 
том, что они генетически могут восходить к соче-
танию суффикса сравнительной степени с усили-
тельной частицей и.-е. *-to-, древнескандинавские 
*-is-ta-, *-æs-ta- [13; 24]. В этой связи можно пред-
положить, что древнескандинавские производные 
с суффиксом -osta-/-usta- представляют собой суб-
стантивированные формы прилагательных в пре-
восходной степени, переосмысленные как абстрак-
тный признак. 

Суффикс -eskja-. Древнескандинавский суф-
фикс -eskja- представляет собой расширение суф-
фикса -ska-/-zka-, встречающегося в готском языке 
в форме -isk-, а в древневерхненемецком и древне-
английском в форме -isc. В древнесеверном языке 
этот суффикс засвидетельствован у небольшого 
числа производных jōn-основ женского рода (пол-

ный список приведен в [16]). К этой группе также 
относится существительное с конкретным значе-
нием harneskja «сбруя, броня», засвидетельство-
ванное также в метафорическом значении «жест-
кость» [12, c. 240], и существительное herneskja 
«броня» [12, c. 258], по происхождению связанное 
с основой в hernaðr «грабеж, нападение». 

Ф. Клуге установил, что древнескандинавский 
суффикс существительных -ska-/-zka- (-skja-), по-
служивший основой для суффикса -eskja-, исполь-
зовался для образования производных от прилага-
тельных на -skr- (полный список приведен в [16]), 
например, tízka «обычай, мода» от tíðr «частый, 
традиционный», lymska «лукавство, хитрость» от 
lymskr «хитрый», elska «любовь, привязанность» 
от elskr «любящий, привязанный» [1, c. 84]. Ана-
лиз семантики производных с суффиксом -ska- по-
казал, что функционально данный словообразова-
тельный формант был первоначально ориентиро-
ван на маркирование семантики качества [25, 
c. 86], а впоследствии обнаружил тенденцию к 
словообразовательному маркированию значения 
состояния у отглагольных существительных [26, 
c. 79]. 

В других древнегерманских языках рассматри-
ваемый суффикс использовался главным образом 
для производства имен прилагательных, как на-
пример, в древнеанглийском и древневерхнене-
мецком. В форме -isc- этот суффикс засвидетельст-
вован как словообразовательный элемент в струк-
туре относительных прилагательных, обозначав-
ших происхождение и принадлежность той или 
иной этнической или территориальной общности, 
а также прилагательных, обозначающих опреде-
ленные моральные качества [27, c. 106]. Достаточ-
но широко суффикс -isk- засвидетельствован в гот-
ских текстах в составе атрибутивных имен [28, 
c. 205] и в небольшом количестве производных су-
ществительных: aiwiski (Nja) «стыд, позор» связа-
но с *aiwa- [29, c. 14], гот. аiwjan «стыдиться» [30, 
c. 21–22], прил. *aiwisks [1, c. 59]. 

Суффикс *-isko- считается новообразованием 
древнегерманских языков [31, c. 38]. Он был заим-
ствован славянскими языками с сохраненной фун-
кцией маркера семантики «принадлежности к 
определенной группе» [32, c. 292]. Ю. К. Кузьмен-
ко реконструировал происхождение продуктивного 
древнегерманского суффикса -isk- (< *-iska-) из со-
четания двух суффиксальных элементов -s- и -k, 
отметив, что как древнегреческий суффикс -sk-, 
так и германский суффикс -k- были засвидетельст-
вованы в деминутивном значении [33, с. 104].  
В. М. Жирмунский также придерживался мнения о 
сложносоставной природе суффикса *-iskа-, восхо-
дящего к и.-е. составному суффиксу вторичного 
происхождения *-is-ko-, этимологически связанно-
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му с начинательным глагольным суффиксом *-sk-, 
который, в свою очередь, является сочетанием и.-е. 
элементов *-is и *qo- [34, c. 215]. К. Бругман также 
усматривал тождественность происхождения форм 
*-s-ko- и *-sqo- [27, c. 106]. Реконструкцией перво-
начальной семантики рассматриваемого суффикса 
занимался Э. Бенвенист, который считал, что древ-
негерманский суффикс -isk- маркировал идею кол-
лективности, противопоставленной семантике ин-
дивидуальности. Данное направление поиска раз-
вивал также М. Коэн, который считал, что в древ-
негерманских языках словообразовательно проти-
вопоставлялись лексемы, обозначающие «земные» 
понятия (производные с суффиксом -isk-), и лексе-
мы, обозначающие «благородные» понятия (произ-
водные с суффиксом -kunds) [27]. 

Суффикс -andi-. Древнескандинавский суф-
фикс -andi-, засвидетельствованный также в фор-
мах -endi-/-indi-/-yndi-, рассматривается как инно-
вационное образование и в других древнегерман-
ских языках не встречается [26, c. 81].

В древнескандинавском языковом материале 
анализируемый суффикс маркировал существи-
тельные ж. р. склонения на -īn с абстрактным зна-
чением, произведенные от глаголов или прилага-
тельных (полный список приведен в [16]): hyggindi 
(hyggjandi) «осмотрительность, осторожность, му-
дрость», föstubindandi «воздержание во время по-
ста», fákunnandi «невежество, неведение», marg-
kunnindi «колдовство», úkunnandi «невежество»; 
kveðandi «исполнение песни», bíðandi «выжида-
ние, задержка», leikandi «шутка», talandi (или м. р.) 
«красноречие» от tala «говорить», líkandi «форма, 
очертание» от lík «тело» [12]. 

Этим же суффиксом маркированы и существи-
тельные, относящиеся к основам на -an мужского 
рода, но с конкретным значением, например, bren-
nandi «огонь» от brenna (ж. р.) «огонь, горение 
(сжигаемого тела)», dómandi «судья» от dómr «суд 
(учреждение)», hlammandi особое название для 
«столкновения» от hlamma «наносить тяжелую 
рану», metandi «оценщик» от meta «оценивать, об-
лагать налогом», ryðjandi «истец» от ryðja «про-
яснять, расчищать», yfirdómandi «верховный су-
дья» от yfirdómr «высший суд». К числу абстрак-
тных можно отнести atrekandi «прикладываемые 
усилия, напряжение» от reki (м. р.) «выброшенное 
на берег», spekiandi «дух мудрости» от speki (ж. р.) 
«мудрость».

Среди производных с суффиксом -andi-/-endi-/-
indi-/-yndi- выделяется совокупность существи-
тельных среднего рода основ на -ia (полный спи-
сок приведен в [16]), многие из которых употре-
блялись только во мн. ч. и обозначали конкретное 
качество [21, c. 155, 233], например, hægindi «удоб-
ства» от hægð (ж.р.) «удобство». 

Этимологически суффикс -endi-/-indi-/-yndi- 
связан с самостоятельной лексемой *wandja-, 
*wundja, производной от глагола vinda «поворачи-
вать» [26, c. 81]. Производные лексические едини-
цы с рассматриваемым суффиксом выступают в 
древнескандинавском как субстантивированные 
причастия настоящего времени [12, с. xxxii]. В за-
падногерманском ареале общегерманский глагол 
*windan послужил источником для суффикса каче-
ственных прилагательных с абстрактным значени-
ем *-wandi-, который засвидетельствован в др.-
англ. -wende-, например, lēōfwende «любимый» от 
lēōf «любимый» и др.-верх.-нем. -wenti-, -wetig- 
[35, с. 56]. 

Суффикс -erni-. Древнескандинавский суф-
фикс -erni- с неустановленным происхождением 
встречается в составе отыменных абстрактных су-
ществительных среднего рода склонения на -ia 
(полный список приведен в [16]). Примеры вклю-
чают такие единицы, как lunderni «нрав, характер», 
от lund (ж. р.) «ум, нрав», ætterni «семья, происхо-
ждение» от ætt (ж. р.) «родной, рожденный, свой», 
þjóðerni «национальность» от þjóð (ж. р.) «народ», 
salerni «укромный уголок» от salr (м. р.) «зал» и др. 
[1, c. 84]. По мнению исследователей, данный суф-
фикс первоначально был ориентирован на марки-
рование семантики родства, а впоследствии и от-
ношения [21, c. 155; 12, с. xxxiii; 25, с. 85]. 

Суффикс -gi-. В древнескандинавском суффикс 
-gi- образовывал существительные женского рода 
слабого склонения от прилагательных на -igr и гла-
голов [12, с. xviii]. Полный список производных с 
данным формантом приведен в [16]. В качестве ил-
люстрации типа отыменных производных с ука-
занным суффиксом можно назвать kergi «упрямст-
во», kyngi «(магическое) знание», græðgi «жад-
ность, алчность», mælgi «болтовня». Суффикс так-
же мог привносить отрицательную семантику: úlf-
gi «не волк» от úlfr «волк», manngi (местоимение) 
«никто». Список древнескандинавских именных 
форм с суффиксом -gi- также включает сложные 
слова со вторым компонентом helgi «святость» (от 
heilagr «святой»), mælgi «болтовня», kyngi «(маги-
ческое) знание». Примерами таких единиц являют-
ся friðhelgi «неприкосновенность», hofshelgi «пир, 
праздник», kirkjuhelgi «церковное служение», 
úhelgi «провозглашение состояния несвятости», 
varðhelgi «убежище», dagshelgi «святость дня», 
baugshelgi «личная святость, смерть, которую дол-
жен искупить оборотень», bakmælgi «злословие», 
bermælgi «свобода слова», hámælgi «громкая речь», 
íllmælgi «клевета», langmælgi «многословный раз-
говор», lausmælgi «туманная, непонятная речь», 
margmælgi «словоохотливость», ofrmælgi (ofmælgi) 
«хвастовство», simælgi «болтливость», skjótmælgi 
«необдуманная речь», íllkyngi «легкомыслие», man-
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nýðgi «человечность» со вторым компонентом, 
образованным от прилагательного -úðigr «мысля-
щий» и встречающимся только в композитах.

Сходный суффикс -(i)gi- засвидетельствован в 
составе существительных с абстрактной семанти-
кой в древневерхненемецком языковом материале. 
Производные с рассматриваемым суффиксом отно-
сились к основам на -ī женского рода, образован-
ным от глагольных и именных корней, например 
др.-верх.-нем. wirdīgī, wirdigi «стоимость, досто-
инство», образованное от wirdīg «ценный, достой-
ный» и др.

Суффикс -gi-/-ki- в системе древнескандинав-
ских имен и наречий исследовал Ю. К. Кузьменко. 
По мнению исследователя, суффикс -gi-/-ki- для 
выражения значения отрицания (у глаголов – суф. 
-at-) появился в период VIII–X вв. в результате са-
амского влияния на скандинавские языки [36, 
c. 122]. Примеры суффиксальных производных, в 
которых засвидетельствована отрицательная се-
мантика суффикса, включают др.-исл. þörfgi «не-
нужный», úlfgi «не волк», hornigi «не рог», также 
формы современного исландского ekki (<eitt-ki) 
«не» (первоначально «ничто»), eingi, einginn 
«никто, ничто», aldrigi «никогда», eigi «не» (перво-
начально «никогда») и т. п. [36, с. 121]. Ю. К. Кузь-
менко считает, что суффигированное отрицание в 
древнескандинавском языке этимологически свя-
зано с саамскими неизменяемыми глагольными от-
рицательными формами, например, сев.-саам. от-
рицательные формы leat, cohkket, ráhkat, которые 
представляют собой редуцированные образования 
от трехсложных cohkkedit «садиться», ráhkadit «де-
лать» и от односложного глагола leat «быть».  
Подобный процесс реконструируется в сочета- 
ниях типа *ne etr a(t) «не ест», образованных  
из полноценных конструкций типа *ne etr ainat 
«ничего не ест» или *ne etr aiwa «никогда не ест», 
в которых последний элемент реинтерпретирован 
как суффикс по аналогии с саамским суффиксом  
в конструкции типа (ii) borat (от bora или borah) 
«не ест». Автор подчеркивал, что древнесканди-
навский вариант подразумевает использование 
скандинавского постпозитивного усилителя в каче-
стве суффикса, что согласуется с морфологической 
моделью, зафиксированной в саамском [36, с. 122]. 
Закреплению указанной тенденции способствова-
ло фонетическое сходство скандинавских постпо-
зитивных усилителей с саамскими суффиксами.

Кроме того, по мнению Ю. К. Кузьменко, воз-
можен и иной эволюционный ход древнесканди-
навского суффикса -gi-/-ki-, имевшего отрицатель-
ную семантику. Этимологические данные свиде-
тельствуют в пользу того, что рассматриваемый 
суффикс может быть сопоставлен с и.-е. усили-
тельной частицей ge, которая этимологически род-

ственна русской частице же и сходна саамской 
усилительной частице ge. В составе конструкций 
саамских отрицательных и вопросительных пред-
ложений усилительная частица ge входит в состав 
местоимений и наречий и переосмысливается как 
суффикс. В качестве примеров выступают, сев.-са-
ам. mastege (лок. п. ед. ч.), mahkege (им. п. мн. ч.) 
«что-нибудь, ничто», gostege «откуда-нибудь, ниот-
куда», gosage «куда-нибудь, никуда» и др. Эта уси-
лительная частица сочетается и с именами, и с так 
называемым отрицательным глаголом (in, it, ii...). 
Последний не имеет основных глагольных катего-
рий времени и наклонения, поэтому не интерпре-
тируется как глагол. В данном элементе усматрива-
ется спрягаемая по лицам и числам отрицательная 
частица [36, с. 123]. Формирование у древнескан-
динавской частицы -gi-/-ki- отрицательной семан-
тики может быть связано со «свертыванием» скан-
динавской конструкции *ne aiwa gin в *(ne) ei gi 
«никогда», которая впоследствии развилась в отри-
цательную частицу eigi «не» [36, с. 123]. Подобное 
преобразование могло опираться на фонетическое 
сходство саамского и скандинавского.

Заключение
Область периферии словообразовательного 

поля абстрактных существительных в древнескан-
динавском языке представлена словообразователь-
ными типами отглагольных и отыменных суффик-
сальных производных, среди которых вычленяют-
ся модели с суффиксами, имеющими ограничен-
ный ареал распространения. Так, только в древне-
скандинавском языке засвидетельствованы произ-
водные существительные с абстрактными значени-
ями, маркированные суффиксами -átta-, -andi-, 
-erni-, -eskja-, -osta-, -gi-. Указанные суффиксы вос-
ходят к индоевропейским суффиксальным морфе-
мам, а изменение фонетического облика способст-
вовало их большей отчетливости. В кратком виде 
этимологические связи анализируемых древнегер-
манских суффиксов абстрактных имен представле-
ны в табл. 1.

Таблица 1
Этимология древнескандинавских суффиксов

Древнескандинавские 
суффиксы Источники

-átta- древнескандинавское eiga «владеть»

-ska-/ -zka-, -еskja-, и.-е. *-iska- < *-is- + *-ko-  
или *-s- + *-k-

-endi-/-andi-/-indi-/ 
-yndi-

древнескандинавское *wandja-, 
*wundja < vinda «поворачивать»

-erni- Не установлено
-osta-/-usta- Возможно, связано с общегерманским 

суффиксом *-ōst-/-ist- < и.-е.*-ōz/iz-to- 
-gi- и.-е. усилит. частица *ge
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Представленные выше этимологические связи 
словообразовательных суффиксов окказиональных 
словообразовательных типов древнескандинавско-
го языка поддерживают предположение о том, что 
маркирование существительных древнескандинав-
скими суффиксальными формантами связано с се-
мантикой суффиксов-источников. Учет относи-
тельной хронологии вхождения анализируемых 
суффиксов в сферу словообразовательной катего-
рии древнегерманских абстрактных имен, а также 
их эмпирической продуктивности, степени их фо-
нетического преобразования и типа производящей 
основы позволяет заключить, что древнесканди-
навские суффиксы -átta-, -andi-, -erni-, -eskja-, -osta-, 
-gi- не относятся к наиболее древнему слою слово-
образовательных элементов, на древнегерманском 
уровне выступают как малопродуктивные или не-
продуктивные, имеют ограниченный ареал своего 
распространения. В морфологической структуре 
абстрактных существительных они достаточно 

прозрачны и легко выделимы. Указанные суффик-
сы служили для образования как морфологически 
простых, так и сложносоставных существитель-
ных преимущественно от основ прилагательных и 
глаголов. 

Древнескандинавский языковой материал не 
позволяет выявить семантическую специализацию 
анализируемых суффиксов, однако преимущест-
венно абстрактная семантика производных с ука-
занными суффиксами свидетельствует в пользу 
того, что в языке происходил процесс расширения 
группы словообразовательных типов абстрактных 
имен за счет вовлечения в словообразовательные 
процессы грамматикализованных в разной степени 
лексических единиц (-átta-, -endi-/-andi-/-indi-/-yn-
di-), за счет диверсификации словообразователь-
ных элементов, маркирующих значения отноше-
ния и принадлежности (-еskja-, -erni-) и значения 
опредмеченного отвлеченного свойства или каче-
ства (-osta-/-usta-, -gi-). 
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Аннотация
Введение. Правильное использование грамматического управления в русском языке иногда сопряжено с 

трудностями, обусловленными структурными отличиями грамматических способов выражения управления в 
русском и персидском языках, и отсутствием многофункциональной категории падежа в персидском языке. 
Тема статьи приобретает особую актуальность для обучающихся, которые изучают русский и персидский язы-
ки. Управление в русском языке достаточно исследовано, но в персидском языке по данной теме написано не-
большое количество диссертаций и статей. 

Целью исследования является анализ ошибок, связанных с употреблением управления в русском языке, и 
их сопоставление с персидским языком. 

Материал и методы. Материалами послужили грамматические пособия по обоим языкам и специализи-
рованные книги и статьи по теме управления (особенно в русском языке). Распространенные ошибки при ис-
пользовании управления в русском языке рассматриваются методом сопоставительного анализа, после чего 
результаты дополнительно исследуются, сопоставляются с персидским языком и выявляются сходства и раз-
личия грамматических способов выражения управления между русским и персидским языком. 

Результаты и обсуждение. Результаты могут быть полезны для изучающих русский и персидский языки, 
которые, во-первых, в связи с нехваткой исследований по этой теме (особенно по управлению в персидском 
языке) не могут сравнивать способы выражения управления на иностранном языке с родным языком и вслед-
ствие этого страдают от неполного понимания данной темы и, во-вторых, в связи с незнанием распространен-
ных ошибок при использовании управления не могут их избежать. 

Заключение. Делаются выводы о разных подходах к определению термина «управление» как грамма- 
тического термина в области лингвистики. Не все лингвисты в русском языке разделяют существующие  
определения управления. Исследователи персидского языка тоже обращают внимание на управление  
в персидском языке, хотя некоторые, например Л. С. Пейсиков, полностью отрицают факт наличия управ- 
ления, но в данном исследовании доказывается, что нельзя отказаться от грамматического значения управле-
ния. 

Ключевые слова: русский, персидский, грамматика, управление
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Введение
Грамматические значения в каждом языке мо-

гут иметь свои эквиваленты в других языках, но 
способы их выражения не всегда совпадают. 

На начальных этапах изучения русского  
и персидского языков обучающиеся часто сталки-
ваются с такими вопросами: какой падеж, какой 
предлог необходимо использовать после данного 
слова? 

Нарушение в правилах, с правилами или 
правил?  

Оповестить директора или оповестить о дирек-
торе?  

Отказаться от встречи или отказать во встрече?  

На данный вопрос в русском языке отвечает 
управление. Управление является одним из видов 
связи в словосочетании, наряду с согласованием и 
примыканием. На самом деле, управление – это 
выбор падежной формы имени существительного 
(или местоимения) под влиянием грамматической 
формы или семантики господствующего слова: 
обожали музыку , 
удивлен способами выражения недовольства 

, жажда ус- 
пеха  [1]. 

COMPARATIVE DISCUSSION OF COMMON MISTAKES BY USING THE GOVERNMENT  
IN RUSSIAN AND PERSIAN LANGUAGES
Mohsen Abui Mehrizi1, Ali Madayeni Avval2, Husein Gholami3

1, 2, 3 University of Tehran, Tehran, Iran
1 Mohsen.abooi@gmail.com
2 amadayen@ut.ac.ir
3 hgholamy@ut.ac.ir

Abstract
Itroduction. The correct usage of grammatical government in Russian sometimes encounters difficulties, on the 

other hand, due to the structural differences in grammatical ways of expressing government in both Russian and Per-
sian languages and moreover, the absence of a case category in Persian, the topic of the article acquires special rele-
vance for teaching Russian and Persian languages. 

The topic of government in the Russian language has been researched a lot and many books and articles have been 
written on this topic, but in the Persian language. Linguists did not pay much attention to this topic, only at the level of 
dissertations and articles, not a large number of works have been written by linguists with knowledge of the Russian 
language. 

The aim of the study is to analyze the errors associated with the use of government in Russian and compare them 
with the Persian language.

Material and methods. In this article, using the method of comparative linguistics, common mistakes are consid-
ered when using government in Russian language, after which the results are additionally analyzed and compared with 
the Persian language, and as a result, the similarities and differences in grammatical ways of expressing government 
between the Russian and Persian languages will be revealed. 

The material of this article is grammar guides in both languages and specialized books and articles on the topic of 
government, especially in Russian.

The objectives of this study are to increase the understanding of government among students in two languages, 
familiarize themselves with the mistakes in connection with the use of government in Russian and their comparison 
with the Persian language. 

Results and discussion. The results of the article can be helpful for students of both named languages, who, firstly, 
due to the lack of research on this topic, especially on government in Persian, cannot compare the ways of expressing 
government in a foreign language with their native language and, as a result, suffer from an incomplete concept of this 
topic and secondly, due to the lack of familiarization with common mistakes when using government, they are often 
mistaken in their application.

Conclusions are drawn about different theories on the definition of the term “government” as a grammatical term 
in the field of linguistics. Not all linguists in Russian accept all existing generally accepted definitions of government. 
Researchers of the Persian language also pay attention to government in the Persian language, although some, such as 
L. S. Peisikov, completely deny the existence of government, but this study confirms that the grammatical meaning of 
government cannot be abandoned.

Keywords: language, Russian, Persian, grammar, government 
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Наличие управления в персидском языке спор-
но, некоторые лингвисты даже не принима- 
ют факт его существования: Л. С. Пейсиков  
отказывается от термина «управление» в персид-
ском языке, он считает, что управление применяет-
ся только к языкам, которым присущи падеж- 
ные связи. По его мнению, в предложении  

(он использовал эту книгу), 
сказуемое  не управляет дополнением, 
потому что форма дополнения не меняется [2]. Не 
принимая его мнение, Ю. А. Рубинчик подчерки-
вает, что невозможно отказаться от ясного и уста-
новленного термина «управление». Необходимо 
отметить, что управление может осуществляться с 
помощью предлогов и послелога  [3]. Кроме 
того, в древнеперсидском языке существовало 8 
падежей: именительный, звательный, винитель-
ный, творительный, дательный, отложительный, 
родительный и местный [4].

Общеизвестно, что если не встречается четкого 
лингвистического наименования падежа в персид-
ском языке, факт наличия понятия падежа все рав-
но не отрицается:

Избушка фермера , фермер был  
дома  , фермер пошел домой 

, на крыше дома , 
выйти из избушки .

Склоняемая форма в русском языке является од-
ним из главных способов выражения падежных 
значений, а в персидском языке употребление 
предлогов – важный способ выражения таких па-
дежных значений [5] .

Полноценное управление в русском языке у 
русских лингвистов спорно, некоторые из них на-
личие предлогов не считают управлением: по мне-
нию М. Д. Лесника, управление встречается только 
при употреблении косвенного падежа имени суще-
ствительного (или любого субстантивного слова) в 
связи с лексическими значениями или грамматиче-
скими особенностями господствующего слова [6]. 
Если косвенный падеж у зависимого слова не об-
наруживается из свойств господствующего слова, 
тогда не существует управления, а есть только па-
дежное примыкание. В словосочетании «плаваю с 
братом» на самом деле есть падежное примыкание, 
потому что употребление формы «с братом» не вы-
зывается лексическим значением глагола, но в со-
четании «ссорюсь с братом» встречается управле-
ние, потому что глагол «ссориться» предполагает 
совместное действие и поэтому требует указания 
на второго производителя действия [7]. 

Далее на основе общепринятых толкований 
управления рассмотрим типичные ошибки по ис-
пользованию управления в русском языке со сто-
роны носителей и студентов, родной язык которых 
является персидским.

1. Причина возникновения ошибок  
при употреблении управления

Лексические и даже коннотативные значения 
способны управлять зависимыми словами, этим 
объясняются трудности в использовании словосо-
четаний с управлением и возникающие при этом 
многочисленные речевые ошибки.

В любом языке смысл высказанного является 
особо определяющим по грамматическим отноше-
ниям слов в словосочетании, и в связи с этим воз-
никают затруднения, например, само слово «управ-
ление» может управлять по-разному:

Управление глагола , 
управление заводом  .

Творительный падеж используется, если имя 
существительное сохраняет значение глагола и ро-
дительный падеж, если управление выступает как 
определение. 

2. Классификация ошибок при применении 
управления

Для того чтобы лучше ознакомиться с привыч-
ными ошибками в связи с употреблением управле-
ния, классифицируем самые типичные из них: 

а) типичные ошибки, связанные с наличием 
однокоренных слов

Однокоренные слова определяются как близ-
кие по смыслу слова, имеющие общую часть,  
в которой заключено общее лексическое значе- 
ние [8].

В русском языке имеется большое количество 
однокоренных слов, как и в персидском, а в пер-
сидском языке для добавления оттенков значения 
используются дополнительные слова или предло-
ги, в русском языке часто встречаются приставки, 
аффиксы и т. п., и таким образом на основе одного 
корня образуются новые слова:

Антон ездил в Москву   
Антон объездил все города 

.
Если представить слово  как эквивалент к 
слову ездить, то понятно, что в этом примере 
дополнительные значения к слову ездить в русском 
языке выражаются приставкой -об, в персидском 
языке – сопутствующими словами: ;

б) ошибки, связанные с употреблением 
управления с предлогами

Еще одна группа ошибок может быть на основе 
использования управления с предлогами или без 
предлогов. Необходимо отметить, что управление 
с предлогами в русском языке многофункциональ-
нее, чем управление с послелогами [9], и еще боль-
ше, чем управление без предлога. При этом возни-
кает больше ошибок особенно у носителей персид-
ского языка, потому что они, скорее всего, сравни-
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вают русский язык с родным языком и на основе 
интерференции родного языка образуются непра-
вильные формы слов. Например:

В русском языке предлог «без» в основном 
применяется в рамках родительного падежа:

Встреча без результатов , деревья 
без плодов .

Как было отмечено ранее, многие обучающиеся 
на начальных этапах, чтобы образовывать новые 
формы слов и словосочетаний, опираясь на родной 
язык, дословно переводят конструкции образова-
ния форм словосочетаний на основе первоначаль-
ных значений предлогов с родного языка. В рус-
ском и персидском языках во многом первоначаль-
ные эквиваленты совпадают. Это видно в данном 
примере: слово  является самым принятым 
эквивалентом в персидском языке к слову «без», 
тогда ясно, что при дословном переводе обучаю-
щиеся с персидского на русский и обратно могут 
образовывать правильную форму словосочетаний, 
но это не всегда остается в силе, затруднение встре-
чается тогда, когда предлоги при дословном пере-
воде не совпадают, например слова в родительном 
падеже с предлогом «с»: спуститься с лестницы 

. В русско-персидских словарях 
первоначальное значение предлога «с» представля-
ется как творительный падеж: , в русском 
языке, где предлог «на» выражает значения повер-
хности чего-либо, то при управлении родительным 
падежом используется предлог «с», например: ка-
рандаш находится на столе, возьми карандаш со 
стола .

Обучающиеся, которые не знакомы с такими 
нюансами, при построении конструкции могут до-
пустить ошибку, например, в вышеприведенном 
примере: спуститься с лестницы. Носители пер-
сидского языка, скорее всего, применят предлоги 
«из» или «от»: спуститься из лестницы. Для выра-
жения понятия «спуститься с чего-либо» в пер- 
сидском языке применяется предлог «از» 

;
в) ошибки, связанные с наличием вариатив-

ности слов
Вариативность – одно из характеризующих 

свойств всех единиц языка, прояв ляющееся в раз-
ных реализациях их инвариантных сущностей [10, 
с. 3]. 

Вариативность – еще одно распространенное 
затруднение для говорящих на русском языке, что 
иногда вызывает ошибки при употреблении пра-
вильной формы управляемых слов: Предостеречь 
против кого/чего  или кого/чего 

, извериться в ком/чем 
 или кого/что , 

иммунитет к чему  или против чего 
.

В основном для многих из таких примеров осо-
бых отличий в значении не встречается (в русском 
языке), и они просто различаются по стилю речи 
или каким-то различиям в оттенках значений. 

Различие между вариантами управления слов 
также иногда зависит от значений самих управля-
ющих слов:

Глагол «сказаться», если применяется в значе-
нии «проявиться и обнаружиться», от зависимого 
слова требует предложного падежа с предлогом 
«в», например: Полученный опыт сказался в его 
работе . В этом слу-
чае работа воспринимается как процесс, но в значе-
нии «отразиться на ком-либо или на чем-либо» гла-
гол требует того же падежа, но с предлогом «на», 
например: отсутствие опыта сказывается на темпах 
работы , в 
этом случае слово «работа» воспринимается как 
результат какого-либо действия.

В персидском языке тоже видно, что одно и то 
же слово может по-разному управлять и предлагае-
мые варианты являются предлогами «در»  и «روی»;

г) ошибки, связанные с синтаксической не-
полнотой или избыточностью словосочетания

Другая ошибка связывается с синтаксической 
неполнотой или избыточностью словосочетания, 
что часто встречается у обучающихся или даже 
иногда у самых носителей языка. В словосочета-
нии синтаксическая структура может считаться не-
полной, если в нем не существует какой-либо не-
обходимый компонент, наоборот, использование 
лишнего зависимого компонента приводит к син-
таксической из быточности в словосочетании. Оба 
эти явления являются речевыми ошибками в связи 
с употреблением управления: Директора разных 
компаний на большом совещании обменялись ор-
ганизацией работы 

Входящие в состав данного предложения слово-
сочетания являются синтаксически неполными в 
связи с неполнотой значений. Это предложение 
лучше выразить так: Директора разных компаний 
на большом совещании обме нялись опытом орга-
низации работы.

В русском языке в этом предложении отличие 
по управлению осуществляется при присутствии 
или отсутствии слова «опыта», его наличие очень 
помогает лучше понять смысл целого предложения 
таким образом, что организациями нельзя обмени-
ваться, но опытом позволяется.

Как было отмечено ранее, другая ошибка случа-
ется в связи с синтаксической избыточностью сло-
восочетания: из около двух тысяч студентов школы 
все прошли медицинский осмотр
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В этом примере лишним словом является упо-
требление предлога «около», потому что этот пред-
лог второй раз указывает на форму родительного 
падежа зависимого компонента в словосочетании. 

Такая избыточность и в русском языке, и в пер-
сидском по значению не вызывает особых проблем 
при понятии смысла;

д) ошибки, возникающие в связи с употре-
блением близких по значению слов.

В русском языке близкие по значению слова мо-
гут иметь одинаковое управление. Например, неко-
торые имена существительные управляют датель-
ным падежом: ряд имен существительных, глаго-
лы, которые выражают значения: огорчение кому, 
упрек кому, хвала кому и т. д. (огорчение – огор-
чать, огорчить , упрек – упрекать, 
упрекнуть , хвала – хвалить, похва-
лить ), но такой порядок не всегда 
действует, необходимо запоминать исключения: 
беспокоиться о друге  – трево-
житься за друга , вера в победу 

 – уверенность в победе . 
В русском языке в данных примерах отличается 

управление близких по значению слов, в 
персидском языке также принято использовать 
разные предлоги как основной способ выражения 
значений управления; 

е) ошибки в связи с управлениями глаголов с 
отрицанием или без него, со значением частич-
ного родительного падежа и с объектными от-
ношениями с различными оттенками в значе-
нии желательности, удаления, лишения и др.

В русском языке зависимые слова с отрицанием 
управляются родительным падежом. Следует под-
черкнуть возможность употребления при переход-
ных глаголах с отрицанием «не» формы роди- 
тельного падежа, которые в некоторых случаях 
управляют винительным падежом: поднимать  
качество  – не поднимать качества 

 Типичными для глаголов являются 
словосочетания с беспредложным родительным 
падежом, в которых проходит действие, перехо- 
дящее не на весь предмет, а только на его часть: 
взять воды , а также слово- 
сочетания с зависимым словом в родительном  
падеже, в которых выражаются объектные отно- 
шения, например, желательности, удаления, лише-
ния и др.: желать встречи  [11]. 
Управление глагола в таких случаях в персидском 
языке не меняется:  не видеть 
кого-то, что-то, чего-то, и такие нюансы, как роди-
тельный частичный или неполного охвата предме-
та, тоже не встречаются структурно подобно рус-
скому языку: купить молока , яиц 

, колбасы , принес воды 
.

Также с помощью других слов можно выражать 
родительный частичный или неполного охвата 
предмета в персидском языке;

ж) ошибки в связи с неверным употреблени-
ем названий произведений литературы

В «Тарасе Бульба» воплощается чувство патри-
отизма  

В книге «Тарас Бульба» воплощается чувство па-
триотизма

После слов родовых обозначений, например 
книга, повесть, роман, картина, кинофильм и т. д., 
которые называют жанр произведения литературы 
или искусства, имя собственное ставится в имени-
тельном падеже. Если такие слова в предложении 
не существуют, то названия произведений литера-
туры и т. д. ставятся в тех падежах, которые необ-
ходимы для контекста предложения.

Данное правило в персидском языке отсутствует 
и не встречается особых отличий в параллельных 
предложениях;

з) ошибки при построении сложного предло-
жения

Определение управления возможно по разным 
критериям, в том числе можно представлять управ-
ление в рамках сложного предложения. Значит, 
если у одного слова приняты разные верные фор-
мы управления, то в рамках предложения придется 
принимать определенные структуры, чтобы не по-
зволять искажения смыла. При этом иногда случа-
ются нарушения от нормы. Позиция придаточной 
части по отношению к главной рассматривается 
как один из существенных структурных признаков 
различных типов сложноподчиненного предложе-
ния [12]:

1. Разнотипность частей сложного предложе-
ния: необходимо помнить, что нужно: 1) оставлять 
места для претензии; 2) обязательно оформлять 
литературу; 3) размещать список литературы по 
алфавиту.

В литературном персидском языке такой поря-
док составлении пунктов не позволяется: Необхо-
димо помнить, что нужно: 1) оставлять места для 
заметок; 2) обязательно оформлять сноски; 3) раз-
мещать список литературы по алфавиту.
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2. Смещение конструкции:
Главное, на чем настаивал оратор, – это на уче-

те достоверности гарантии. Этот пример необхо-
димо выразить по-другому: Главное, на чем наста-
ивал оратор, – это учет фактора адресата.

В персидском языке при этом пункте не всегда 
возникают проблемы:

и) ошибки, возникающие при употреблении 
причастных оборотов

Причастие – это часть речи, обозначающая про-
цесс/состояние как признак лица/предмета, кото-
рый выражается во времени [13, с. 6].

При построении причастных оборотов часто 
обучающиеся сталкиваются с нарушением исполь-
зования верной формы причастия (не учитываются 
вид, время, залог или падежная форма): по пути, 
начертанном пророком.

В данном случае неверна падежная форма  
причастия, необходимо: по пути (какому?) начер-
танному.

Такие особые формы глагола в персидском язы-
ке не имеют соответствия, в исходном языке при 
построении имеют некоторые особенности, в пер-
сидском языке при дословном переводе не вызыва-
ют никаких нюансов;

й) ошибки, возникающие в связи с употреблени-
ем однородных членов предложения

Однородные члены – равноправные чле- 
ны предложения, которые, будучи связаны с од-
ним членом в предложении, выполняют одну и ту 
же синтаксическую задачу [14, с. 52]. При употре-
блении однородных членов также возникают 
ошибки: 

1. Неверное соединение в качестве однородных 
членов вещественно неоднородных понятий: Учеб-
ная и перспективная задача  
правильно: перспективная задача и задача в связи с 
учебой 

2. Неверное употребление предлогов и союзов 
при однородных членах предложения: детский 
комплекс на Каспийском море и Подмосковье  

 
Нужно: на Каспийском море и в Подмосковье. 

3. Нарушение управления при однородных чле-
нах предложения, например: покрывает и потвор-
ствует дурным наклонностям, в персидском языке 
при дословном переводе проблем не встречается: 

Однородные члены требуют от зависимого сло-
ва разных падежей: покрывает (что?) дурные на-
клонности и потворствует (чему?) им.

Практически большинство названных наруше-
ний в русском языке в персидском языке тоже счи-
таются нарушениями управления;

к) ошибки, возникающие из-за неправильно-
го употребления порядка слов.

Порядок слов также может относиться к теме 
предложения, и неверное его употребление может 
поменять смыл целого предложения: Перед нами  
были лошади казаков, морды которых были в пене.

 

Как видно, искажение мысли в том, что неиз-
вестно, пена была во рту казаков или лошадей; 
слово «морда» иногда в ироническом значении 
тоже употребляется по отношению к людям. Пра-
вильно нужно сказать: Перед нами были казачьи 
лошади, морды которых были в пене.

В персидском языке дословный перевод употре-
бления прилагательной формы дает лучшее опре-
деление о самом смысле. Неверное или верное 
употребление управления при порядке слов имеет 
особое значение: слово «казак» в неправильном 
предложении находится в родительном (в связи с 
управляющим словом лошадь), а в верном предло-
жении ставится в именительном падеже. 

Заключение
В данном исследовании представлены разные 

теории по определению термина «управление» как 
грамматического термина. Не все лингвисты в рус-
ском языке принимают все существующие обще-
принятые определения управления.

Лингвисты персидского языка тоже обращают 
внимание на наличие термина «управление» в пер-
сидском языке, например Л. С. Пейсиков полно-
стью отрицает факт наличия управления, но в дан-
ном исследовании доказывалось, что нельзя отка-
заться от грамматического значения управления, 
на самом деле, в персидском языке очень разно-
образно используются предлоги, послелоги и т. д., 
что выполняет роль управления. 

Неправильный выбор падежной формы являет-
ся самой типичной ошибкой в русском языке, а в 
персидском языке – неправильный выбор предло-
га. В русском языке обычно сильное управление 
вызывает меньше трудностей и ошибок при выбо-
ре правильной падежной формы.

Ошибки, возникающие в связи с неправильным 
применением управления, в данной работе распре-
деляются по 12 классам. Среди них чаще всего 
следующие ошибки вызывают проблемы у носите-
лей персидского языка: ошибки, связанные с нали-
чием однокоренных слов; ошибки, связанные с 
употреблением управления с предлогами; ошибки, 
связанные с наличием вариативности слов; ошиб-
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ки, возникшие по употреблению близких по значе-
нию слов. 

Такие ошибки могут искажать мысль, например:
Жить в селе , Жить на селе 

Ошибки, связанные с разным управлением у 
глаголов с отрицанием и без него, со значением ча-
стичного родительного падежа и с объектными от-
ношениями с различными оттенками (желательно-
сти, удаления, лишения и др.) и ошибки, возника-
ющие в связи с неверным употреблением названий 
произведений литературы в русском языке, рас-
пространены у носителей персидского языка, но 
среди самих носителей языка не являются распро-
страненными. 

Некоторые ошибки по значению не имеют  
грубых нарушений и к тому же для носителей пер-
сидского языка не настолько понятны, потому  

что не имеют подобия с персидским языком, на-
пример ошибки в употреблении причастных обо-
ротов.

Три класса ошибок рассматривались на уровне 
предложения: ошибки при построении сложного 
предложения, ошибки, возникающие в связи с упо-
треблением однородных членов предложения, и 
ошибки, возникшие в связи с неправильным по-
рядком слов.

Такие ошибки встречаются и в русском, и в пер-
сидском языках, иногда они по значению не вызы-
вают грубые проблемы: апельсины и фрукты 

, правильно: апельсины и другие 
фрукты , а иногда в значениях 
бывают более серьезные затруднения: перед нами 
находились лошади казаков, морды которых были 
в пене. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИДИОСТИЛЯ В. ПЕЛЕВИНА В АНГЛИЙСКОМ ПЕРЕВОДЕ РОМАНА 
«GENERATION „П“» 
Владислав Владимирович Сидаш1, Надежда Вадимовна Крицкая2

1, 2 Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия
1 vsidash@gmail.com
2 nadia66@mail.ru

Аннотация
Введение. Идиостиль – это система фактических и формальных характеристик, присущих произведениям 

конкретного автора и подлежащих обязательному воспроизведению в иноязычном переводе. Запоминающийся 
и узнаваемый идиостиль В. О. Пелевина является одной из причин всемирного успеха его романа «Generation 
„П“», переведенного на большинство европейских языков. Актуальность исследования определяется необхо-
димостью сохранения в переводе индивидуального авторского стиля как принципиальной характеристики  
художественного текста.

Цель исследования – выявление способов воспроизведения индивидуального стиля В. О. Пелевина при пе-
реводе романа «Generation „П“» с русского языка на английский. 

Материал и методы. Материалами исследования послужили оригинальный текст романа В. Пелевина 
«Generation „П“» и его перевод на английский язык, выполненный Э. Бромфилдом. В качестве методов ис-
пользовались общенаучные методы анализа, синтеза и обобщения, а также частнонаучный метод описания.

Результаты и обсуждение. Бестселлер В. Пелевина «Generation „П“» существует в рамках парадигмы 
пост модернизма, для которого характерны интертекстуальность, цитатность, многоуровневость текстовой ор-
ганизации, стилевой синкретизм, а также целый ряд других аспектов. Однако даже на фоне разнородных об-
щежанровых характеристик роман привлекает внимание особой эклектичностью, потенциальной неоднознач-
ностью восприятия, игрой слов, обилием цитат и аллюзий. Перечисленные аспекты определяют специфику 
идиостиля В. Пелевина, характеризующегося конвергенцией выразительных средств и стилистических прие-
мов, обилие и разноплановость которых представляют серьезную задачу для переводчика. С целью анализа 
передачи наиболее значимых компонентов идиостиля В. Пелевина рассмотрены репрезентативные фрагменты 
текста, в которых специфика авторского почерка реализуется особенно наглядно.

Заключение. Обнаруженные погрешности передачи некоторых компонентов идиостиля В. Пелевина 
Э. Бромфилдом, возможно, связаны с неполнотой понимания многоаспектности оригинального текста, нагру-
женного лингвистическими средствами, приемами художественной выразительности и культурными отсылка-
ми, характеризующими авторский почерк В. Пелевина, в рамках парадигмы русского постмодернизма. Наибо-
лее заметным упущением для передачи авторского идиостиля можно считать решение о нулевом переводе ан-
глоязычных фрагментов текста, а также нейтрализацию просторечного статуса целого ряда идиом, что отчасти 
затушевывает полную картину стилистического ландшафта романа.

Ключевые слова: идиостиль, В. О. Пелевин, постмодернизм, перевод, иноязычные вкрапления, аллюзии, 
просторечия
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FEATURES OF V. PELEVIN’S IDIOSTYLE IN ENGLISH TRANSLATION OF “GENERATION “P”” 
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Abstract
Introduction. Relevance of the research is determined by the interest of modern linguistics and translation science 

in search of effective ways of preserving author’s individual style in translation. 
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Aim and objectives. The present paper attempts to discuss A. Bromfield’s ways and decisions to render the 
principal features of V. O. Pelevin’s individual style in “Generation P” postmodernist novel. 

Materials and methods. The research is based on two text sources: the Russian original text of “Generation “P”” 
by V. Pelevin and its English version “Homo Zapiens” (transl. A. Bromfield). The methods applied are general 
scientific (observation and description) and linguistic (text analysis, comparative analysis).

Results and discussion. Rendering of author’s idiostyle features is one of the basic tasks of literary translation. 
Novel “Generation “P”” by V. Pelevin’s, marked by intertextuality and syncretism of style and narration characteristic 
of Russian postmodernist paradigm, strikes the reader with own specific eclecticism, word play, multi-layered picture 
of reality, plentiful quotations and allusiveness. The challenging attempt of Russian-English literary translation by 
British interpreter A. Bromfield, trying to restore V. Pelevin’s idiostyle principal features manifested in plexus of 
expressive means and stylistic devices, is discussed in the article. 

Conclusion. In authors’ view, some minor flaws in rendering of V. Pelevin’s idiostyle may be caused by 
incompleteness of comprehension of “Generation “P”” text, loaded by multifaceted linguistic affluence of style. The 
most sensitive omission for the author’s idiostyle is probably zero translation of English insertions as principal features 
of Pelevin’s bilingual narration, as well as the decision to neutralize some colloquialism. 

Keywords: idiostyle, V. Pelevin, postmodernism, translation, foreign language insertions, allusions, colloquialism
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Введение
Художественная литература является не только 

носителем фактической информации, но и свое-
образным культурным отпечатком, отражающим 
ценности и реалии своей страны и эпохи. Наряду с 
этим, художественные произведения отображают 
ход мысли, видение мира и идеи конкретного авто-
ра, воплощенные в тексте при помощи лингвисти-
ческих средств, и, как результат, отличаются боль-
шим стилистическим своеобразием. 

Однако именно это разнообразие может стать 
проблемой при переводе литературных текстов, 
поскольку, наряду с объективной проблемой пере-
дачи лингвистических и культурологических ас-
пектов произведения иноязычной литературы, пе-
реводчик сталкивается с гораздо более серьезной 
задачей корректной передачи индивидуального 
стиля автора текста.

Идиостиль представляет собой систему факти-
ческих и формальных характеристик, присущих 
произведениям конкретного автора. Совокупность 
языковых и стилистических особенностей делает 
каждое произведение уникальным, почерк автора – 
узнаваемым, и задача переводчика при работе с ху-
дожественным текстом состоит в передаче этой ав-
торской самобытности средствами иного языка.

Актуальность данной работы определяется не-
обходимостью сохранения в переводе индивиду-
ального авторского стиля как важнейшей характе-
ристики художественного текста.

Целью исследования является выявление спо-
собов воспроизведения индивидуального стиля 
В. О. Пелевина при переводе романа «Generation 
„П“» с русского языка на английский. 

Материал и методы
Материалами исследования послужили текст 

романа В. О. Пелевина «Generation „П“» [1] и его 
перевод, выполненный Эндрю Бромфилдом [2].  
В работе использовались общенаучные методы 
анализа, синтеза и обобщения, а также частнонауч-
ный метод описания.

Результаты и обсуждение
Изучение индивидуально-авторского стиля за-

нимает особое место в вопросе о художественном 
стиле речи, однако сам термин «идиостиль» по-
разному определяется исследователями данного 
феномена. Так, С. Я. Ермоленко считает, что идио-
стиль – это «система содержательных и формаль-
ных лингвистических характеристик, присущих 
произведениям отдельного автора», делающая 
«уникальным воплощенный в этих произведениях 
авторский способ языкового выражения» [3, 
с. 112]; М. П. Котюрова определяет идиостиль как 
«совокупность речетекстовых характеристик от-
дельной языковой личности» [4, с. 96]; М. Н. Ко-
жина в свою очередь определяет данное понятие 
как «совокупность языковых и стилистико-тексто-
вых особенностей, свойственных речи писателя» 
[5, с. 95].

Несмотря на отсутствие общепринятого поня-
тийного аппарата, большинство лингвистов схо-
дятся во мнении, что идиостиль представляет со-
бой совокупность индивидуальных художествен-
ных средств выражения творческой языковой лич-
ности, передача которых является одной из важ-
нейших и в то же время сложнейших задач при пе-
реводе художественного текста. 
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Среди существующих подходов к изучению 
идиостиля наиболее традиционным является се-
мантико-стилистический подход В. В. Виноградо-
ва [6, с. 314], в рамках которого проводится семан-
тический анализ лексических единиц и изучаются 
их формы реализации у конкретного автора. Наи-
более же новым и перспективным можно считать 
коммуникативно-деятельностный подход, в основе 
которого лежит концепция языковой личности [7, 
с. 36–41], где идиостиль рассматривается как ин-
тегральное понятие, отражающее особенности 
личности, проявляющиеся в ее деятельности, свя-
занной с созданием текстов, их восприятием и ин-
терпретацией [8, с. 151].

Помимо использования разнообразных средств 
выразительности, авторы художественных текстов 
обращаются к определенным приемам на фоно-
графическом, лексическом и синтаксическом уров-
нях, а также на уровне всего текста, например, к 
использованию вокабуляра разных регистров речи, 
стилистически релевантному построению предло-
жений, авторской пунктуации и делению на абзацы 
и пр. Таким образом, идиостиль создается тексто-
выми средствами на всех уровнях языка (фонети-
ка, графика, орфография, пунктуация, морфология, 
лексика, синтаксис, стилистика), а также при помо-
щи культурных отсылок (особенно характерных 
для постмодернистского дискурса). Вслед за 
М. Н. Макеевой [9, с. 151] и Е. Н. Лучинской [10, 
с. 78] назовем актуализированные средства тексто-
образования, реализованные в конкретном речевом 
произведении, маркерами; согласно уровням язы-
ка, их можно разбить на стилистические, лексико-
семантические, фонетические, графические, лек-
сико-синтаксические и культурно значимые. 

Такое многообразие маркеров авторского идио-
стиля обусловливает трудности их всеобъемлющей 
передачи при переводе художественного текста.

Рассматриваемый в качестве фактического ма-
териала роман В. О. Пелевина «Generation „П“» 
принадлежит к жанру постмодернистской литера-
туры как самостоятельное явление, сложившееся  
в России в конце XX в. [11, с. 47]. Одной из глав-
ных жанровых особенностей постмодернизма яв-
ляются свойства не содержания, а формы: специ-
фика композиции, использование языка, стилисти-
ческое наполнение. Кроме того, для постмодерниз-
ма характерно смешение временных пластов пове-
ствования и эклектичность идеологических пара-
дигм [12, с. 11].

В целом в русском постмодернизме выделяют 
следующие черты: интертекстуальность и осознан-
ная цитатность; пародирование и самопародирова-
ние; ирония; многоуровневая организация текста; 
частотность игры слов; включение читателя (чита-
тельское сотворчество); фрагментарность, «мон-

тажность» текста; жанровый и стилевой синкре-
тизм; театральность, работа на публику [13]. Ана-
лизируя текст «Generation „П“», можно сказать, что 
именно жанровая принадлежность романа во мно-
гом определяет идиостиль его автора; однако осо-
бенности реализации почерка Пелевина внутри 
жанровой парадигмы настолько самобытны, что 
выходят за общие рамки даже такого пестрого  
и всеохватывающего явления, как постмодернизм. 
В частности, на фоне общежанровых характери-
стик исследуемый роман привлекает внимание не-
однозначностью названия, смешением жанров, сти-
левой эклектичностью, потенциальной многопла-
новостью восприятия, очевидной интертекстуаль-
ностью, обилием цитат и аллюзий, нарочитой «пе-
ревернутостью» изображаемого мира [14, с. 214]. 

Перечисленные аспекты не только позволяют 
причислить роман «Generation „П“» к жанру пост-
модернизма, но и определяют специфику идиости-
ля В. Пелевина, который характеризуют:

– на стилистическом уровне: метафоры, эпите-
ты, художественные сравнения, гиперболизация;

– на лексико-семантическом уровне: каламбу-
ры, оксюмороны, авторские окказионализмы, пере-
осмысление афоризмов и идиом, ирония;

– на лексико-синтаксическом уровне: граммати-
ческая недооформленность, открытость предложе-
ний, ассоциативность повествования, различные 
виды повторов (эпифора, анафора, хиазм и др.);

– на фонетически-интонационном уровне: игра 
слов на основе омофонии;

– на культурно значимом уровне: аллюзии, ци-
таты, интертекстуальность, иноязычные вкрапле-
ния, обильное включение лексики, отражающей 
реалии описываемого временного периода; 

– на графическом уровне: использование раз-
личных шрифтов (например, заглавных букв), на-
рочитые нарушения орфографии.

Очевидно, что такое обилие и разноплановость 
лингвистических средств и стилистических прие-
мов, в огромном количестве переплетающихся и 
конвергирующих в едином тексте, представляют 
собой серьезную задачу для переводчика, пытаю-
щегося воспроизвести эту многокомпонентность 
при помощи средств иного языка; однако роман 
Пелевина неоднократно переводился на большин-
ство языков Европы. В частности, англоязычному 
читателю «Generation „П“» представил Эндрю 
Бромфилд – по мнению критиков, один из лучших 
современных русско-английских переводчиков 
беллетристики, обладающий «абсолютным литера-
турным слухом» [15]. Рассмотрим некоторые фраг-
менты оригинального и переводного текстов, ха-
рактерные с точки зрения стратегии передачи 
Э. Бромфилдом индивидуального авторского стиля 
В. Пелевина.
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Как упоминалось выше, чрезвычайно частот-
ным приемом В. Пелевина является эклектичное 
сочетание лексики из различных стилистических 
пластов, что позволяет не только создать комедий-
ный контраст и передать иронию автора по отно-
шению к описываемой в романе массовой реклам-
ной культуре, но и отражает реалии заданного вре-
менного периода – эпохи 1990-х. Например: 

Еще он заметил секретаршу Азадовского Аллу, 
занятую разговором с двумя пожилыми плейбоя-
ми, – из-за распущенных белесых волос она походи-
ла на немного грешную медузу. 

He also spotted Azadovsky’s secretary Alla, 
engaged in conversation with two elderly playboys - 
her loose washed-out blonde hair made her look like a 
slightly debauched Medusa. 

В данном фрагменте присутствует очевидное 
столкновение стилистически противоположных 
регистров: разговорного «плейбой» – модного за-
имствования, характерного для описываемой эпо-
хи 1990-х, и книжной отсылки к греческой мифо-
логии «медуза» (дополненного стилистически  
контрастным и поэтому юмористичным эпитетом 
«грешная»). Лексема «плейбой» переведена транс-
литерацией, поскольку данное слово является за-
имствованием из английского – языка перевода 
(далее – ЯП), сравнение и аллюзия на греческий 
миф переданы при помощи синтаксического упо-
добления. 

Следующее его появление всем известно – это 
Степан Разин на Лобном месте в монументаль-
ном клипе для шампуня «Head and Shoulders» (сло-
ган «Снявши голову, по волосам не плачут»). 

His next appearance is one familiar to everybody, 
as Charles I in the monumental ad for the shampoo 
Head and Shoulders.

Аллюзия на персонажа русской истории, сло-
жившего голову на Лобном месте, распознается 
переводчиком, который вместо мятежного казака 
Степана Разина предлагает английским читателям 
более близкую историческую фигуру – мятежного 
монарха Карла I; поскольку оба исторических дея-
теля были обезглавлены (что принципиально для 
слогана шампуня «Head and Shoulders»), функцио-
нальная замена представляется органичной и 
оправданной. Однако вследствие урезания самого 
слогана для «монументального» клипа – послови-
цы, приобретающей в оригинальном контексте ка-
ламбурное и достаточно циничное звучание, – 
стилистическая нагруженность пассажа значи-
тельно снижается. Вместе с тем взаимодействие 
различных лексико-семантических пластов –  
монументальный клип, трагическая судьба исто-
рического деятеля как основа для тривиальной ре-
кламы шампуня – в английском переводе присут-
ствует.

В целом в романе часто встречаются аллюзии 
самого разного характера – религиозные, библей-
ские, мифологические сюжеты (Валгалла, горящий 
куст, яблоко порока, авгиевы конюшни, ветхоза-
ветный Адам, пророк Иезекииль, страшный суд, 
вавилонская башня и др.), исторические лица и со-
бытия (Битлз, система Станиславского, роман 
Стивена Кинга, слова Оскара Уайльда, Чарли 
Мэнсон, молодой Троцкий и др.), научные феноме-
ны и теории (ницшеанство, фрейдизм и др.), дру-
гие художественные произведения и кинофильмы 
(сериал «Стар Трек», роман «1984», пьеса 
А.С. Грибоедова «Горе от ума», фильм «Hellraiser» 
и др.); кроме того, текст содержит большое количе-
ство культурных отсылок, описывающих Россию и 
россиян периода «лихих 90-х»: братки, яркие ино-
марки, аэробус «Икарус», лимонки, совок, метро  
и др. Эклектичность и кажущаяся беспорядоч-
ность таких отсылок используются автором не 
только с целью погружения читателя в живую об-
становку описываемого времени, но и для созда-
ния эффекта характерной для постмодернизма ин-
тертекстуальности наряду с намерением привлече-
ния читателей из разных слоев общества. В этом 
отношении уместно процитировать исследовате-
лей феномена переводимости М. Н. Нестерову и 
Ю. К. Попову, по слову которых основной задачей 
переводчика постмодернистского текста, «соткан-
ного из чужих текстов», является «распознавание 
разного рода типов интертекстуальных связей, их 
дешифровка и передача» на языке перевода [16]. 
При этом вполне естественно, что характер таких 
интертекстуальных связей, не всегда осознаваемый 
в том числе русскоязычным читателем, переводчи-
ку, даже глубоко знакомому с советской и россий-
ской культурой, распознать и/или воспроизвести 
удается далеко не всегда. Рассмотрим несколько 
характерных примеров.

Оно (= знание) расшифровывалось для него сло-
вами Марины Цветаевой: «Разбросанным в пыли 
по магазинам (Где их никто не брал и не берет!), 
Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет 
свой черед». 

The feeling had been decoded for him by the words 
of Marina Tsvetaeva: ‘Scattered along the dusty 
shelves of shops (No one has bought them and no one 
buys!) My poems, like precious wines, will have their 
day’.

Фрагмент, содержащий строки из известного 
стихотворения М. Цветаевой с указанием авторст-
ва, самостоятельно переведен Э. Бромфилдом (не-
смотря на достаточное количество прочих перево-
дов) при помощи калькирования и функциональ-
ной замены. Переводчик бережно воспроизводит 
если не характер рифмы (которая преобразуется во 
внутреннюю), то общую структуру и стопность 
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цветаевских строк, сохраняя как прагматику, так и 
стилистический облик оригинала. 

Единственным сомнительным эхом этого сло-
гана в заснеженном рекламном пространстве Мо-
сквы оказалась фраза «С корабля на бал», взятая 
неизвестным коллегой Татарского у того же Гри-
боедова.

The only dubious echo of the slogan left in the 
snowbound advertising space of Moscow was the 
phrase: ’From ship to ball‘, another borrowing – by 
an unknown colleague of Tatarsky’s – from the poet 
Griboedov.

Приведенный пассаж является еще одним 
образчиком вышеописанной тенденции перевода: 
калька ’From ship to ball‘ сопровождается указани-
ем на автора цитаты, который в английском вари-
анте получает обоснованное расширение: Грибое-
дов – poet Griboedov. 

Однако Пелевин далеко не всегда облегчает ра-
боту переводчика наличием прямых отсылок на 
источник аллюзии, и такие случаи труднее распоз-
наются как аллюзивные, например: 

Да и то – недели две, не больше. Элементарно, 
Ватсон.

And you’ve only been there a couple of weeks at 
most.

Очевидно, что Ватсон в оригинале – не столько 
персонаж рассказов А. Конан Дойла, соотечествен-
ника Э. Бромфилда, сколько киногерой цикла со-
ветских фильмов начала 1980-х, благодаря которо-
му фраза обрела популярность; возможно, поэтому 
аллюзия опускается переводчиком. 

Сначала его внимание привлек большой плакат 
с Антонио Бандерасом в голливудском шедевре 
«Степан Бандера».

At first his attention was caught by a photograph of 
Antonio Banderas in the Hollywood masterpiece 
Stepan Banderas.

Как видим, и эта аллюзия утеряна в английском 
тексте (несмотря на транскрибирование-уподобле-
ние), за счет чего каламбур Бандера/Banderas теря-
ет большую часть своей юмористичности.

Однако в основном каламбуры, в избытке пред-
ставленные в оригинальном тексте, компенсиру-
ются средствами английского языка, например:

Работа была free lance – Татарский переводил 
это выражение как «свободный копейщик», имея в 
виду прежде всего свою оплату. 

The work was ‘freelance’ – Tatarsky used the term 
as though it still had its original sense, having in mind 
first of all the level of his pay.

Данный фрагмент иллюстрирует конвергенцию 
нескольких характерных для идиостиля В. Пелеви-
на приемов: аллюзию на историческую военную 
профессию, иноязычное вкрапление, каламбур. 
Поскольку оригинальную игру слов – «копейщик» 

от слова «копейка» – применительно к зарплате 
объективно невозможно сохранить средствами ан-
глийского языка, Э.  Бромфилд остроумно строит 
английский вариант каламбура на восстановлении 
исходного значения лексемы freelance, переданной 
через нулевой перевод, сохраняя идиостиль и ин-
тенцию автора. 

Последний пример также является образчиком 
иноязычия в русском тексте, фрагменты которого 
рассыпаны на протяжении всего романа, поскольку 
герой В. Пелевина – один из первых постсоветских 
локализаторов Вавилен Татарский – трудится «на 
ниве» рекламного бизнеса, адаптируя англоязыч-
ную рекламу для русского потребителя. Контраст 
включения английских слов в бытовой контекст, их 
появление в совершенно неожиданных местах и 
неуместных ситуациях придает оригинальному по-
вествованию комедийный, гротескный эффект: 

message был ясен – message was crystal clear;
stitching, clean-up и так далее – stitching, clean-

up, and so on; 
так называемый черный PR, или, как полно-

стью произносил Ханин, «black public relations» – 
so-called ‘black PR’, or as Khanin pronounced it in 
full: ‘black public relations’; 

пронзительные cover stories – revelatory cover 
stories.

Такие вкрапления, чрезвычайно характерные 
для идиостиля В. Пелевина, в английском переводе 
теряются в результате переноса в ЯП через нуле-
вой перевод; англоязычный читатель воспринима-
ет их не как нечто чужеродное, а как часть сплош-
ного текста, что нарушает стилистическую целост-
ность и восприятие текста романа за счет элимина-
ции одного из самых ярких приемов авторского 
повествования. Приведем еще один пример такого 
элиминирования, совершенно нейтрализовавшего 
комический эффект целого пассажа: 

Я хотел спросить тебя как представителя 
target group: какие ассоциации вызывает у тебя 
слово «парламент»?

I wanted to ask you, as a representative of the tar-
get group: what associations does the word “parlia-
ment” have for you?’

Иным частотным приемом, характеризующим 
идиостиль В. Пелевина, является употребление, а 
чаще переосмысление и развитие идиом (главным 
образом просторечных), при переводе которых 
Бромфилд прибегает к ряду стратегий: 

А я пойду – тут труба вовсю зовет.
But I’ve got to be going - the bugle’s sounding loud 

and clear. 
В данном предложении патриотичный призыв 

«труба зовет!», пафос которого снижен простореч-
ным наречием «вовсю», переведен при помощи 
функциональной замены – цитаты из церковного 
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гимна ‘To the Battle Front!’– стилистически  
неуместного в разговорной ситуации и поэтому 
вполне компенсирующего оригинальный смысл на 
фоне общей эклектичности пелевинского текста. 
Однако нередко просторечный характер идиомати-
ки становится камнем преткновения для перевод-
чика, выбирающего нейтральный аналог для пере-
дачи стилистически сниженных устойчивых сло-
восочетаний, например: 

1. Когда он трезвый, его всегда жаба душит. 
When he sobers up, he gets greedy. 
2. «Почему у него имя такое странное?» «Зна-

ешь, Вавилен», – сказал Азадовский, садясь за 
стол, – «чья бы корова мычала, а твоя б молчала».

‘Why does he have such a strange name?’ -‘You 
know what, Babylen,’ said Azadovsky, sitting back 
down in his chair, ‘Rostropovich could ask you the 
same thing.

В обоих случаях просторечные идиоматические 
выражения («жаба душит», «чья бы корова мыча-
ла») воспроизводятся путем функциональной за-
мены с нейтрализацией эмфазы, в результате чего 
теряется разговорная эмоциональность и стили-
стическая окраска высказывания. Подобное реше-
ние – нейтрализация просторечных фразеологиче-
ских единиц с результирующим снижением коми-
ческого эффекта и нивелированием стилистиче-

ской разнородности повествования – является ча-
стотным выбором Э. Бромфилда в аналогичных 
ситуациях.

Заключение
Резюмируя, можно отметить, что при анализе 

передачи некоторых особенностей идиостиля  
В. Пелевина на английский язык были выявлены 
погрешности, возможно, связанные с неполнотой 
комплексного понимания всех аспектов ориги-
нального текста, объективно затрудненного оби-
лием, пестротой и разнохарактерностью лингви-
стических средств, приемов художественной  
выразительности и разнородных отсылок. Вместе 
с тем, несмотря на отдельные (в некоторых случа-
ях, возможно, осознанные) упущения, в целом 
Э. Бромфилд справляется с задачей передачи 
сложного и многокомпонентного идиостиля В. Пе-
левина. На наш взгляд, самым серьезным упуще-
нием является потеря характерного для авторского 
идиостиля двуязычия через нулевой перевод ан-
глоязычных вкраплений, наряду с нейтрализацией 
определенного объема просторечной идиоматики, 
за счет чего английский читатель получает не-
сколько купированное представление о стилисти-
ческой наполненности оригинального текста ро-
мана. 
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Аннотация 
Введение. Актуальность предлагаемого исследования продиктована необходимостью выявления основных 

тенденций структурного развития терминов экологического медийного дискурса, а также идентификацией их 
функционального потенциала. 

Цель исследования заключается в выявлении основных структурных типов и функциональных особенно-
стей многокомпонентных терминов, зафиксированных в англоязычных текстах научно-популярной журнали-
стики по проблемам экологии. Объектом изучения выступают многокомпонентные терминологические соче-
тания англоязычного медийного экологического дискурса. Предмет исследования – структурные и функцио-
нальные особенности многокомпонентных экологических терминов медийного экологического дискурса.

Материал и методы. Материалом исследования послужили тексты, представленные на сайте англоязыч-
ного онлайн-журнала «An Earth Island Journal» («Журнал острова Земля») медиаподразделения экологической 
организации «Earth Island Institute» («Институт острова Земля») за 2021–2022 гг. Количество выборки состави-
ло 212 единиц. Использовались методы наблюдения, моделирования, систематизации, количественного под-
счета, структурного и функционального анализа.

Результаты и обсуждение. В результате было установлено, что многокомпонентные термины являются 
важной составляющей современного англоязычного медиадискурсивного пространства. Ориентация терминов 
экологического медиадискурса на многокомпонентность может быть обусловлена рядом причин: необходимо-
стью отразить ряд признаков объекта исследуемого/описываемого объекта с помощью одной формы, стремле-
нием показать с помощью внутренней формы связь термина с иными сферами знаний, а также может являться 
средством экономии языковых средств, когда происходит лексикализация синтаксических конструкций, что 
характерно для современного английского языка. Анализ языкового материала позволил выявить основные 
типы структурных моделей и специфические черты многокомпонентных терминов сферы медийного экологи-
ческого дискурса, определить их частотность, а также установить особенности функционирования МКТ в ис-
следуемом типе дискурса. 

Заключение. В итоге сформулирована практическая ценность исследования, которая заключается в воз-
можности использования его результатов в процессе преподавания специализированных курсов по лексиколо-
гии английского языка, лингвистике текста, в практике подготовки студентов-переводчиков, слушателей про-
грамм по направлению «Научно-популярная журналистика», «Исследовательская журналистика», специали-
зирующихся на вопросах экологии. Помимо этого обозначены перспективы дальнейшего исследования.

Ключевые слова: медийный экологический дискурс, английский язык, многокомпонентные термины, 
структурные модели, терминосистема
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Введение
Основными трендами в современном мире яв-

ляются глобализация, цифровизация всех сфер 
жизни, экологизация, которая происходит как 
«снизу» (повышение популярности здорового 
образа жизни среди населения), так и «сверху» 
(внедрение государственных экологических поли-
тик и стандартов). Экологическая проблематика 
становится все более значимой составляющей сов-
ременного мирового сообщества, находясь в фоку-
се внимания государственной власти, ученых и 
широких кругов общественности. Несмотря на тот 

факт, что российские и зарубежные ученые еже-
годно публикуют тысячи статей в рецензируемых 
журналах, лишь небольшой процент этих статей 
находит аудиторию за пределами академических 
кругов. С целью популяризации специального эко-
логического знания, осведомления людей об акту-
альных проблемах экологии и формирования у них 
активной гражданской позиции, направленной на 
ответственное отношение к окружающей среде, 
исследования в области экологических проблем 
все чаще публикуются в журналах, целевой ауди-
торией которых выступает широкая обществен-

FUNCTIONAL AND STRUCTURAL SPECIFICITY OF MULTICOMPONENT TERMS  
IN ENGLISH-LANGUAGE MEDIA ECOLOGICAL DISCOURSE

Anna G. Bogdanova1, Elena O. Zakharova2, Dina F. Mymrina3

1, 3 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
2 National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
1 bogdanovaag@tspu.edu.ru
2 zakharova@tpu.ru
3 mymrina_df@tspu.edu.ru

Abstract
Introduction. The article is focused on the structure of multicomponent terminological combinations and major 

functions they perform in modern English-language media discourse on environmental issues. It investigates how the 
term structure may change in the course of time, determines the main trends in the structural development of terms 
typical of media ecological discourse and discloses their functional potential. The aim of the study is to identify the 
main structural types and functional characteristics of multicomponent terms, recorded in the English texts created by 
popular science environmental journalists. The object of the study are multicomponent terminological combinations 
of English-language media environmental discourse.

Material and methods. The research has been performed using the texts published from 2021 until 2022 on the site 
of the English-language online journal Earth Island Journal which is the media arm of Earth Island Institute – an 
organization that supports environmental activists and leaders working to protect the biological and cultural diversity. 
The sample number equals 212 multicomponent terminological combinations. A variety of methods such as 
observation, modeling, systematization, quantitative estimation, structural and functional analysis have been used to 
conduct complete research of the terms under consideration.

Results and discussion. The results show that multicomponent terms are an important component of modern 
English-language media discourse. The analysis of the research data obtained has allowed identifying the main 
structural models and key characteristics of multicomponent terms used in media ecological discourse and specifying 
the major functions they perform.

Conclusion. In conclusion, the practical value of the obtained results and the future prospects of the research have 
been outlined.

Keywords: media ecological discourse, the English language, multicomponent terms, structural models, 
terminology system
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ность [1]. Это возлагает на авторов ответствен-
ность за донесение результатов научных экологи-
ческих исследований до широкой общественности, 
за прагматическое воздействие представленной 
информации реципиентам.

В настоящем исследовании понятия медийный 
и научно-популярный дискурс являются взаимоза-
меняемыми и направлены на процесс обмена ин-
формацией между всеми субъектами общества, на 
формирование общественного мнения в отноше-
нии социально значимого фрагмента действитель-
ности. Следует акцентировать внимание на том, 
что в научно-популярном дискурсе именно журна-
листы являются ключевым транслятором новостей 
о научных открытиях для широкой общественно-
сти. В отличие от ученых-экологов, чьей ключевой 
задачей является освещение открытий научной 
значимости, которые определяются тем, насколько 
результаты их исследований оценивают существу-
ющие гипотезы, журналисты стараются создавать 
истории с высокой новостной ценностью – тексты, 
включающие такие элементы, как противоречи-
вость, необычность, своевременность, актуаль-
ность, близость к целевой аудитории. Предназна-
чение текстов научно-популярной журналистики 
для массовой аудитории предопределяет их языко-
вое оформление: тексты излагаются на общедо-
ступном языке и представляют собой адаптирован-
ное для каналов СМИ знание о результатах науч-
ных достижений [2, 3]. 

Терминологический аппарат различных наук 
неизменно привлекает внимание российских и за-
рубежных лингвистов, что обусловлено возрастаю-
щей ролью научной информации в эпоху инду-
стрии 4.0 [4, 5]. Стремительное развитие техноло-
гий XXI века находит свое отражение и в экологи-
ческом дискурсе: новые реалии обогащают его но-
выми терминологическими единицами, наблюда-
ется явление деспециализации, когда специальные 
профессиональные термины включаются в нацио-
нальный лексикон, вводятся в широкий обиход  
и т. д. Экология, являясь относительно молодой и 
активно развивающейся областью научного зна-
ния, находится на стадии формирования своего по-
нятийного аппарата. Для комплексного описания 
новых явлений ученые-экологи в своих исследова-
ниях используют новые терминологические соче-
тания. Как следствие, возникает проблема лексико-
графической фиксации и стандартизации термино-
логических единиц. Кроме того, язык науки и тех-
ники отличается наличием схожих по своему зна-
чению терминов, что может приводить к такому 
явлению, как терминологическая синонимия [6].

Главная задача автора при создании научно-по-
пулярных текстов заключается в популяризации 
нового научного знания путем адаптации трудно-

доступного для понимания научного текстового 
материала, который преобразуется в материал, 
адекватный для восприятия широкой аудиторией. 
Научно-популярные тексты выполняют целый ряд 
важных коммуникативных задач, выстраивая отно-
шения между научным экспертным сообществом и 
обществом в целом. Нацеленность медийного эко-
логического дискурса на массовое сознание и на 
ускоренное тиражирование фактов и идей ведет к 
усредненности его кодов – метафорических, сим-
волических, понятийных и ценностных. Журнали-
стам необходимо учитывать фоновые знания 
усредненного реципиента, что неизбежно ведет к 
популяризации, а также смысловой модификации 
терминов. 

Предлагаемое исследование проводится в русле 
системно-функционального подхода, позволяюще-
го рассматривать термины той или иной области 
знания как особую упорядоченную систему, под-
верженную адаптационным изменениям в зависи-
мости от целей и условий коммуникации. Упорядо-
ченность терминов при этом понимается как лек-
сическая упорядоченность их в терминосистеме: 
каждый термин (по соподчиненности с другими 
терминами) имеет свое определенное место, кото-
рое определяет его структуру и состав, что предпо-
лагает последовательность использования таких 
средств, как словообразовательные терминоэле-
менты, однотипные конструкции, порядок распо-
ложения терминоэлементов и т. п. [7, с. 20]. Описа-
ние способов и моделей терминообразования, ха-
рактерных для разных предметных областей, важ-
но для понимания особенностей их функциониро-
вания и основных тенденций их развития, законо-
мерностей терминопорождения и введения новых 
моделей в этот процесс. 

Несмотря на предъявляемое к терминологиче-
ским единицам требование краткости, в настоящее 
время весьма продуктивным способом термино-
образования во многих терминосистемах, в том чи-
сле в экологической, выступает синтаксический 
способ, при котором свободные словосочетания 
приобретают статус слова, выражающего сложное 
специальное понятие и набор его признаков. Так 
появляются составные, аналитические единицы 
специальной номинации – многокомпонентные 
термины (МКТ). В результате, независимо от сфе-
ры употребления, прослеживается тенденция не 
только к структурному усложнению терминов, но 
и постепенному вытеснению односложных терми-
нов многокомпонентными. Как известно, в зависи-
мости от подхода количество компонентов для от-
несения термина к разряду многокомпонентных 
терминов может существенно отличаться. Так, не-
которые исследователи определяют МКТ как сло-
восочетания, содержащие от двух и более компо-
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нентов и противопоставляемые терминам-словам 
(однокомпонентным терминам). Напротив, в ряде 
работ понятия двухкомпонентных и многокомпо-
нентных терминов разграничиваются, т. е. много-
компонентным считается такой термин, количест-
во компонентов которого составляет три и более 
[8–14]. В рамках настоящей работы под многоком-
понентным термином понимается терминологиче-
ское сочетание, состоящее из двух и более раздель-
нооформленных лексем.

Материал и методы
Источником материала для исследования по-

служили статьи англоязычного онлайн-журнала 
«An Earth Island Journal» (‘Журнал острова Земля’) 
медиаподразделения экологической организации 
«Earth Island Institute» (‘Институт острова Земля’) 
[15]. Согласно представленной на сайте журнала 
информации, публикуемые здесь материалы посвя-
щены рассмотрению актуальных экологических 
проблем с различных точек зрения – «от личных 
до политических, от местных до глобальных».  
В ходе исследования методом сплошной выборки 
были проанализированы тексты, опубликованные 
на сайте журнала в 2021–2022 гг., из которых были 
отобраны 212 единиц. Исследование многокомпо-
нентных терминов медийного экологического ди-
скурса проводилось с опорой на метод научного 
описания, представленный рядом таких приемов, 
как:

– наблюдение (при отборе иллюстративного ма-
териала);

– моделирование (для выявления и сопоставле-
ния типичных моделей терминов);

– систематизация (при распределении выяв-
ленных моделей терминов по группам);

– количественный подсчет (при выявлении ча-
стотности выявленных терминологических моде-
лей);

– структурный анализ (для изучения слово-
образовательных и синтаксических особенностей 
отобранных терминологических единиц);

– функциональный анализ (для изучения пра-
гматического потенциала выявленных терминоло-
гических единиц).

Результаты и обсуждение
Анализ терминологических словосочетаний ан-

глоязычного медийного экологического дискурса 
показал, что в текстах данной направленности име-
ют место двух-, трех-, четырехкомпонентные тер-
мины (табл. 1–5). В процессе анализа отобранного 
материала было выявлено 212 примеров употребле-
ния МКТ, среди которых двухкомпонентных –  
56 единиц, трехкомпонентных – 78 единиц, четы-
рехкомпонентных – 22 единицы. При моделирова-

нии структурной схемы терминологических сочета-
ний далее использованы сокращения, имеющие 
следующие соответствия: N – существительное; 
Adj – прилагательное; Ved – формы глагола, оканчи-
вающиеся на -ed; Ving – формы глагольного прича-
стия, оканчивающиеся на -ing; Abbr – аббревиату-
ра; Adv – наречие; Num – числительное; Prep – 
предлог.

В табл. 1 представлено процентное соотноше-
ние многокомпонентных терминов (МКТ) экологи-
ческого медиадискурса в публикациях онлайн-
журнала «The Earth Island Journal» за 2021–2022 гг. 
без учета МКТ, включающих сложносоставные 
компоненты с дефисным написанием, которые со-
ставляют 22 % (56 единиц) от общего числа выбор-
ки и отдельно представлены в табл. 5. 

Таблица 1
Процентное соотношение многокомпонентных 

терминов (МКТ) выборки из публикаций  
онлайн-журнала «The Earth Island Journal» 

МКТ экологического медийно-
го дискурса

Количество компонентов
2 3 4

28 % 39 % 11 %

Обратимся к рассмотрению особенностей двух-
компонентных терминов. Данные термины пред-
ставляют собой словосочетания двух знаменатель-
ных слов, объединенных на основе синтаксической 
связи и выполняющих номинативную функцию. 
Анализ полученных данных показал, что в двух-
компонентных английских терминах ядерный тер-
мин (базовый компонент термина) ожидаемо нахо-
дится в постпозиции, а все базовые компоненты 
двухкомпонентных терминов выражены существи-
тельными. Выявленные структурные модели двух-
компонентных терминов представлены в табл. 2.

Анализ полученных данных показывает, что на-
иболее репрезентативными структурными моделя-
ми, лежащими в основе двухкомпонентных терми-
нов медийного экологического дискурса, являют-
ся: N + N и Adj + N (по 41 % от общего числа выяв-
ленных двухкомпонентных терминов). 

В исследуемом типе дискурса широко распро-
странены трехкомпонентные термины (39 % от 
общего числа выявленных МКТ). Трехкомпонен-
тные терминологические сочетания обычно обра-
зуются на основе двухкомпонентных терминов, где 
два первых компонента подчинены третьему – ба-
зовому, при этом они сужают, уточняют и опреде-
ляют его значение. 

В процессе анализа структуры трехкомпонен-
тных терминов было выявлено 7 моделей их по-
строения с учетом специфики атрибутивной связи 
между компонентами. Более подробно выделен-
ные структурные типы представлены в табл. 3.
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Согласно полученным данным, самыми репре-
зентативными моделями построения трехкомпо-
нентных терминов является модель Adj + N + N 
(40 %) и модель N + N + N (35 %). Остальные вы-
явленные формально-структурные модели являют-
ся значительно менее распространенными. 

Обращает на себя внимание факт употребле- 
ния некоторых латинских наименований в структу-
ре МКТ или же приведение авторами анализируе-
мых публикаций вариантов латинских названий 
наряду с англоязычными: Yersinia pestis bacterium; 
Pseudogymnoascus destructans fungus; African wild 
dogs (Lycaon pictus). Латинские наименования  
приняты в международном кодексе номенклатуры 
бактерий, растений, видов животных и являются 
неотъемлемой частью профессиональной и науч-

ной коммуникации. Включение узкоспециализиро-
ванных латинских названий в научно-популярные 
тексты подчиняется, вероятно, стремлению авто-
ров подчеркнуть авторитетность и убедительность 
публикуемых материалов – с одной стороны,  
служит популяризации специального научного 
знания – с другой. 

Как и в случае с трехкомпонентными термина-
ми, в большинстве четырехкомпонентных терми-
нологических сочетаний базовый компонент тер-
мина выражен существительным, а остальные ком-
поненты служат определениями и выражают их 
признаки (табл. 4). Анализ терминологических со-
четаний на предмет расположения ядра термина 
показал, что в четырехкомпонентных терминах ба-
зовый компонент обычно занимает постпозицию.

Таблица 2
Структурные модели двухкомпонентных терминов

Тип модели % Примеры
N + N 41 ecosystem imbalance ‘дисбаланс экосистемы’; coral communities ‘коралловые сообщества’; habitat 

fragmentation ‘распад ареала’; maturity threshold ‘порог зрелости’; habitat destruction ‘разрушение 
среды обитания’; ocean acidification ‘закисление океанов’; biosphere integrity ‘целостность биосфе-

ры’; gut microbiome ‘микрофлора желудочно-кишечного тракта’
Adj + N 41 biological corridor ‘биологический коридор’; underwater habitats ‘подводные места обитания’; algal 

blooms ‘цветение воды, вызванное массовым ростом водорослей’; freshwater biota ‘пресноводная 
биота’; circadian rhythm ‘суточный биоритм’; persistent chemicals ‘стойкий химикат’; ruminant species 

‘жвачное животное’
Abbr + N 8 GHG pollution ‘выбросы парниковых газов’; AMOC’s instability ‘гибридные образования’
Ving + N 7 nesting site ‘гнездовье’; roosting site ‘место для сна птиц’
Adv + N 3 critically endangered ‘на грани исчезновения’

Таблица 3
Структурные модели трехкомпонентных терминов

Тип модели % Примеры
N + N + N 35 carbon dioxide gas ‘углекислый газ’; greenhouse gas emissions ‘выбросы парниковых газов’; Greenland 

ice sheet ‘ледяной щит Гренландии’; soil moisture deficits ‘дефицит влаги в почве’; coral reef ecosystem 
‘экосистема кораллового рифа’; wildlife conservation biologist ‘биолог по охране дикой природы’; 

desert bighorn sheep ‘пустынный снежный баран’; camera trap methodology ‘методология использова-
ния фотоловушек’; koala chlamydia vaccine ‘вакцина против хламидиоза у коал’; prairie dog popula-

tions ‘популяция луговых собачек’; Yersinia pestis bacterium ‘бактерия Yersinia pestis’
Adj + N + N 40 key prey species ‘основные виды добычи’; Cuban tree frog ‘Кубинская древесная лягушка’; Antarctic 

ice sheets ‘Антарктический ледниковый покров’; hazardous substance releases ‘выброс токсичных 
веществ’; riparian plant ecologist ‘эколог, изучающий прибрежные растения’; native understory plants 

‘растения подлеска, исконно произрастающие в регионе’; climate adaptation expert ‘эксперт по 
изменению климата’; pathogenic chytrid fungus ‘патогенный хитридиевый грибок’; canine distemper 

virus (CDV) ‘вирус чумы плотоядных’
N + Ving + N 3 climate tipping points ‘переломные точки климата’

Adj + Adj + N 7 Panamanian golden frog ‘Панамская золотая лягушка’; upper respiratory tract ‘верхние дыхательные 
пути’; African wild dogs ‘Африканские дикие собаки’

Adj + Ving + N 7 natal spawning areas ‘родные нерестилища’; global warming trend ‘тенденция глобального потепле-
ния’; invasive handling techniques ‘инвазивные методы исследования’

Ving + N + N 5 rising sea levels ‘повышение уровня моря’; melting ice caps ‘тающая полярная шапка’
N + Ved + N 3 atmosphere trapped heat ‘тепло, удержанное  атмосфере’
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Наиболее репрезентативными моделями по-
строения четырехкомпонентных терминов являет-
ся модель N + Prep + N + N (27 %) и модель 
Ving + N + N + N (18 %). Ограниченность случаев 
употребления четырехкомпонентных терминов 
можно объяснить их громоздкостью и сложностью 
синтаксической организации, что вызывает затруд-
нения в понимании и не отвечает потребностям в 
экономии времени, усилий и языковых средств, а 
также требованиям целевой аудитории данного 
типа дискурса. 

В особую группу целесообразно выделить тер-
минологические сочетания, включающие сложно-
составные слова, образованные сложением двух 
или более полнозначных слов. Зачастую такие сло-

ва имеют дефисное написание. Дефис, являясь ор-
фографическим знаком, позволяет графически 
объединить отдельные слова, визуально сократить 
терминологическую цепочку. Использование слож-
носоставных слов способствует повышению се-
мантической емкости терминологического слово-
сочетания и в то же время позволяет реализовать 
принцип экономии языковых средств (количество 
сем превышает количество синтаксических единиц 
в таких словосочетаниях). Структурные модели 
терминов с дефисным написанием составных эле-
ментов (22 % выборки) представлены в табл. 5.

Что касается функциональных особенностей 
МКТ в анализируемом типе дискурса, то следует 
отметить, что в большинстве случаев рассматрива-

Таблица 4
Структурные модели четырехкомпонентных терминов

Тип модели % Примеры

Ving + N + N + N 18 rising carbon dioxide levels ‘повышенное содержание углекислого газа’; melting polar ice caps 
‘таяние полярного льда’

N + Num + N + N 9 Tier 1 shortage declaration ‘заявление о сокращении водозабора из реки Колорадо 1 уровня’
Adj + Adj + Ving + N 9 Atlantic Meridional Overturning Circulation ‘Атлантическая меридиональная циркуляция’

N + Prep + N + N 27 acidification of ocean waters ‘закисление океана’; burning of fossil fuels ‘сжигание ископаемых 
видов топлива’; emissions of carbon dioxide ‘выбросы углекислого газа’

N + Prep + Abbr + N 9 levels of CDV antibodies ‘антитела к вирусу чумы плотоядных’
Adj + N + Prep + N 9 behavioral ecology of fear ‘экология страха’

N + N + N + N 9 shale methane gas resources ‘запасы метана на шельфе’ 

Adj + Adj + Adj + N 9 distinctive telltale physical features ‘основные демаскирующие признаки, характеризующие 
физические свойства объектов’

Таблица 5
Структурные модели терминов, включающих сложносоставные компоненты с дефисным написанием

Тип модели % Примеры
Двухкомпонентные

Adj-Ved + N 17 shallow-rooted plants ‘растение с поверхностной корневой системой’; human-generated 
emissions ‘антропогенные выбросы’; human-caused warming ‘антропогенное потепление’

N-Ved  + N 9 heat-related mortality ‘смертность из-за летней жары’; atmosphere trapped heat ‘тепловая 
энергия, удержанная в атмосфере’

N-Adj + N 5 climate-resilient development ‘климатоустойчивое развитие’

N-Ving  + N 21
egg-laying mammals ‘яйцекладущие млекопитающие’; ocean-dwelling organisms ‘организмы, 

населяющие океан’; record-shattering heatwave ‘период аномально жаркой погоды’; fire-fueling 
vegetation ‘растительность, способствующая горению’

Adj-N + N 5 single-use plastics ‘одноразовый пластик’
Num-N + N 9 zero-carbon emissions ‘нулевые выбросы углерода’

Трехкомпонентные

Adj-N + N + N 9 high-pressure sodium lamps ‘натриевые лампы высокого давления’; white-nose syndrome agent 
‘возбудитель синдрома белого носа’

N-Ved  + N+ N 5 land-based nutrient runoff ‘вынос биогенных веществ из береговой зоны’
Adj-Adj + N + N 5 dispersant-intensive spill responses ‘применение диспергентов для ликвидации разливов нефти’

 Ved + N-N + N 5 mixed woodland-grassland ecosystem ‘смешанная лесная-луговая экосистема’
Adv- Ved + Adj + N 5 Locally-Managed Marine Areas ‘локально управляемый морской район’

Четырехкомпонентные

 Ved-Adj + Adj + N + N 5 modified-live canine distemper vaccine ‘ослабленная живая противочумная вакцина’
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емые термины выполняют номинативную фун-
кцию, служат инструментом обозначения предме-
тов, процессов, явлений, кодирования гипотез, по-
зволяют фиксировать и передавать специальное 
экологическое знание: Researchers are also racing 
to develop a vaccine for white-nose syndrome, caused 
by the Pseudogymnoascus destructans fungus, in hi-
bernating bats ‘Ученые спешат разработать вакци-
ну от синдрома белого носа, вызываемого грибком 
Pseudogymnoascus destructans во время зим-
ней спячки летучих мышей’; The world may already 
have crossed a series of climate tipping points, ac-
cording to a 2019 analysis, resulting in «an existential 
threat to civilization» ‘Согласно исследованию, про-
веденному в 2019 году, в истории планеты уже 
было несколько переломных климатических мо-
ментов, представляющих экзистенциональную уг-
розу для цивилизации’ [15].

При этом важно отметить, что использование 
МКТ в тексте имеет также конкретизирующую 
функцию (количество слов в МКТ обратно пропор-
ционально широте его значения: бόльшее количе-
ство слов ведет к более конкретному значению). 
Наращивание компонентов в терминологическом 
сочетании с целью конкретизации значения может 
наблюдаться в рамках одного контекста. Например, 
автор следующей публикации приводит мнение 
биолога, рассуждающего об экологических по-
следствиях появления в водоеме определенной 
разновидности рыб, – от общего понятия «неабо-
ригенного вида рыб» ученый переходит к упоми-
нанию конкретной разновидности за счет включе-
ния конкретизирующих признаков: Apart from 
many species of non-native fish, we now have non-na-
tive hybrid fish and, worst of all, non-native genetical-
ly modified fish, like the transgenic zebra fish. ‘Поми-
мо многих видов неаборигенных рыб у нас появи-
лась неаборигенная рыба-гибрид и, что хуже всего, 
неаборигенная генетически модифицированная 
рыба, такая как трансгенная рыба данио’ [15].

Вместе с тем особая коммуникативная направ-
ленность специализированных медийных изданий 
способствует усложнению функционального по-
тенциала терминологических единиц: сложные 
составные термины выходят за рамки сугубо науч-
ного и профессионального общения, воплощают в 
себе обучающий потенциал для непрофессиональ-
ной аудитории, служат средством воздействия на 
массового читателя, на массовое коллективное со-
знание. Так, например, в чередовании в рамках од-
ного контекста общих названий живых организмов 
и их научных, узкоспециализированных латинских 
наименований выражается стремление журнали-
стов к объективности и в то же время к популяри-
зации научного экологического знания: Cuban tree 
frog (Osteopilus septentrionalis) ‘Кубинская древе-

сная лягушка’; Panamanian golden frog (Atelopus 
zeteki) ‘Панамская золотая лягушка’; chytrid fun-
gus (Batrachochytrium dendrobatidis) ‘хитридиевый 
грибок’. В ряде случаев можно обнаружить так на-
зываемые медийные терминологические сочета-
ния, содержащие специальную лексику наряду с 
элементами, обладающими ярко выраженными 
оценочными коннотациями. Такие сочетания слу-
жат средством эмоционального воздействия на чи-
тателей: irreversible tipping points ‘необратимые пе-
реломные моменты (климата)’; environmental 
Armageddon ‘экологический Армаггедон’.

Здесь необходимо также заметить, что ввиду 
структурно-семантической организации многоком-
понентных терминов происходит комплексная ко-
дификация наиболее существенных признаков 
определяемых понятий. С другой стороны, при 
увеличении компонентности термина может про-
исходить обратный эффект, когда термины стано-
вятся слишком громоздкими для печатных текстов. 
Стремлением экономии текстового пространства 
обусловлено появление новых, более коротких 
обозначений, которые успешно заменяют развер-
нутый вариант словосочетания, но при этом в пол-
ной мере выражают значения полных форм терми-
нологических сочетаний. Таким образом, вслед за 
первым употреблением термина может употре-
бляться либо сам термин, либо его сокращенный 
вариант в форме аббревиатуры (как, например, 
обозначение МКТ в настоящей статье). 

При образовании аббревиатур англоязычного 
медийного экологического дискурса четко просле-
живается тенденция составления их из начальных 
букв МКТ. Например, greenhouse gas emissions > 
GHG emissions ‘выбросы парниковых газов’; green-
house gas pollution > GHG pollution ‘выбросы пар-
никовых газов’; Canine distemper virus > CDV ‘ви-
рус чумы плотоядных’; Atlantic Meridional Over-
turning Circulation’s instability > AMOC’s instability 
‘нарушение стабильности Атлантической мериди-
ональной циркуляции’. Необходимо заметить, что 
в анализируемых текстах аббревиатуры представ-
лены в дозированном виде, что не затрудняет вос-
приятие и интерпретацию информации, адресован-
ной широкой аудитории.

Особое внимание привлекают примеры омо-
акронимов – сокращенных единиц, которые совпа-
дают по своей фонетической структуре с общеупо-
требительными словами. Становясь одинаковым 
по своей фонетической структуре с общеупотреби-
тельным словом, омоакроним использует форму 
слова как инструмент воздействия на аудиторию. 
Например, в терминологическом сочетании Earth 
Island Institutes’s ALERT Project омоакронимом яв-
ляется единица ALERT (< A Locally Empowered Re-
sponse Team ‘проект мер по снижению воздействия 
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токсичных веществ’), который в свою очередь со-
звучен английскому слову alert ‘тревога’, что  
позволяет реализовать особую прагматическую 
функцию МКТ – создание у читателя соответству-
ющих ассоциаций, связанных с пониманием важ-
ности проекта. 

В некоторых случаях в анализируемых текстах 
медийного экологического дискурса наблюдается 
параллелизм терминологических форм, когда наря-
ду с полным вариантом термина используется сло-
весное сокращение – результат усечения целого 
компонента в словосочетании (эллипсис). Напри-
мер: Yersinia pestis bacterium > Yersinia pestis ‘бак-
терия Yersinia pestis’. В случаях, подобных этому, 
усечению подвергается атрибутивная часть или ба-
зовый элемент, обозначающий субъект или объект 
действия. Пропуск одного из элементов МКТ при 
этом никак не влияет на его значение.

Заключение
Проведенное исследование подтверждает до-

статочно высокую концентрацию многокомпонен-
тных терминологических единиц в англоязычных 
научно-популярных публикациях по экологии.

Ориентация терминов экологического медиадис-
курса на многокомпонентность может быть об-
условлена рядом причин: необходимостью отра-
зить ряд признаков объекта исследуемого/описы-
ваемого объекта с помощью одной формы, стрем-
лением показать с помощью внутренней формы 
связь термина с иными сферами знаний, а также 
может являться средством экономии языковых 
средств, когда происходит лексикализация синтак-
сических конструкций, что характерно для совре-
менного английского языка.

Выявленные формально-структурные модели 
многокомпонентных терминологических сочетаний 
разнообразны по своему составу и комбинаторике 
элементов. В каждой из описанных групп двух-, 
трех- и четырехкомпонентных терминов были вы-
явлены наиболее продуктивные типы. В большин-

стве МКТ базовый компонент термина выражен су-
ществительным, который обычно занимает пост-
позицию, а остальные компоненты служат опреде-
лениями и выражают его признаки, сужая, уточняя 
и определяя его значение. Количественный анализ 
показывает, что наиболее многочисленной группой 
МКТ в данном типе дискурса является группа, 
представленная трехкомпонентными терминологи-
ческими сочетаниями (39,2 % выборки). Ограни-
ченность случаев употребления четырехкомпонен-
тных терминов можно объяснить их громоздко-
стью, что вызывает затруднения в понимании и не 
отвечает потребностям в экономии времени, уси-
лий и языковых средств, а также требованиям це-
левой аудитории данного типа дискурса. 

Современный экологический медиадискурс яв-
ляется эффективным инструментом по формирова-
нию философии устойчивого развития, которая за-
ключается в коэволюции общества и природы и 
основана на соблюдении баланса между решением 
социально экономических проблем и сохранением 
окружающей среды. Являясь транслятором соци-
ально значимых смыслов, научно-популярные тек-
сты экологического дискурса нацелены на то, что-
бы «корректировать» экологическое поведение ми-
рового сообщества. 

Практическая значимость предпринятого иссле-
дования видится в том, что его результаты могут 
быть использованы в процессе преподавания спе-
циализированных курсов по лексикологии англий-
ского языка, лингвистике текста, в практике подго-
товки студентов-переводчиков, слушателей про-
грамм по направлению «Научно-популярная жур-
налистика», «Исследовательская журналистика», 
специализирующихся на вопросах экологии. 

К перспективам дальнейшего исследования от-
носятся выявление функционально-структурной 
специфики многокомпонентных терминов медий-
ного экологического дискурса в других иностран-
ных языках, верификация полученных данных на 
национальных корпусах языков. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ QA-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО 
ПЕРЕВОДА

Наталья Владимировна Полякова

Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия, nvp@tspu.edu.ru

Аннотация
Введение. Специальные инструменты оценки качества письменного перевода – QA-инструменты (от англ. 

Quality Assessment) – находят распространенные типы ошибок в тексте перевода по заранее запрограммиро-
ванным формальным признакам. Исходным условием для данных инструментов является наличие текстов 
оригинала и перевода. Программа сравнивает соответствующие участки текстов (абзацы, предложения или 
сегменты) и маркирует все участки с подозрением на ошибку, формируя специальный отчет. 

Цель заключается в сопоставлении QA-модулей, интегрированных в программы автоматизированного пе-
ревода, и самостоятельных QA-инструментов.

Материал и методы. При проведении исследования QA-модулей, интегрированных в программы автома-
тизированного перевода, и самостоятельных QA-инструментов использовались общенаучные (методы логики: 
анализ, синтез, обобщение); частнонаучные (лингвистические) методы: описательный, сравнительно-сопоста-
вительный.

Результаты и обсуждение. Преимуществом QA-модулей, интегрированных в программы автоматизирован-
ного перевода SDL Trados, SmartCAT, Déjà Vu, MemoQ и Wordfast, является возможность осуществлять монито-
ринг качества перевода без задействования дополнительных программных и временных ресурсов. Переводчик 
уже знаком с интерфейсом программы, в которой работает, и может редактировать текст в ней же сразу после 
проверки. QA-модули, интегрированные в программы автоматизированного перевода, могут быть использова-
ны для оценки письменных переводов разной тематической направленности, однако для работы со стилистиче-
ски окрашенными текстами наиболее оптимальными представляются функции программы SDL Trados.

Главным преимуществом самостоятельных QA-инструментов для оценки качества переводов Xbench, QA 
Distiller, Verifika, ErrorSpy и Linguistic Toolbox является отсутствие необходимости установки сложных и во 
всех смыслах ресурсозатратных CAT-программ для корректоров, редакторов и менеджеров переводческих 
проектов.

Заключение. QA-инструменты обладают своими преимуществами и недостатками. В число основных пре-
имуществ современных QA-инструментов входят: оптимизация рутинных проверок качества текста перевода 
на разных этапах его готовности; возможность настраивать индивидуальные критерии качества для каждого 
проекта; сокращение общих сроков реализации переводческого проекта; обеспечение единообразия текста пе-
ревода, минимизация ошибок и т. д. 

К недостаткам QA-инструментов относятся: необходимость затрат дополнительных ресурсов (дополни-
тельное время и место на жестком диске в случае установки на компьютер пользователя); высокая стоимость 
программ и ограниченный набор функций в случае использования бесплатных или демонстрационных вер-
сий; необходимость изучать интерфейс и настраивать программу для разных проектов; обнаружение большого 
количества потенциальных ошибок, не все из которых являются ошибками.

Ключевые слова: письменный перевод, оценка качества, специализированные инструменты оценки каче-
ства 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN QA TOOLS FOR WRITTEN TRANSLATION
Natal’ya V. Polyakova 
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation, nvp@tspu.edu.ru

Abstract
Introduction. Special tools for assessing the quality of written translation – QA-tools (in English Quality 

Assessment) find common types of errors in the target text according to pre-programmed formal signs. The initial 
condition for these tools is the availability of the source and target texts. The program compares the corresponding 
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Независимо от языков исходного и переводного 
текста QA-инструменты выявляют два типа потен-
циальных ошибок в переводе:

1. Общие (неязыковые).
К данному типу ошибок относится наличие не-

переведенных сегментов в тексте перевода, несо-
ответствие объема текстов оригинала и перевода, 
перевод одинаковых сегментов разными способа-
ми, несоответствие цифр, несоответствие тегов 
(идентификаторов, используемых для категориза-
ции, описания, поиска данных, а также задания 
внутренней структуры), наличие пробелов перед 
знаками препинания и двойных пробелов, отсутст-
вие одной из скобок, кавычек, и т. п., неверная пун-
ктуация и использование заглавных букв; наличие 
повторов.

2. Специальные (языковые).
К ним относятся орфографические ошибки, не-

соответствие аббревиатур в текстах оригинала и 
перевода, неверный числовой формат, неверные 
регулярные выражения (термин в тексте перевода 
не соответствует термину в глоссарии) и т. д. [10].

QA-инструменты могут дополняться авторски-
ми глоссариями, которые автоматически становят-
ся базой для проверки употребления в тексте пере-
вода включенных в эти глоссарии утвержденных 
терминов. Однако можно и отказаться от проверки 
абсолютных совпадений с выверенной терминоло-
гической базой. 

sections of texts (paragraphs, sentences or segments) and marks all sections with suspected errors, forming a special 
report. 

The goal is to compare QA modules integrated into automated translation programs and independent QA tools.
Material and methods. Methods used in the research on QA modules integrated into automated translation 

programs and independent QA tools include general scientific methods (logic methods: analysis, synthesis, 
generalization); specific scientific (linguistic) methods: descriptive, comparative.

Results and discussion. The advantage of QA modules integrated into the automated translation programs such as 
SDL Trados, SmartCAT, Déjà Vu, MemoQ and Wordfast is the ability to monitor the quality of translation without 
using additional software and time resources. The translator is already familiar with the interface of the program in 
which he works, and can edit the text in it immediately after checking. QA modules integrated into automated 
translation programs can be used to assess written translations of different themes, however, the functions of the SDL 
Trados program are the most optimal for working with stylistically colored texts.

The main advantage of independent QA tools for assessing the quality of translations such as Xbench, QA Distiller, 
Verifika, ErrorSpy and Linguistic Toolbox is the absence of the need to install complex and resource-consuming CAT 
programs for proofreaders, editors and managers of translation projects.

Conclusion. QA tools have their advantages and disadvantages. The main advantages of modern QA-tools are: 
optimization of routine quality checks of the target text at different stages of its readiness; the ability to customize 
individual quality criteria for each project; reduction of the total duration of the translation project; ensuring uniformity 
of the target text, minimizing errors, etc. 

The disadvantages of QA tools are: the need to spend additional resources (additional time and hard disk space in 
case of installation on a user’s computer); the high cost of programs and a limited set of functions in case of using free 
or demo versions; the need to study the interface and configure the program for different projects; detection of a large 
number of potential errors, not all of which are real errors.

Keywords: translation, quality assessment, specialized quality assessment tools 
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Введение
Оценке качества письменного перевода посвя-

щено значительное количество работ теоретиче-
ского [1–6] и прикладного характера [7–9]. В по-
следнее время внимание исследователей сконцен-
трировано на изучении и описании специальных 
инструментов оценки качества письменного пере-
вода – QA-инструментов (от англ. Quality Assess-
ment), предназначенных для выявления потенци-
альных ошибок путем посегментного сравнения 
исходных и переводных текстов [10–12]. 

Подобные инструменты находят свое примене-
ние не только у действующих переводчиков, редак-
торов, но и у заказчиков перевода и иных заинтере-
сованных лиц. Широкое применение QA-инстру-
ментов объясняется их доступностью и много-
образием представления: в качестве встроенных в 
программы автоматизированного перевода моду-
лей, самостоятельных приложений, онлайн-серви-
сов, доступных как на платной, так и на бесплат-
ной основе. Многие QA-инструменты изначально 
были разработаны программистами для конкрет-
ных проектов, а уже со временем стали использо-
ваться лингвистами-переводчиками. 

В настоящем исследовании будут проанализи-
рованы два вида QA-инструментов: модули, 
встроенные в программы автоматизированного 
перевода, а также самостоятельные QA-инстру-
менты. 
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Практически все параметры проверки по необ-
ходимости можно активировать или деактивиро-
вать. Конфигурацию этих параметров можно опти-
мизировать в соответствии с особенностями кон-
кретного переводческого проекта. Рассмотрим не-
сколько CAT-программ подробнее.

SDL Trados, современная программа, включаю-
щая системы Trados и SDLX, содержит встроен-
ный модуль контроля и оценки качества, предлага-
ющий широкий спектр возможностей для перевод-
чиков, редакторов, корректоров и менеджеров пе-
реводческих проектов. Менеджер проекта может 
настроить конфигурацию параметров проверки ка-
чества, в соответствии с которой будет произво-
диться автоматическая оценка качества того или 
иного документа. Конфигурация параметров учи-
тывает следующие факторы:

– категории и подкатегории, которые рецензен-
ты будут использовать для классификации проблем 
перевода в документе;

– степень серьезности ошибки (критическая, 
серьезная, незначительная);

– оценка ошибки в штрафных баллах;
– максимальное количество допустимых 

штрафных баллов;
– типы документов для классификации файлов 

и отчетов.
В SDL Trados учтено множество категорий оши-

бок с разбивкой на подкатегории и подробным 
описанием, которое будет полезно даже опытным 
лингвистам, не говоря уже о начинающих специа-
листах в индустрии перевода (табл. 1). 

Данную классификацию ошибок можно допол-
нять как новыми подкатегориями, так и категория-
ми ошибок в соответствии с особенностями кон-
кретного переводческого проекта. Нужные катего-
рии ошибок вместе с указанием степеней серьез-
ности, штрафными баллами и пороговым значени-
ем включают в конфигурацию параметров провер-
ки. В программе имеются и готовые шаблоны та-
ких конфигураций. 

На базе готовой или запрограммированной кон-
фигурации параметров проверки через вкладку 
«Review» на нужном этапе работы активируется 
оценка качества перевода с последующим форми-
рованием отчета. 

Оценка осуществляется автоматически: в слу-
чае превышения порогового количества штрафных 
баллов перевод считается некачественным и, сле-
довательно, подлежит доработке. В дополнение к 
автоматической оценке рецензент может также 
прокомментировать конкретные ошибки, сделать 
пометки в тексте перевода и оригинала и оставить 
рекомендации переводчику.

Модуль оценки качества, встроенный в про-
грамму SmartCAT, автоматически выявляет в тек-
сте перевода ошибки, связанные с орфографией, 
пунктуацией, терминологией, форматированием, а 
также проверяет соответствие памяти перевода 
конкретного проекта. При обнаружении перечи-
сленных типов ошибок QA-модуль SmartCAT вы-
дает предупреждение о возможной ошибке, чтобы 
пользователь принял решение о необходимости 
правки. По окончании работы программа форми-
рует отчет о найденных ошибках и позволяет прос-
мотреть его и/или скачать. 

SmartCAT позволяет настраивать QA-модуль на 
этапе создания переводческого проекта или же в 
процессе работы. В окне «Настройка качества» пе-
речислены категории ошибок, подлежащих про-
верке, напротив которых можно установить или 
снять галочку и тем самым активировать или деак-
тивировать проверку ошибок каждого типа.

Параметры проверки качества в программе 
SmartCAT:

– повтор слова;
– сочетание латиницы и кириллицы в слове;
– оригинал и перевод полностью (частично) 

совпадают;
– перевод длиннее (короче) оригинала более 

чем на 40 %;
– превышено ограничение по длине сегмента;

Таблица 1
Стандартные типы ошибок в QA-модуле SDL Trados

Точность Язык Прочее Стиль Терминология
добавление;
неоднозначность;
неточное совпадение;
неверный перевод;
недопонимание;
опущение;
непереведенный 
фрагмент

грамматика;
пунктуация;
орфография

клиентская правка;
просьба;
повторная ошибка

несоответствие корпоративно-
му стилю;
нарушение грамматической 
сочетаемости;
нарушение единообразия;
несоответствие иным требова-
ниям;
буквализм;
неверный тон;
неидиоматичность

несоответствие глоссарию 
компании;
нарушение единообразия;
несоответствие нормати-
вам третьих сторон
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– е-mail в переводе не совпадает с оригиналом;
– URL в переводе не совпадает с оригиналом;
– в переводе отсутствует плейсхолдер;
– в переводе лишний плейсхолдер.
По умолчанию большинство категорий ошибок 

предполагает вынесение предупреждения, но для 
некоторых категорий ошибок можно заранее вы-
брать вариант «игнорировать ошибки» или «требо-
вать исправления», в случае если такие ошибки не-
допустимы. В программе SmartCAT проверку пре-
вышения ограничения по длине сегмента, а также 
любых ошибок, связанных с тегами, отключить 
нельзя, так как данные ошибки являются критиче-
скими. 

При работе с текстом, в случае ошибки, рядом с 
соответствующим сегментом текста появляется 
специальный индикатор. Нажатием на него можно 
открыть вкладку проверки, в которой можно при 
необходимости снять предупреждение, так как об-
наруженные системой несоответствия на практике 
не всегда оказываются ошибками, требующими ис-
правления. 

При выявлении орфографической ошибки 
SmartCAT подчеркивает соответствующее слово и 
предлагает выбрать варианты замены или добавить 
новое слово в словарь системы. Также выполняет-
ся проверка соответствия терминов глоссарию. 
Большим преимуществом SmartCAT является учет 
правил словоизменения, благодаря чему перевод-
чик не отвлекается на ложные ошибки, связанные, 
например, с изменением терминов по падежам.

По окончании работы SmartCAT выполняет 
«поиск ошибок» – проверку качества всего проек-
та. Отчет содержит информацию о следующих ти-
пах ошибок: теги, терминология, базы переводче-
ской памяти, даты и числа, пунктуация, орфогра-
фия, другие.

Обеспечение качества перевода в программе 
Déjà Vu осуществляется на протяжении всего жиз-
ненного цикла переводческого проекта. Как и в 
программах, описанных ранее, правописание в 
Déjà Vu проверяется автоматически: модуль 
Hunspell подчеркивает слова с ошибками, а при на-
жатии на них предлагает варианты для исправле-
ния согласно базовым словарям для 35 языков. При 
необходимости в сети Интернет можно найти до-
полнительные словари. Терминологические базы, 
создаваемые для отдельных проектов, содержат 
необходимую информацию о терминах проекта, 
позволяют обеспечить качественный и едино-
образный перевод терминов. 

Оценка качества в Déjà Vu активируется через 
вкладку «Review». Déjà Vu предлагает типовой на-
бор параметров оценки, который может быть опти-
мизирован в соответствии с особенностями кон-
кретного проекта. 

Параметры проверки качества в программе Déjà 
Vu: орфография, количество слов, комментарии, 
закладки, термины, числа, теги, пробелы.

Можно настроить проверку соответствия чисел 
определенным стандартам, а также проверку соот-
ветствия терминов конкретным источникам. Благо-
даря использованию языка структурированных за-
просов SQL есть возможность сортировки сегмен-
тов по критериям проверки. Это значительно уско-
ряет работу над крупными переводческими проек-
тами с большими базами данных. 

Проверять соответствие критериям качества в 
Déjà Vu можно несколькими способами: комплек-
сно по завершении перевода, автоматически в про-
цессе перевода, вручную, а также на этапе черно-
вого перевода. Экспорт результатов проверки каче-
ства в формат RTF позволяет привлечь к редакти-
рованию и корректировке текста сторонних специ-
алистов, не имеющих доступ к программе Déjà Vu.

Контроль качества в программе MemoQ заклю-
чается в обнаружении и маркировке ошибок в тек-
сте перевода и памяти переводов. Эти функции не-
заменимы в работе руководителей проектов и кор-
ректоров, а также полезны для профессионального 
роста переводчиков.

Ни один переводчик не застрахован от орфогра-
фических ошибок и опечаток. Для проверки ор-
фографии разработчики MemoQ предлагают ис-
пользовать либо стандартную программу проверки 
правописания Microsoft Office, либо программу 
проверки орфографии с открытым исходным ко-
дом Hunspell (устанавливается отдельно).

Как и в других CAT-программах, QA-модуль 
программы MemoQ обрабатывает пары сегментов 
текстов на двух языках и при обнаружении неточ-
ностей выдает предупреждения. Все предупрежде-
ния можно просмотреть через вкладку «Resolve er-
rors» и при необходимости деактивировать ложные.

Аналогично уже описанным программам QA-
модуль MemoQ можно настраивать, выбирая акту-
альные параметры проверки. Для этого стандар-
тную конфигурацию необходимо сначала скопиро-
вать, а затем вносить изменения. Удачные конфигу-
рации параметров проверки можно сохранять и ис-
пользовать в последующих проектах по умолчанию. 

Окно настройки параметров проверки состоит 
из пяти вкладок для выбора критериев качества 
сегментов и терминов, чисел, пунктуации, пробе-
лов и заглавных букв, а также встроенных тегов.  
В каждой вкладке подробно прописаны параметры 
для всех перечисленных категорий. 

Параметры проверки качества в программе 
MemoQ:

• Сегменты и термины.
Единообразие:

– идентичные сегменты переведены одинаково;
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– с учетом формата;
– с учетом регистра;
– оригинал-перевод: проверить, имеют ли иден-

тичные сегменты оригинала разные переводы;
– перевод-оригинал: проверить, имеют ли иден-

тичные переводы разные исходные сегменты;
– двусторонняя проверка: проверка единообра-

зия перевода по отношению к оригиналу и наобо-
рот.

Терминология:
– проверка единообразия терминов;
– оригинал-перевод: проверить, имеют ли иден-

тичные термины оригинала разные переводы;
– перевод-оригинал: проверить, имеют ли иден-

тичные термины в переведенных сегментах разные 
оригиналы;

– двусторонняя проверка: проверка единообра-
зия терминов в переводе по отношению к оригина-
лам и наоборот;

– предупреждать об использовании запрещен-
ных терминов.

Длина сегмента:
– проверка длины перевода пропорционально 

оригиналу;
– среднее отношение длины перевода к ориги-

налу в словах и знаках;
– разрешить отклонение в словах и знаках;
– проверка максимальной длины сегмента на 

соответствие значению в ячейке.
Прочее:

– предупреждать, если сегмент перевода иден-
тичен сегменту оригинала;

– предупреждать, если сегмент перевода пуст;
– проверка жирного шрифта, курсива и подчер-

кивания;
– предупреждать о машинном переводе.
• Числа.

Опции:
– проверка числового формата;
– проверка совпадений чисел в переводе;
– строгий перевод по правилам языка оригина-

ла (учитывать форматы 5,000 и 5.000);
– строгий перевод по правилам языка перевода 

(учитывать форматы 5,000 и 5.000).
Пользовательские форматы чисел для языков:

– добавить / редактировать / удалить числовой 
формат;

– числовой разделитель.
• Пунктуация.

Опции:
– принимать только знаки препинания для кон-

кретного языка;
– предупреждать об отсутствии скобок, кавы-

чек, апострофов;
– проверка правильности использования пробе-

лов до и после знаков препинания;

– проверка правильности последовательности 
знаков препинания;

– игнорировать многоточие;
– игнорировать многоточия длиннее, чем ___;
– проверка совпадения финальных знаков пре-

пинания в сегментах оригинала и перевода.
Пользовательские знаки пунктуации для язы-

ков:
– выбрать язык и добавить / редактировать / 

удалить знаки пунктуации.
• Пробелы, заглавные буквы и специальные 

символы.
Пробелы и заглавные буквы:

– предупреждать о двойных пробелах;
– выявлять лишние пробелы в конце сегментов;
– проверка совпадения заглавных букв в начале 

сегментов оригинала и перевода.
Запрещенные символы:

– предупреждать, если в целевом тексте появит-
ся один из следующих символов: ___.

• Встроенные теги:
– проверка правильности тегов по отношению к 

оригиналу;
– проверка наложения парных тегов;
– предупреждать о символах юникод без опре-

деленного объекта;
– предупреждать о символах юникод с более 

чем одним определенным объектом;
– предупреждать об отсутствии или лишних те-

гах в переводе.
Проверка качества может осуществляться авто-

матически либо активироваться пользователем. 
Возможна проверка одного или нескольких доку-
ментов проекта одновременно. 

MemoQ не позволяет экспортировать перевод 
без предварительного устранения всех ошибок. 
Для устранения ошибок или снятия предупрежде-
ния сначала нужно определить область действия 
операции: весь проект, отдельные документы, от-
крытый документ, выбранная часть открытого до-
кумента и т. д. Просматривая каждый сегмент, 
можно увидеть суть предупреждения и внести 
нужные корректировки как в текущий перевод, так 
и в память переводов. 

Отчет о качестве перевода можно экспортиро-
вать из MemoQ и сохранить в формате HTML, что-
бы затем просматривать его в браузере. Отчет со-
стоит их четырех разделов: общие данные и стати-
стика, разбивка по типам предупреждений, филь-
тры и полный список предупреждений, доступный 
для просмотра или печати.

Контроль качества в программе Wordfast можно 
активировать как в процессе, так и по окончании 
перевода. В режиме перевода контроль качества 
осуществляется при переходе к следующему сег-
менту до сохранения данных в памяти переводов. 
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При запуске контроля качества без привязки к про-
цессу перевода возможны два варианта работы. 
Первый вариант касается сегментированных доку-
ментов: проверяется как сам оригинал (на предмет 
типографических ошибок и наличия терминов из 
черного списка), так и перевод (на предмет соот-
ветствия глоссарию и сохранения непереводимых 
терминов). Второй вариант касается несегменти-
рованных текстов: в таком случае программа ищет 
ошибки только в оригинале.

Орфография и грамматика проверяются только 
в процессе перевода. По окончании работы, на эта-
пе формирования отчета о качестве, такая провер-
ка уже недоступна. 

Оценка качества в Wordfast реализуется фун-
кцией под названием TransCheck через вкладку 
«Project Files». Параметры проверки в Wordfast 
можно настраивать. Список возможных опций 
представлен ниже.

Параметры проверки качества в программе 
Wordfast:

• Поиск слов из черного списка.
• Проверка заглавных букв:
– все несовпадения заглавных букв;
– несовпадения заглавных букв в первом слове;
– несовпадения заглавных букв в переводе;
– несовпадения заглавных букв в оригинале.
• Проверка отредактированных контекстных 

совпадений.
• Проверка отредактированных точных совпа-

дений.
• Проверка отредактированных сегментов ори-

гинала.
• Проверка пустых сегментов в переводе.
• Проверка запрещенных символов.
• Проверка соответствия чисел.
• Проверка пунктуации:
– проверка двойной пунктуации.
• Проверка повторяющихся слов.
• Проверка длины сегмента.
• Проверка лишней пунктуации.
• Проверка копирования оригинала в текст пе-

ревод.
• Проверка тегов.
• Проверка терминологии.
• Поиск нередактированных совпадений с памя-

тью переводов.
• Поиск непереводимого текста.
• Поиск непереведенного текста.
• Проверка пробелов.
Wordfast позволяет сформировать отчет о каче-

стве перевода и сохранить его в нужной директо-
рии. 

Использование QA-модулей, интегрированных 
в CAT-программы, позволяет своевременно выпол-
нять проверки и экономит время. Некоторые про-

граммы предлагают больше возможностей для на-
стройки конфигурации параметров проверки каче-
ства (например, Trados и MemoQ), другие – мень-
ше. Все программы способствуют повышению ка-
чества в процессе перевода. 

Самостоятельные QA-инструменты
Примерами самостоятельных QA-инструмен-

тов являются Xbench, QA Distiller, Verifika, Error-
Spy и Linguistic Toolbox. Существует целый ряд 
других QA-инструментов, разработанных перевод-
ческими агентствами для внутреннего пользова-
ния. Многие из этих популярных программ изна-
чально были созданы сотрудниками переводческих 
агентств или при их непосредственном участии, а 
уже затем стали выпускаться как коммерческий 
продукт. Стоит отметить, что ряд внутренних раз-
работок не попал на массовый рынок, а использу-
ется разработчиками. Тем не менее в арсенале сов-
ременных переводчиков, а также редакторов и кор-
ректоров уже имеется множество различных плат-
ных и бесплатных программ, которые могут быть 
использованы отдельно от переводческого процес-
са. Рассмотрим подробнее пять популярных про-
грамм, перечисленных выше.

Разработчики программы Xbench (полное на-
звание ApSIC Xbench) предлагают как самостоя-
тельные решения для обеспечение качества, так и 
надстройки для популярных CAT-программ (Tra-
dos, MemoQ и др.). Кроме того, этот продукт мож-
но установить на компьютер как отдельную про-
грамму с собственным интерфейсом, а можно ис-
пользовать ее через Explorer.

Проверку качества можно провести в процессе 
перевода или по окончании, а также во всем проек-
те, документе или в выбранных сегментах. Конфи-
гурация параметров проверки составляется для ка-
ждой проверки индивидуально. Анализ текстов 
оригинала и перевода в Xbench возможен по следу-
ющим параметрам. 

Параметры проверки качества в программе 
Xbench:

• Непереведенные сегменты.
• Сегменты, в которых текст оригинала одина-

ковый, а перевод – разный.
• Сегменты, в которых текст оригинала разный, 

а перевод – одинаковый.
• Сегменты с идентичным текстом оригинала  

и перевода.
• Сегменты с несоответствиями тегов.
• Сегменты с несовпадением чисел.
• Сегменты с несоответствиями URL.
• Сегменты с буквенно-цифровыми несоответ-

ствиями.
• Сегменты с непарными символами (т. е. не-

парные скобки, квадратные скобки или фигурные 
скобки).
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• Сегменты с непарными кавычками.
• Сегменты с двойными пробелами.
• Сегменты, в которых слова в верхнем регистре 

в оригинале и переводе не совпадают.
• Сегменты, где слова в CamelCase (составные 

слова, которые пишутся слитно, но каждое состав-
ляющее внутри слова – с большой буквы) в ориги-
нале и переводе не совпадают.

• Сегменты, которые не соответствуют ключе-
вым условиям проекта.

• Сегменты, которые соответствуют критериям 
поиска элементов в проекте или личных контроль-
ных списках.

• При установке дополнительных словарей для 
проверки орфографии – сегменты с орфографиче-
скими ошибками.

Результаты проверки можно экспортировать в 
нескольких форматах, в том числе HTML, XML и 
Excel. При совместной работе над крупным проек-
том удобно сохранять данные о проверках в форме 
чек-листов с комментариями.

Ошибки перевода можно найти также с помо-
щью автономного инструмента QA Distiller. Эта 
программа осуществляет автоматическое обнару-
жение несоответствий в двуязычных файлах рас-
пространенных переводческих программ и позво-
ляет просмотреть найденные ошибки и исправить 
их в собственном редакторе. 

QA Distiller позволяет формировать индивиду-
альные конфигурации параметров проверки и со-
храняет их для последующего использования. 
Большое внимание в программе уделяется возмож-
ности минимизировать ложноположительные ре-
зультаты обнаружения ошибок. 

Основные параметры проверки качества в QA 
Distiller: опущения; несоответствие сегментов ори-
гинала и перевода; форматирование, (не)относяще-
еся к языку; терминология; список; регулярные 
выражения.

Подробные отчеты о проверке качества можно 
сохранить в форматах HTML, XML или Excel и от-
править корректорам. 

Еще один программный инструмент Verifika  
помогает находить и устранять формальные ошиб-
ки в двуязычных файлах переводов, а также в па-
мяти переводов. Программа вносит все обнару-
женные ошибки, связанные с нарушением форма-
тирования, орфографии и т. п., в отчет, из которого 
можно редактировать документ, не прибегая к 
внешним редакторским программам. Verifika име-
ет встроенный редактор для просмотра и измене-
ния переводов.

Помимо перечисленных возможностей, Verifika 
также предлагает функцию автокоррекции, что 
экономит время, обычно затрачиваемое на исправ-
ление опечаток.

Параметры проверки можно сконфигурировать 
сообразно текущим задачам. В последней версии 
программы пользователь также может программи-
ровать собственные критерии проверки. Полный 
список параметров представлен в табл. 2.

В отдельной вкладке пользователь устанавлива-
ет штрафные баллы для выбранных категорий 
ошибок, а также пороговые значения, превышение 
которых будет означать некачественный перевод. 
Проводить оценку качества можно в выбранных 
сегментах либо во всем документе по определен-
ной категории ошибок. Для получения более  

Таблица 2
Параметры проверки качества в программе Verifika

Общие проверки Единообразие Терминология Проверка правописания и 
грамматики

Пользователь-
ские параметры 

проверкиопущения;
непереводимые 
слова;
запрещенные 
слова;
буквенный 
регистр;
пунктуация и 
пробелы;
кавычки и 
апострофы;
единицы измере-
ния;
теги;
числа и диапазо-
ны;
разное

Текста перевода: 
игнорировать лишние пробе-
лы;
игнорировать регистр;
проверка без тегов;
не сообщайте об ошибках, 
если все связанные сегменты 
защищены;
игнорировать числа;
игнорировать форму множест-
венного числа (только для 
английского языка);
игнорировать знаки пунктуа-
ции и пробелы;
автокоррекция аналогичных 
ошибок.
Текста оригинала: те же 
параметры, но без автокоррек-
ции

проверять, соответствует 
ли количество терминов в 
переводе количеству 
терминов в оригинале;
пропускать термины из 
списка непереводимых;
проверять соответствие 
тегов, относящихся к 
терминам;
активировать обратную 
проверку терминов;
выявлять запрещенные 
термины (в оригинале  
и/или переводе с возмож-
ностью учета регистра и 
поиска целых слов);
проверять словоформы

предлагать замены;
игнорировать слова с 
цифрами;
игнорировать слова в 
верхнем регистре;
игнорировать слова в 
верхнем регистре, если 
они встречаются в 
оригинале и переводе;
игнорировать слова в 
CamelCase;
игнорировать слова из 
списка непереводимых;
игнорировать слова 
перевода, найденные в 
оригинале;
не проверять однобуквен-
ные слова
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достоверного результата необходимо снять ложные 
предупреждения. Отчет о проверке качества эк-
спортируется в формате Excel. 

Коммерческая программа для обеспечения ка-
чества ErrorSpy появилась в начале 2000-х гг. в 
компании с огромным опытом в области перевода 
и локализации как инструмент, призванный упро-
стить работу редактора. Программа выполняет ав-
томатический поиск потенциальных ошибок, кото-
рые в виде отчета направляются рецензенту. Кроме 
того, ErrorSpy позволяет оценить качество перево-
да, опираясь на ряд объективных (стандарт SAE J 
2450) и настраиваемых критериев качества. Инди-
видуальные конфигурации параметров проверки, 
включая пользовательские параметры, можно со-
хранить для будущих проектов. 

ErrorSpy осуществляет автоматическую про-
верку по следующим параметрам:

• Проверка терминологии на соответствие тер-
минологической базе с учетом словоформ и вари-
антов перевода одного термина в обоих направле-
ниях.

• Типографская проверка на соответствие сим-
волов нормам выбранного языка, отсутствие лиш-
них пробелов и непарных скобок.

• Проверка единообразия переводов одинако-
вых сегментов.

• Проверка чисел на точность и соответствие 
числовых форматов нормам выбранного языка.

• Проверка полноты перевода, т. е. отсутствия 
непереведенных сегментов, а также выявление 
слишком коротких или длинных сегментов.

• Проверка соответствия тегов с возможностью 
внесения исключений.

• Проверка аббревиатур на соответствие зара-
нее запрограммированным шаблонам.

• Пользовательская проверка (программируется 
индивидуально с помощью регулярных выраже-
ний).

• Автоматические исправления с регистрацией 
и возможностью отмены.

• Проверка контекста.
Последний параметр выделяет программу  

ErrorSpy на фоне других популярных QA-инстру-
ментов. Все переводчики знают, насколько важен 
контекст. Например, многие термины многозначны 
и переводятся по-разному в разных дисциплинах. 
Также существуют омонимы, значение которых, а 
значит и перевод, определяет именно контекст. Мо-
дуль управления терминологией LookUp позволяет 
фиксировать тематическую принадлежность того 
или иного варианта термина и использовать эти 
данные при проверке. 

Отчеты об ошибках формируются моменталь-
но. Их можно экспортировать в трех форматах: Ex-
cel, HTML, XML и направить переводчику для ана-

лиза. Объективные параметры оценки качества по-
зволяют сделать взаимодействие переводчика с ре-
дакторами и менеджерами проектов более кон-
структивными.

Linguistic ToolBox представляет собой програм-
му для автоматизированной предпереводческой об-
работки текста оригинала, а также для контроля ка-
чества переведенного текста. В одном инструменте 
собран целый ряд функций, которые оптимизируют 
работу современного переводчика и дают ему до-
ступ к ценной лингвистической информации. 

Проверить орфографию в Linguistic ToolBox 
можно одновременно в нескольких документах. 
Подробное описание прочих параметров проверки 
качества текстов в Linguistic ToolBox представлено 
ниже.

Параметры проверки качества в программе Lin-
guistic ToolBox:

• Точность:
– неверное значение;
– опущение/добавление;
– нелокализованный текст.
• Форматирование:
– формат;
– интервалы;
– теги/ссылки.
• Язык:
– грамматика/синтаксис;
– пунктуация;
– орфографические ошибки/опечатки.
• Региональные стандарты:
– пригодность для местного рынка;
– соответствие стандартам региона/страны.
• Стилистика:
– общие стилистические ошибки;
– соответствие руководству по стилю.
• Перевод:
– нарушение единообразия.
Помимо выбора критериев проверки качества, 

Linguistic ToolBox дает возможность оценивать се-
рьезность ошибки в баллах (чем выше значение, 
тем серьезнее ошибка), а также степень достовер-
ности ошибки (чем выше степень, тем выше до-
стоверность). После просмотра найденных ошибок 
можно исправить их в самой программе или снять 
предупреждение об ошибке. Для удобства есть 
функция фильтрации по статусу сегмента.

По окончании коррекции проверку запускают 
повторно, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и 
неточностей в финальном варианте. Для этой же 
цели удобна функция сравнения перевода и его ис-
правленной версии.

Результаты и обсуждение
Общим преимуществом QA-модулей, интегри-

рованных в программы автоматизированного пере-
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вода SDL Trados, SmartCAT, Déjà Vu, MemoQ и 
Wordfast, является возможность осуществлять мо-
ниторинг качества перевода без задействования 
дополнительных программных и временных ре-
сурсов. Переводчик, как правило, уже знаком с ин-
терфейсом программы, в которой работает, и мо-
жет редактировать текст в ней же сразу после про-
верки. Рассмотрим характерные особенности каж-
дого исследованного QA-модуля.

QA-модуль SDL Trados предоставляет наиболее 
широкий спектр возможностей для обеспечения 
качества перевода. До настоящего времени полно-
ценное автоматическое выявление наиболее слож-
ных смысловых и стилистических аспектов качест-
венного перевода остается за пределами возмож-
ностей CAT-программ, но именно SDL Trados 
оснащен оптимальным интерфейсом для монито-
ринга этой составляющей качественного перевода 
корректорами и редакторами. Лексические ошибки 
и стилистические неточности в SDL Trados можно 
отметить вручную и дополнить соответствующим 
комментарием, который войдет в итоговый отчет. 

На фоне прочих программ SmartCAT выделяется 
тем, что при проверке качества перевода учитывает 
правила словообразования русского языка. В отли-
чие от других программ, SmartCAT распознает па-
дежные формы термина, сохраненного в базе толь-
ко в словарной форме, в то время как другие про-
граммы при встрече с не сохраненными в базе фор-
мами термина выдают предупреждение об ошибке. 
Возможность автоматически игнорировать некото-
рые выбранные типы ошибок также сокращает вре-
мя, затрачиваемое на их просмотр и редактирова-
ние при отсутствии такой необходимости.

В программе Déjà Vu реализована функция 
SQL-фильтров для выбора сегментов с ошибками 
определенных типов и оптимизации процесса ре-
дактирования. Особенно примечательна в Déjà Vu 
возможность экспорта результатов оценки качества 
в формате RTF. Благодаря этому к редактирова- 
нию проекта можно привлекать сторонних спе- 
циалистов, обеспечивать им доступ к программе 
Déjà Vu.

Программа MemoQ примечательна возможно-
стью не только настраивать конфигурации провер-
ки качества, но сохранять удачные конфигурации 
для использования в последующих проектах. Так-
же в MemoQ удобно проверять качество в отдель-
но выбранной части документа.

Значимым отличием Wordfast от других подоб-
ных программ в контексте обеспечения качества 
перевода является то, что, помимо проверки каче-
ства самого перевода, Wordfast выполняет предпе-
реводческую проверку оригинала. Несмотря на то, 
что переводчики часто пропускают этот этап рабо-
ты, выявление ошибок и неточностей в оригинале 

помогает сократить число таковых и в тексте пере-
вода.

Все описанные QA-модули CAT-программ при-
менимы к письменным переводам разной темати-
ческой направленности, однако для работы со сти-
листически окрашенными текстами наиболее оп-
тимальными представляются функции программы 
SDL Trados.

Главным преимуществом самостоятельных QA-
инструментов для оценки качества переводов 
Xbench, QA Distiller, Verifika, ErrorSpy и Linguistic 
Toolbox могут воспользоваться корректоры, редак-
торы, менеджеры проектов и другие заинтересо-
ванные лица, которые не занимаются непосредст-
венно переводом: не нужно устанавливать слож-
ные и во всех смыслах ресурсозатратные CAT-
программы и разбираться в них ради одной лишь 
задачи – проверки качества переведенного кем-ли-
бо текста. Рассмотрим достоинства каждой иссле-
дованной самостоятельной QA-программы.

QA-инструмент Xbench можно использовать 
вне процесса перевода, установив его на компью-
тер пользователя или запустив прямо в браузере, а 
при желании и в процессе перевода, загрузив над-
стройку Xbench к распространенным CAT-про-
граммам. Достоинством этого инструмента являет-
ся способность анализировать соответствия слов в 
так называемом CamelCase (англ. «верблюжий ре-
гистр») – составных слов, которые пишутся слит-
но, но содержат несколько заглавных букв. 

Достоинством QA Distiller является возмож-
ность не только формировать и сохранять их для 
последующего использования индивидуальные 
конфигурации параметров проверки, но и програм-
мировать собственные параметры с помощью ре-
гулярных выражений.

Отличительной особенностью программы 
Verifika является возможность использовать отчет 
об ошибках не только для справки, но и непосред-
ственно для редактирования текста, так как у Veri-
fika есть встроенный текстовый редактор. Значи-
тельное преимущество программы Verifika перед 
другими программами, на наш взгляд, – это фун-
кция автокоррекции, которая устраняет очевидные 
опечатки, тем самым сокращая общее время про-
верки и правки.

Из общей массы самостоятельных программ для 
оценки качества переводов ErrorSpy выделяется 
возможностью учитывать контекст при анализе пе-
ревода терминов. Несомненно, для ее реализации 
требуется большая предварительная подготовка 
терминологических баз, которая оправдана только 
для крупномасштабных переводческих проектов. 
Тем не менее, на наш взгляд, это важный шаг на 
пути автоматизации контроля лексической и стили-
стической составляющей качества перевода. 
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В программе Linguistic Toolbox присутствуют 
несколько вышеперечисленных достоинств. Она 
заслуживает особого внимания, так как обеспечи-
вает предпереводческую проверку оригинала, 
сравнение версий переведенного и отредактиро-
ванного текста, а также учитывает локальные реги-
ональные и корпоративные стандарты, включен-
ные в конфигурацию параметров проверки, касаю-
щиеся лексики, стиля и даже так называемую при-
годность для местного рынка.

Заключение
Краткий обзор QA-инструментов позволил вы- 

явить их преимущества и недостатки. Основными 
достоинствами современных QA-инструментов яв-
ляются: 

• оптимизация проверок качества текста перево-
да на разных этапах;

• возможность настраивать индивидуальные 
критерии качества для каждого проекта;

• сокращение сроков реализации переводческо-
го проекта;

• обеспечение единообразия текста перевода, 
минимизация ошибок и т. д. 

Общими для всех изученных QA-инструментов 
недостатками являются: 

• затрата дополнительных ресурсов (дополни-
тельное время и место на жестком диске в случае 
установки на компьютер пользователя);

• высокая стоимость программ и ограниченный 
набор функций в случае использования бесплат-
ных или демонстрационных версий;

• необходимость изучать интерфейс, а в некото-
рых случаях и владеть минимальными навыками 
программирования (регулярные выражения);

• невозможность автоматически проанализиро-
вать соответствие смыслов текстов оригинала и пе-
ревода;

• обнаружение большого количества потенци-
альных ошибок, не все из которых в действитель-
ности являются таковыми.
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Аннотация
Введение. Современные исследования терминологий и терминосистем все чаще проводятся в аспекте ког-

нитивного терминоведения. Популярность набирают исследования, посвященные изучению семантики терми-
на в рамках когнитивного терминоведения.

Цель работы состоит в построении фреймовых моделей семантики термина предметной области «Строи-
тельные технологии», выявлении основных когнитивных категорий и подкатегорий, репрезентированных дан-
ными моделями и характерных для строительной терминологии, а также средств их выражения.

Материал и методы. Материалом исследования послужили термины сферы строительных технологий, 
выделенные из терминологических словарей по строительству, нормативных документов, учебной и научной 
литературы по строительству, а также каталогов строительной продукции и профессиональных веб-сайтов для 
строителей. Основным методом исследования является метод лингвистического моделирования, фреймовый 
анализ применялся для исследования семантики термина. В работе также используются приемы дефиницион-
ного и компонентного анализа. 

Результаты и обсуждение. Произведено фреймовое моделирование семантики терминов профессиональ-
ной сферы «Строительные технологии» на основе словообразовательной структуры производного термина.  
В результате анализа фреймовых моделей, соотносимых с определенными словообразовательными типами, 
выявлены когнитивные категории, свойственные терминологии сферы строительных технологий: «процесс», 
«признак», «способность/характеристика», «действие», «предмет». Приведен подробный анализ семантики 
собственно русских терминов, актуализирующих когнитивные категории «процесс» и «признак». Предложены 
фреймовые модели семантики терминов, где фрейм состоит из слотов, представляющих собой компоненты 
значения термина и репрезентированных различными морфемами. Особое значение имеет категориальный 
слот, коррелирующий с частеречной принадлежностью термина. Определены подкатегории, конкретизирую-
щие семантику выявленных когнитивных категорий: «технология изготовления/применения стройматериала», 
«стадия технологического процесса», «специальные строительные работы/результаты этих работ», «дефект 
строительства» и др. Данные подкатегории определены спецификой, присущей терминологии сферы строи-
тельных технологий.

Заключение. В результате моделирования семантики терминов сферы «Строительные технологии» и ана-
лиза когнитивных категорий «процесс» и «признак» внутри каждой из них определены специфические для 
строительной терминологии подкатегории. Выявлено, что наиболее продуктивным способом словообразова-
ния в анализируемой терминологии является суффиксация и префиксация. Предложенные фреймовые модели 
терминов отражают фрагменты научного знания, вербализованные специальными номинациями, а фреймовый 
анализ является эффективным методом изучения способов категоризации научной информации.

Ключевые слова: строительная терминология, когнитивное терминоведение, фреймовое моделирование, 
семантика
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Abstract
Introduction. Modern study of terminologies and term systems are carried out in the aspect of cognitive 

terminology. Research devoted to the study of the term semantics in the context of cognitive terminology is gaining 
popularity.

The aim of the work is to create frame models of the term semantics of the subject area “Construction 
Technologies”, to identify the main cognitive categories and subcategories represented by these models and 
characteristic of construction terminology, as well as the means of their expression.

Material and methods. The material for the study is the terms of the sphere of construction technologies, selected 
from the terminological dictionaries on construction, regulatory documents, educational and scientific literature, as 
well as catalogues of construction products and professional websites for construction engineers. The research 
methodology is based on the method of linguistic modeling, frame analysis was used to study the term semantics. The 
techniques of definitional and component analysis are also used.

Results and discussion. The frame modeling of the term semantics of the professional field “Construction 
technologies” was performed on the basis of the word-formation structure of the derived term. As a result of the 
analysis of frame models, correlated with the word-forming types, the following cognitive categories in the 
terminology of the sphere of construction technologies are defined: “process”, “attribute”, “ability / characteristic”, 
“action”, “object”.

The article provides a detailed analysis of the semantics of Russian terms that actualize the cognitive categories 
“process” and “feature”. Frame models of term semantics are proposed; the frame consists of slots, which are 
components of the meaning of the term and are represented by various morphemes. The categorical slot is of particular 
importance as it correlates with the part-of-speech belonging of the term.

The following subcategories specify the semantics of the identified cognitive categories: “technology of 
manufacturing / application of building materials”, “stage of the technological process”, “special construction works / 
results of these works”, “construction defect”, etc. These subcategories are defined by the specifics of the terminology 
of the field of construction technologies.

Conclusion. As a result of frame modeling the semantics of the terms of the sphere “Construction technologies” 
and the analysis of the cognitive categories “process” and “attribute”, within each of them, subcategories specific to 
construction terminology were identified. It was revealed that the most productive way of word formation in the 
analyzed terminology is suffixation and prefixation. The proposed frame models of terms reflect fragments of 
scientific knowledge verbalized by special nominations, and frame analysis is an effective method for studying the 
ways of categorizing scientific information.

Keywords: construction terminology, cognitive terminology, frame, semantics
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Введение
Важнейшим инструментом исследования тер-

минологии в рамках когнитивного терминоведения 
является фреймовый подход, впервые упомянутый 
в работах М. Минского, посвященных изучению 
систем искусственного интеллекта. Позднее осно-
вы фреймового подхода были адаптированы 
Ч. Филлмором применительно к изучению языка. 
В современных лингвистических исследованиях 
принципы фреймового подхода успешно реализу-

ются в работах, обращенных к терминологии раз-
личных профессиональных областей. Фрейм пред-
ставляет собой «группы слов, мотивированные и 
структурированные особыми унифицированными 
конструкциями знания или связанные схематиза-
циями опыта» [1, с. 54], т. е. фрейм выполняет 
функцию категоризации знания [2, с. 376].

Наряду с изучением целых терминологий или 
терминосистем, фреймовый подход является также 
эффективным инструментом в исследовании се-
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мантики термина [3]. О влиянии морфемной струк-
туры на формирование семантики термина говорит 
Е. И. Голованова: морфемная структура слова вы-
полняет не только номинативную, но и когнитив-
но-ориентирующую функцию [4, с. 20]. По мне-
нию Е. С. Кубряковой, когнитивная природа номи-
нативной функции словообразования связана с 
«выделением и фиксацией средствами словообра-
зования новых структур знания, закреплением и 
объективацией неких концептуальных объедине-
ний, рождаемых в актах познания и оценки мира» 
[5, с. 407]. Словообразование рассматривается на 
уровне семантики посредством обработки инфор-
мации об окружающем мире и, следовательно, уча-
ствует в формировании языковой картины мира [6, 
с. 23]. Таким образом, категоризация научной кар-
тины мира отражается во фреймовом моделирова-
нии семантики термина. 

Цель работы состоит в построении фреймовых 
моделей семантики термина предметной области 
«Строительные технологии», выявлении основных 
когнитивных категорий и подкатегорий, репрезен-
тированных данными моделями и характерных для 
строительной терминологии, а также средств и 
особенностей их выражения.

Технология – это совокупность методов, процес-
сов и материалов, используемых в какой-либо от-
расли деятельности [7]. Под строительными тех-
нологиями (далее – СТ) мы понимаем совокуп-
ность методов, процессов и материалов, использу-
емых в строительстве. 

В данной работе используется следующая фрей- 
мовая модель семантики термина: фрейм пред-
ставляет собой структурированное значение тер-
мина; фрейм состоит из набора слотов, выражен-
ных отдельными морфемами и отражающих эле-
менты структуры фрейма (т. е. компоненты лекси-
ческого значения). Предложенные в работе фрей-
мовые модели семантики терминов объединены в 
более крупные когнитивные категории, таким 
образом с помощью фреймового анализа выделены 
основные категории в анализируемом фрагменте 
научной картины мира. Под категорией в когни-
тивной лингвистике понимается форма мышления 
человека, с помощью которой обобщается и клас-
сифицируется его опыт [8, с. 173]. Категория пред-
ставляется в виде «формата знания, позволяющего 
установить взаимосвязь и взаимозависимость от-
дельных концептов – «квантов знания» и интегри-
рующей их концептуальной системы в целом» [9, 
с. 242]. 

Исследуя научно-техническую терминологию, 
Д. С. Лотте определил категории, присущие любой 
научно-технической терминологии: «предмет», 
«процесс», «свойство» (способность), «величина» 
[10, с. 13]. В зависимости от исследуемой терми-

носистемы выделяются такие когнитивные катего-
рии, как «пространство и объект», «действие», 
«процессы и состояния» и др. в клинической тер-
минологии [11, с. 7]; «действие», «процесс, «дея-
тель» в спортивной терминологии [12, с. 13]; «про-
странство», «время», «причина» в терминологии 
миграционного права [13, с. 60] и др. В терминоло-
гии сферы СТ выделены следующие когнитивные 
категории: «процесс», «признак», «способность/ 
характеристика», «действие», «предмет». В данной 
работе подробно остановимся на категориях «про-
цесс» и «признак».

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили свы-

ше 850 производных терминов сферы СТ, выделен-
ных из таких источников, как словари, справочни-
ки строительной терминологии, нормативные до-
кументы (Государственные стандарты – ГОСТы, 
Технические условия – ТУ, Стандарты организа-
ций – СТО, Строительные нормы и правила –  
СНиПы), учебная и научная литература по строи-
тельству, каталоги строительной продукции, а так-
же данные профессиональных веб-сайтов, посвя-
щенных строительству. 

Основным методом данного исследования явля-
ется метод лингвистического моделирования, ши-
роко применяемый в терминоведении, в частности 
когнитивно-фреймовое моделирование; в работе 
также использовались лингвистические приемы 
компонентного и дефиниционного анализа.

Результаты и обсуждение
К словообразовательным средствам категориза-

ции в терминологии строительства относятся сло-
вообразовательные типы и словообразовательные 
категории. Предложенная в данной работе класси-
фикация фреймовых моделей семантики терминов 
построена в зависимости от значения основного 
(категориального) слота, выражающего категори-
альное значение, тесно связанное с частеречным. 
Рассмотрим подробнее категории «процесс» и 
«признак».

1. Категория «процесс» представлена термина-
ми-существительными, фреймовая структура кото-
рых имеет слот, репрезентированный аффиксами, 
привносящими в семантику термина абстрактное 
значение процессуальности. Категория «процесс» 
является одной из наиболее терминологически на-
полненных категорий; семантика терминов конкре-
тизирует особенности процессов. Термины данной 
категории образованы от глаголов с помощью раз-
личных суффиксов:

-циj-/-ациj-: пориз-ациj-я (< поризовать); 
-ниj-/-ениj-: грунтова-ниj-е (< грунтовать); от-

сло-ениj-е (верхнего слоя бетона) (< отслоить); 
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пыл-ениj-е (бетона) (< пылить) ‘образование по-
рошка из-за эрозии поверхности затвердевшего бе-
тона’ [14]; рассло-ениj-е (бетонной смеси) ‘разде-
ление бетона на отдельные фракции под действием 
силы тяжести’ (< расслоить); скалыва-ниj-е ‘разру-
шение в результате сдвига одной части материала 
относительно другой’ (< скалывать) [15]; схваты-
ва-ниj-е (цемента) ‘процесс загустевания цемента’ 
(< схватываться); цементирова-ниj-е (< цементи-
ровать); шпатлева-ниj-е (< шпатлевать); 

-к-: затир-к-а (< затирать) ‘выравнивание по-
верхности’; обмаз-к-а (< обмазать), обрешет-к-а 
(<обрешетить), обшив-к-а (< обшивать), отдел-к-а 
(< отделать), рихтов-к-а ‘выверка и перемещение 
установленных конструкций опалубки с целью 
обеспечения их проектного положения с заданной 
точностью’ [16] (< рихтовать от нем. richten ‘на-
правлять, выравнивать’); стяж-к-а (< стягивать), 
шлифов-к-а (< шлифовать) и др. 

Нулевая суффиксация: обжиг (кирпича) (< об-
жигать); набрызг ‘технология нанесения методом 
распыления строительного раствора, краски на 
подготовленную поверхность для ее отделки, за-
щиты или изоляции’ (< набрызгать). Данная лексе-
ма входит в состав неоднословных терминов тех-
нология набрызга бетона, метод набрызга бетон-
ной смеси и др. 

Представленные термины обозначают отвле-
ченно мыслимые процессы по действию, назван-
ному мотивирующим словом, имеют идентичное 
словообразовательное значение и образованы с по-
мощью разных словообразовательных формантов. 
Эти и подобные термины реализуют словообразо-
вательную категорию, которая осуществляет ког-
нитивно-ориентирующую функцию.

Рассмотрим подробнее термин торкретирова-
ние ‘метод бетонирования, при котором бетонная 
смесь послойно наносится на бетонируемую по-
верхность под давлением сжатого воздуха’ [17, 
с. 337]: При торкретировании получают высоко-
прочную поверхность с обновленными механиче-
скими характеристиками [18]. Фреймовая струк-
тура семантики данного термина представлена 
тремя слотами: слот 1 актуализирован суффиксом 
-ниj-, привносящим в семантику слова предметно 
мыслимое значение процесса. Слот 2 репрезенти-
рован суффиксом -ирова-, который выражает зна-
чение ‘процесс, осуществляемый с помощью того, 
что названо мотивирующим существитель-
ным’ [19]. Слот 3 актуализирован мотивирующим 
существительным торкрет ‘бетонная смесь, пода-
ваемая под давлением’ [20, с. 548]; производящее 
слово торкрет является латинизмом (подробно об 
иноязычных строительных и других терминах см. 
[21, 22]). Представленная фреймовая структура 
термина состоит из трех слотов, актуализирует 

когнитивную категорию «процесс» и характерна 
для терминов, обозначающих технологию, назван-
ную в зависимости от используемого определен-
ным образом материала. В данном случае когни-
тивная категория «процесс» получает конкретиза-
цию – «метод, технология». 

Среди терминов категории «процесс» функцио-
нируют также единицы, образованные с помощью 
префиксации. Префиксы актуализируют в семан-
тике слова дополнительный слот, однако при этом 
не меняют категориальную принадлежность тер-
минологической единицы. Приведем в пример тер-
мины гидратация цемента ‘химическое взаимо-
действие цемента с водой’ [23, с. 111] и дегидра-
тация цемента ‘процесс отделения воды от це-
ментной смеси’ [17, с. 93], имеющие сходную 
фреймовую структуру. Термин гидратация состоит 
из следующих слотов: слот 1 представлен суффик-
сом -ациj-, привносящим в термин значение про-
цессуальности; слот 2 актуализирован суффиксом 
-ат- ‘химическое соединение, имеющее в своем со-
ставе вещество, названное мотивирующим сло-
вом’; слот 3 репрезентирован морфемой гидр-, вос-
ходящей к греческому слову ὕδωρ ‘вода’. Термин 
дегидратация, имеющий сходную со словом гидра-
тация фреймовую структуру, содержит дополни-
тельный слот, актуализированный префиксом де-, 
вносящим в семантику лексемы дополнительное 
значение ‘действие, противоположное тому, что на-
звано мотивирующим словом’ [19]. Таким образом, 
данные термины близки по фреймовой структуре, а 
слот, представленный префиксом де-, имеет отте-
нок значения, который не влияет на частеречную 
категоризацию приведенных терминов. Представ-
ленные фреймовые структуры терминов актуализи-
руют наименование процесса, названного в зависи-
мости от методов, технологий, используемых в 
строительстве, химических реакций, протекающих 
при изготовлении стройматериалов. 

Категория «процесс» является одной из наибо-
лее терминологически наполненных, поэтому в 
ней выделяются подкатегории, конкретизирующие 
семантику термина по различным характеристи-
кам. Рассмотрим эти подкатегории. 

Подкатегория 1 «технология изготовления 
стройматериала». В нее отнесены термины, семан-
тика которых отражает технологию, применяемую 
в процессе производства различных материалов, 
например, термины газопоризация ‘поризация с 
использованием выделяемого газа при химическом 
взаимодействии вводимого газообразователя с 
компонентами смеси’; пенопоризация ‘преобразо-
вание бетона в пористый материал путем введения 
в него пены’; пеногазопоризация ‘комбинирован-
ный способ поризации раствора, сочетающий ме-
тод аэрирования смеси с пенообразователем и га-
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зопоризации’. Другими примерами являются тер-
мины обжиг, набрызг и т. д.

Подкатегория 2 «технология применения мате-
риала» охватывает номинации, образованные на 
основе наименования материала, используемого в 
процессе какой-либо технологии строительства: 
бетонирование (‘укладка и уплотнение бетонной 
смеси’) [24, с. 48], грунтование (‘процесс нанесе-
ния грунтовки на поверхность’), торкретирова-
ние, цементирование и др.

Подкатегория 3 «специальные строительные ра-
боты / результаты этих работ» репрезентирована 
терминами, обозначающими отвлеченно мыслимое 
действие в строительстве и в ряде случаев резуль-
тат данного действия: затирка, обмазка, обшивка, 
обрешетка, отделка, распалубка, рихтовка, укат-
ка, укладка, фальцовка и т. д.

Термин распалубка ‘снятие опалубки после до-
стижения бетонной конструкцией заданной про-
чности’ [16] обозначает отвлеченно мыслимый 
процесс по действию глагола распалубить ‘снять, 
удалить опалубку (с бетонной или железобетонной 
конструкции, сооружения)’ [25], относится к под-
категории «специальные строительные работы» и 
ассоциируется с термином опалубка, однако лексе-
ма опалубка имеет категориальное значение «пред-
мет» ‘совокупность элементов и деталей, предназ-
наченных для придания требуемой формы бетон-
ным конструкциям, возводимым на строительной 
площадке’. 

Подкатегория 4 «дефект строительства» верба-
лизована терминами, обозначающими какие-либо 
дефекты, полученные в результате нарушения тех-
нологии строительного производства: крошение, 
отслоение (поверхности), пыление (бетона), рас-
слоение (бетонной смеси), расхождение (стыков 
швов), скалывание и др. 

Подкатегория 5 «стадия технологического про-
цесса». К данной подкатегории относятся терми-
ны, характеризующие какую-либо стадию процес-
са. Примерами могут служить следующие терми-
ны, обозначающие стадии процесса изготовления 
бетонной смеси: замешивание, затворение (‘сме-
шивание цемента с водой’), схватывание (‘потеря 
подвижности бетонной смеси’ [24, с. 632]), засты-
вание. 

Подкатегория 6 «химические, физические, ме-
ханические процессы в изготовлении материала» 
охватывает термины, обозначающие химические 
реакции, физические или механические процессы, 
происходящие при изготовлении строительного 
материала: гидратация, дегидратация, кавитация 
‘нарушение однородности жидкости вследствие 
образования в нем пустот – мелких пузырьков или 
полостей, заполненных паром, газом или их сме-
сью’ [23, с. 197]; карбонизация ‘процесс взаимо-

действия цементного камня с углекислым газом, 
приводящий к снижению щелочности жидкой 
фазы бетона’ [23, с. 202]; миграция (влаги в бетоне) 
‘движение влаги в бетоне под действием темпера-
турного или влажностного градиента’ [24, с. 324]  
и др.

2. Категория «признак». В подъязыке СТ ког-
нитивную категорию «признак» вербализуют про-
изводные термины-прилагательные, фреймовая 
структура семантики которых содержит слот с ка-
тегориальной семантикой ‘признак’, реализуемой 
с помощью различных словообразовательных аф-
фиксов. Многообразие наименований данной кате-
гории объясняется тем, что производные термины-
прилагательные являются компонентами неодно-
словных терминов (например, имеющих структуру 
«Adj + N»), в которых актуализируется категория 
«признак». Приведем дериваты с различными сло-
вообразовательными формантами-суффиксами. 

1.1. Суффиксы -н-, -онн-, -ов-/-ев- и пр. привно-
сят в отыменные производные термины словообра-
зовательное значение ‘признак, характеризующий-
ся отношением к предмету, названному мотивиру-
ющим словом’ [19]: -н-: анкерный (болт) (< анкер 
‘крепежная деталь, предназначенная для соедине-
ния различных строительных изделий и конструк-
ций’ [24, с. 22]); домкратный (домкратная рама) 
(< домкрат) ‘несущий элемент скользящей опалуб-
ки, служащий для установки домкратов при подъ-
еме опалубки’ [16]; лекальный (кирпич) ‘кирпич, 
изготовляемый в виде деталей разной формы’ 
(< лекало); цементный (< цемент); -онн-: авиаци-
онный (авиационная фанера) (< авиация); изоляци-
онный (материал) (< изоляция); -ов-/-ев-: грунто-
вой (< грунт); дёгтевый (бетон) (< деготь); тавро-
вый (тавровая балка) (< тавр ‘металлическое изде-
лие с поперечным сечением Т-образной формы’ 
[24, с. 635]) и др. Фреймовая структура семантики 
данных терминов состоит из слотов ‘признак’ и 
‘предмет’, находящихся в различных отношениях; 
при этом категориальной является частеречная се-
мантика ‘признак предмета’. 

Рассмотрим подробнее термин арболитовый 
‘изготовленный из арболита (легкого бетона, в ко-
тором заполнителем являются опилки)’ [17, с. 19]. 
Древесный наполнитель в арболитовых блоках на-
ходится в цементной оболочке, за счет чего не 
подвержен образованию грибков, плесени и других 
вредителей [26]. Данная лексема является компо-
нентом терминологического сочетания арболито-
вый блок. Термин арболит восходит к латинскому 
слову arbor ‘дерево’ и греческому λίθος ‘камень’ 
[20, с. 28]. Данный термин служит базой для тер-
миносочетаний: арболитовый блок, арболитовая 
панель, арболитовая смесь и др. Построим фрей-
мовую модель семантики термина арболитовый: 
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слот 1 репрезентирован суффиксом -ов-, привнося-
щим в производный термин словообразовательное 
значение ‘сделанный из того, что названо мотиви-
рующим словом’. Слот 2 актуализирует семантику 
‘материал, из которого изготовлен блок’ – арболит. 
Таким образом, прилагательное арболитовый обо-
значает ‘изготовленный из арболита – легкого дре-
весного бетона’, а данная фреймовая структура се-
мантики термина характерна для номинаций, обо-
значающих признак как качество строительного 
материала, определяемое сырьем, из которого он 
изготовлен. 

1.2. Следующие отглагольные прилагательные 
также имеют в своей фреймовой структуре слот с 
категориальным значением ‘признак предмета’ и 
выражают словообразовательное значение ‘полу-
ченный в результате действия, обозначенного мо-
тивирующим словом’ при помощи разных суффик-
сов: -нн-: калиброванный (брус) (< калибровать), 
ламинированный (< ламинировать), профилирован-
ный (< профилировать ‘придавать чему-л. правиль-
ный профиль’ [27, с. 818]), шпонированный (шпо-
нированная доска) (< шпонировать) и др.; -ен-: 
клеёный (брус) (< клеить); пиленый (брус) (< пи-
лить); -н-: строганый (брус) (< строгать); -енн-: 
утолщённый (кирпич) (< утолстить), облагорожен-
ный (облагороженная фанера) (< облагородить) 
и др.; данные суффиксы входят в состав адъекти-
вированных причастий.

Представим фреймовую модель термина шпо-
нированный ‘облицованный слоем шпона – тонко-
го среза древесины’: Шпонированная фанера – по-
пулярный строительно-отделочный материал, яв-
ляющийся бюджетной и практичной заменой дре-
весному массиву [28]. Фреймовая структура данно-
го термина репрезентирована следующими слота-
ми: слот 1 актуализирован суффиксом -нн-, внося-
щим в семантику слова значение ‘признак’; слот 2 
репрезентирован морфемой -ирова-, несущей кате-
гориальное значение мотивирующего глагола шпо-
нировать – ‘действие, в результате которого полу-
чен данный признак’; слот 3 актуализирован мор-
фемой шпон-, восходящей по происхождению к 
нем. Span ‘щепка’. Таким образом, фреймовая мо-
дель термина шпонированный состоит из трех сло-
тов, актуализирует когнитивную категорию «при-
знак» и характерна для терминов, обозначающих 
материал/предмет по технологии строительного 
производства.

1.3. Словообразовательное значение ‘предназ-
наченный для выполнения действия, названного 
мотивирующим словом’ имеют прилагательные 
со следующими суффиксами: -льн-: шлифоваль-
ный (< шлифовать), фальцевальный (станок) 
(< фальцевать); -тельн-: строительный (матери-
ал) (< строить).

Рассмотрим фреймовую структуру термина 
шлифовальный: Стационарные шлифовальные 
станки удаляют материал не с помощью резцов, а 
с помощью абразивов [29]. Фреймовая модель се-
мантики данной номинации включает в себя следу-
ющие слоты: слот 1 репрезентирован суффиксом 
-льн-, привносящим в семантику слова значение 
‘предназначенный для выполнения действия, на-
званного мотивирующим глаголом’ [19]. Слот 2 
вербализован основой мотивирующего глагола 
шлифова- со значением действия: шлифовать – 
обрабатывать поверхность материала с целью при-
дания ей гладкости. Итак, фреймовая структура се-
мантики термина шлифовальный выражает когни-
тивную категорию «признак» и характерна для 
терминов, обозначающих предмет по его назначе-
нию в процессе строительства. 

1.4. Среди терминов строительной отрасли 
можно выделить комбинированную категорию 
«признак + действие», вербализованную с помо-
щью адъективированных действительных прича-
стий. В строительной терминологии данная катего-
рия представлена терминами, имеющими в своем 
составе аффиксы -ущ-/-ющ-: несущий (каркас), от-
ражающий (материал), вяжущий (вяжущее веще-
ство). Приведенные термины-прилагательные вы-
ражают значение ‘служащий, предназначенный 
для выполнения действия’ и актуализируют однов-
ременно категории «признак» и «действие». 

Фреймовая структура термина несущий ‘вос-
принимающий основные нагрузки и обеспечиваю-
щий прочность, устойчивость сооружений’ (ср.: 
несущая конструкция) [30] формируется посредст-
вом набора слотов: слот 1 актуализируется суф-
фиксом -ущ-, вносящим в семантику номинации 
значение ‘осуществляющий действие, названное 
мотивирующим глаголом’ и репрезентирующим 
категориальное значение ‘признак предмета, осу-
ществляющего действие’. Слот 2 актуализирует 
семантику действия и вербализован основой моти-
вирующего глагола нес-. В данном примере моти-
вирующим глаголом выступает глагол нести ‘быть 
опорой для чего-либо’. Таким образом, помимо ка-
тегории «признак» в данном примере актуализиру-
ется также категория «действие», а фреймовая 
структура семантики термина несущая выражает 
категорию «признак + действие» и характерна для 
номинаций, обозначающих свойство строительно-
го материала или изделия. 

Префиксы также являются словообразователь-
ными формантами терминов, входящих в катего-
рию «признак». Одним из наиболее продуктивных 
является префикс не-, обозначающий ‘отсутствие 
или противоположность признака, названного мо-
тивирующим словом’ [19]. Данная приставка 
встраивается во фреймовую структуру семантики 
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термина-прилагательного, формируя отдельный 
слот, который добавляет новый компонент значе-
ния. Примерами могут служить термины облагоро-
женный и необлагороженный, являющиеся компо-
нентами терминологических сочетаний ДВП обла-
гороженная ‘[ДВП] с обработанной поверхно-
стью’ и ДВП необлагороженная ‘[ДВП] без обра-
ботки поверхности’. Фреймовая структура данных 
терминов сходна, однако фреймовая структура тер-
мина необлагороженный содержит дополнитель-
ный слот, репрезентированный префиксом не-, 
привносящим в значение термина дополнительное 
значение ‘отсутствие признака, названного моти-
вирующим словом’ [19]. Другими примерами де-
риватов c префиксом не- являются термины нешли-
фованный, необрезной, нешпунтованный и др.

Префикс анти-, широко используемый в обра-
зовании терминов-прилагательных префиксально-
суффиксальным/префиксальным способом, услож-
няет фреймовую структуру термина, привнося в 
прилагательное значение ‘направленный против 
того, что названо словом, которым мотивировано 
суффиксальное мотивирующее прилагательное’ 
[19]. Примерами могут служить следующие терми-
ны: антикоррозийный ‘направленный против кор-
розии’; антиплесневый ‘направленный против по-
явления плесени’; антистатический ‘направлен-
ный на снятие статического электричества’. В при-
веденных терминах фреймовая структура слова 
усложняется дополнительным слотом, актуализи-
рованным префиксом анти-, при этом категори-
альная принадлежность термина не изменяется. 
Данные прилагательные являются компонентами 
неоднословных терминов: антикоррозийный инги-
битор, антикоррозийная грунтовка, антиплесне-
вая добавка, антистатическое покрытие пола. 

В терминологии строительства также функцио-
нирует префиксоид противо-, являющийся сино-
нимичным префиксу анти- и формирующий до-
полнительный слот во фреймовой структуре тер-
мина-прилагательного. Примерами могут служить 
прилагательные, входящие в состав неоднослов-
ных сочетаний, например: противоморозный (про-
тивоморозная добавка), противоскользящий (про-
тивоскользящая лента), противогрибковый (проти-
вогрибковая добавка) и др.

Поскольку когнитивная категория «признак» 
является весьма обширной, представляется целе-
сообразным выделение различных подкатегорий, 
конкретизирующих категорию «признак» в сфере 
СТ: качество, внешний вид (форма, особенности 
обработки поверхности), назначение, технология 
производства, свойство.

Подкатегория 1 «качество материала, определя-
емое сырьем, используемым в технологии его изго-
товления». Данную подкатегорию представляют 

различные наименования отличительных свойств 
материалов, определяемых сырьем для их изготов-
ления, образованные на базе обозначений исполь-
зуемого сырья: арболитовый (арболит ‘бетон на 
основе органических заполнителей’), битумный 
(праймер), грунтовой, дёгтевый, известковый (бе-
тон), пенобетонный (блок), стеклянный (блок), це-
ментный, шамотный (сделанный из шамота – ог-
неупорной глины) и т. д. Наиболее продуктивными 
аффиксами в данной подкатегории являются аф-
фиксы -ов-, -н-, -ян- и др. 

Подкатегория 2 «внешний вид строительного 
материала». В терминах, репрезентирующих дан-
ную подкатегорию, отражено лексическое значе-
ние, характеризующее материал или предмет:

а) по особенностям формы: лекальный (кирпич 
‘фигурный кирпич’), рельефный (рельефная плит-
ка), тавровый (тавровая балка ‘балка Т-образной 
формы’) и т. д; 

б) по способу обработки поверхности: лакиро-
ванный, ламинированный, шлифованный (шлифо-
ванная фанера), нешлифованный и др.

Подкатегория 3 «предназначенный для изготов-
ления строительной продукции / использования в 
строительстве» охватывает термины, обозначаю-
щие признак в зависимости от назначения предме-
та, например, опалубочный (щит) ‘щит, используе-
мый для устройства опалубки’. Другими примера-
ми являются лексемы гидротехнический (гидро-
технический бетон ‘вид тяжелого бетона, исполь-
зуемого в строительстве гидротехнических соору-
жений’), обеспыливающий (обеспыливающая про-
питка ‘пропитка, предназначенная для защиты от 
пыли’), печной, теплоизоляционный (материал), 
трубный (трубная фанера), фасадный (сайдинг), 
футеровочный (кирпич, предназначенный для фу-
теровки – облицовки внутренних частей конструк-
ции, подверженных влиянию высокой температу-
ры, например печи).

Подкатегория 4 «полученный по технологии 
производства стройматериалов». К данной катего-
рии отнесены наименования, обозначающие техно-
логии производства материалов: вакуумированный 
(‘[бетон], из которого до его затвердевания часть 
воды и вовлеченного воздуха удаляют вакуумиро-
ванием’ [31]), рециклированный (‘[бетон] изготов-
ленный с применением утилизированных вяжу-
щих, заполнителей и воды’ [31]), центрифугиро-
ванный (полученный в результате уплотнения бе-
тонной смеси при воздействии центробежных сил, 
возникающих при вращении формы с загружен-
ным бетоном); клеёный (брус), лущеный, пиленый 
(шпон), строганый (брус), перфорированный (кир-
пич) и др.

Подкатегория 5 «свойство строительного мате-
риала/изделия». В данной подкатегории функцио-
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нируют термины, обозначающие физические, ме-
ханические, технологические и другие характери-
стики материалов: антистатичный (антистатич-
ное покрытие), водоотталкивающий (водооттал-
кивающая добавка), истираемый, ковкий, самоочи-
щающийся, самоуплотняющийся, трудносгорае-
мый, теплопроводный и др. 

Проанализированные когнитивные категории и 
подкатегории можно представить в виде таблицы. 

Когнитивные категории сферы строительных 
технологий

Катего-
рия Подкатегория

 
«Про-
цесс»

1 «технология изготовления стройматериала» 
2 «технология применения материала»

3 «специальные строительные работы / результаты 
этих работ»

4 «дефект строительства»
5 «стадия технологического процесса»

6 «химические, физические, механические процес-
сы в изготовлении материала»

«При-
знак»

1 «качество материала, определяемое сырьем, 
используемым в технологии его изготовления» 

2 «внешний вид строительного материала»
3 «предназначенный для изготовления строительной 

продукции / использования в строительстве»
4 «полученный по технологии производства 

стройматериалов»
5 «свойство строительного материала/изделия»

Заключение
В результате фреймового моделирования семан-

тики производных терминов сферы «Строитель-
ные технологии» выявлены наиболее характерные 
фреймовые модели семантики данных терминов. 
Моделирование произведено с учетом словообра-
зовательной и морфемной структуры номинаций, в 
соответствии с этим в составе фреймовой модели 
выделены слоты, среди которых особое место за-
нимает категориальный слот, определяемый часте-
речной принадлежностью терминологической еди-
ницы. Данная методика позволила выявить основ-
ные когнитивные категории в строительной терми-
нологии, обладающие спецификой, определяемой 
особенностями профессиональной сферы деятель-
ности. 

В работе подробно рассмотрены когнитивные 
категории «процесс» и «признак». Внутри каждой 
из них определены подкатегории, характеризую-
щие специфику когнитивной категории в термино-

логии СТ. Данные категории являются наиболее 
терминологически наполненными в подъязыке 
строительства. Преобладание представленных ка-
тегорий объясняется самой сущностью сферы СТ, 
в которой задействованы различные процессы воз-
ведения сооружений, изготовления материалов для 
строительства. 

Специфика категории «процесс» в строитель-
ной терминологии заключается в том, что она 
представлена как технология производства строй-
материала, сфера его применения, специальные 
строительные работы, дефекты процесса строи-
тельства, стадии технологического процесса, а так-
же химические, физические и механические про-
цессы в изготовлении материала. Категория «при-
знак» является наиболее активной ввиду много-
образия и дифференциации строительных матери-
алов. Особенностью репрезентации данной когни-
тивной категории в строительной терминологии 
является то, что она актуализирует признак строи-
тельных материалов в зависимости от сырья, ис-
пользуемого при их изготовлении, внешнего вида 
стройматериала, определяемого особенностями 
формы и способом обработки поверхности, назна-
чения, технологии производства, а также физиче-
ских, механических, технологических свойств. 

Представленные фреймовые модели семантики 
производных терминов помогают раскрыть значе-
ния терминов и понять когнитивные механизмы их 
образования. Каждой когнитивной категории при-
сущи определенные словообразовательные средст-
ва их выражения, раскрывающие семантику терми-
на, выделены наиболее продуктивные словообра-
зовательные типы и словообразовательные катего-
рии. Проанализированный материал позволяет 
сделать вывод о том, что суффиксация является 
эффективным способом образования новых терми-
нов, репрезентирующих различные когнитивные 
категории, выявлены особенности семантики сло-
вообразовательных формантов в составе строи-
тельных терминов. Префиксация также является 
активным способом образования терминов в пред-
ставленных категориях. 

Предложенные фреймовые модели терминов 
отражают фрагменты научного знания, вербализо-
ванные специальными номинациями, а фреймовый 
анализ семантики термина позволяет выявить ка-
тегоризацию научного знания сферы СТ и ее осо-
бенности. 
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КОНЦЕПТ ТЕАТР В ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЕ МИРА М. ПЛИСЕЦКОЙ

Хуан Сяоюй

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия, 
huangxiaoyu0918@yandex.ru

Аннотация
Введение. В настоящее время изучение языковой картины мира (ЯКМ) осуществляется в различных облас-

тях гуманитарных наук. Вербализация и реконструкция индивидуальной картины мира являются важными за-
дачами современной лингвистики, осуществляются на основе анализа конкретных концептов. Рассматривает-
ся концепт театр в индивидуально-авторской картине мира Майи Плисецкой.

Цель – на фоне национальной картины мира определить понятийные, образные и оценочные составляю-
щие концепта театр, которые характерны для индивидуально-авторской картины мира М. Плисецкой.

Материал и методы. Исследование проводится на материале книги воспоминаний балерины М. Плисец-
кой «Я, Майя Плисецкая», а также в качестве материала выступают Национальный корпус русского языка и 
лексикографические источники разных типов. В работе используются традиционные методы и приемы сема-
сиологического (компонентного, дефиниционного, контекстного, дискурсивного) исследования, а результаты 
этого анализа последовательно осмысливаются с когнитивных позиций и в результате этого выстраиваются 
ментальные модели.

Результаты и обсуждение. Театр в русской картине мира является одним из главных концептов, он и за-
нимает важное место в авторской картине мира М. Плисецкой. Сопоставление материалов толковых и ассоци-
ативных словарей и анализы фрагментов текстов, извлеченных из Национального корпуса русского языка, по-
зволяют выявить понятийные, образные и оценочные признаки концепта в национальной картине мира. В рус-
ской культуре и литературе театр не только относится к искусству, но и влияет на нравственные и моральные 
качества народа, приносит эстетическое наслаждение, способствует развитию личности. Для реконструкции 
индивидуально-авторского концепта театр моделировали ассоциативно-смысловое поле (АСП) театр в ме-
муарном дискурсе. В исследуемое поле входят 263 лексемы, которые разделены на шесть микрополей: танце-
вальная и музыкальная терминология; театр как здание или место; люди, имеющие отношение к театру; раз-
личные виды театральной деятельности; атрибуты театральной деятельности и театр в системе советского го-
сударства. 

Выявив ассоциации и оценочные дискурсы, связанные с театром, обнаружена высокая эмоциональность 
и экспрессивность. Признаки театра (в большинстве случаев Большого театра) на ценностном уровне можно 
разделить на четыре части: Большой в парадигме советской власти, закулисье Большого театра, театр как тя-
желый и порой опасный труд и Большой как жизнь и судьба М. Плисецкой. 

Заключение. М. Плисецкая видела театр изнутри, это позволяет раскрыть особенности концепта в ее инди-
видуально-авторской картине мира: на понятийном уровне театр шире и богаче, чем в национальной картине 
мира, в АСП входят лексемы, связанные со сценой, балетом, музыкой, публикой, идеологической цензурой  
и др. На образном и ценностном уровнях в представлении автора театр многогранен, для автора в юности 
предстает как источник удовольствия и радости в тяжелое время, затем концепт театр соотносится только с 
Большим, эмоционально-оценочно усложняется: отношение балерины к театру двойственно: возмущение, 
презрение к Большому в парадигме советской власти, с другой стороны, театр для М. Плисецкой – вся жизнь, 
для сцены, публики, творчества, балета чаще всего встречаются положительные эмоциональные оценки. Цен-
ностные признаки выражаются эмоционально-оценочной лексикой, языковыми и окказиональными метафора-
ми, синтаксическим параллелизмом и эмоциональным контрастом.

Ключевые слова: индивидуально-авторская картина мира, концепт «театр», концептуальные признаки, 
Большой театр, эмоционально-оценочный дискурс, «Я, Майя Плисецкая»
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Введение
Изучение ЯКМ является фундаментальным на-

правлением современной когнитивной лингвисти-
ки: в настоящее время активно изучаются способы 
вербализации ментальных единиц и методы моде-
лирования тезауруса языковой личности (ЯЛ) (на 
материале разных типов дискурсов). 

ЯКМ предстает как сложный, многогранный 
феномен, который отражает всю духовную и мате-
риальную жизнь человека, общества, нации  
[1, с. 15], она выражается языковыми единицами 

разных уровней. Изучение ЯКМ осуществляется 
по двум направлениям: с одной стороны, исследу-
ется лексико-семантическая система отдельного 
языка, в результате чего выявляются характерные 
особенности ментальности данного народа. С дру-
гой стороны, анализируются конкретные концеп-
ты, в языковой форме выражающие ключевые идеи 
данной национальной культуры [2, с. 39]. Для 
углубленного изучения русской ЯКМ нужны кор-
ректирующие друг друга методы и приемы иссле-
дования составляющих ее элементов.

CONCEPT THEATER IN M. PLISETSKAYA’S INDIVIDUAL-AUTHOR’S PICTURE OF THE WORLD
Huang Xiaoyu
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation, huangxiaoyu0918@yandex.ru

Abstract
Introduction. At present, the study of the linguistic picture of the world is carried out in various fields of the 

humanities. Verbalization and reconstruction of an individual picture of the world are one of the most important tasks 
of modern linguistics, this is carried out on the basis of an analysis of specific concepts. This article discusses the 
concept of theater in the individual-author’s world picture of M. Plisetskaya.

The aim of our study is determining the conceptual, figurative and evaluative components of the concept of 
theater, which are characteristic of the individual author’s world picture of Maya Plisetskaya (M. P.) in the background 
of the national picture of the world. 

Material and methods. The study is based on the book of memoirs of the ballerina Maya Plisetskaya “I, Maya 
Plisetskaya”, as well as the National Corpus of the Russian Language and lexicographic sources of various types. In 
this study we use traditional methods and techniques of semasiological research (component, definitional, contextual, 
discursive analysis), and the results of these analyzes are consistently comprehended from cognitive perspective and, 
as a result, mental models are built.

Results and discussion. Theater in the Russian picture of the world is one of the main concepts, it occupies an 
important place in the author’s world picture of M. Plisetskaya. Comparison of materials from explanatory and 
associative dictionaries and analyzes of fragments of texts, which are extracted from the National Corpus of the 
Russian Language, allow us to identify the conceptual, figurative and evaluative features of the concept in the national 
picture of the world. In Russian culture and literature, theater not only refers to art, but also affects the moral qualities 
of people, brings to them aesthetic pleasure, and contributes to the development of individual. We modeled the 
associative-semantic field of theater in memoir discourse to reconstruct the individual-author’s theater. The field 
includes 263 lexemes, divided into 6 microfields: dance and music terminology, theater as a building or place, people 
related to the theater, various types of theatrical activity, attributes of theatrical activity and theater in the system of the 
Soviet state.

Having identified associations and evaluative discourses, which are associated with theater, we found high 
emotionality and expressiveness, the features of the theater (in most cases the Bolshoi Theater) at the value level can 
be divided into 4 parts: Bolshoi Theater in the paradigm of Soviet power, backstage of the Bolshoi, theater as heavy 
and dangerous work, and Bolshoi as the life and fate of M. Plisetskaya.

Conclusion. M. P. saw the theater from the inside, this allows us to reveal the features of the concept in her 
individual author’s picture of the world: at the conceptual level, theater is wider and richer than in the national picture 
of the world, our associative-semantic field includes lexemes, which are associated with the stage, ballet, music, 
audience, ideological censorship, etc. At the figurative and value levels, in the author’s view, theater is multifaceted; 
For the author, in her youth it appears as a source of pleasure and joy in difficult times, then the concept of theater 
correlates only with the Bolshoi, it becomes emotionally and evaluatively complicated: attitude of M. P. to theater is 
ambivalent: indignation, contempt for the Bolshoi in the paradigm of Soviet power, on the other hand, for M. P. theater 
is all her life, When it is about the stage, the public, and the creativity of the ballet, there are often positive emotional 
assessments. Value signs are expressed by emotional and evaluative vocabulary, linguistic and occasional metaphors, 
syntactic parallelism and emotional contrast.

Keywords: individual author’s picture of the world; concept theater; conceptual features; Bolshoi Theater; 
emotional-evaluative discourse; “I, Maya Plisetskaya”
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Концепт рассматривается как многокомпонен-
тная и многослойная ментальная единица, которая 
интерпретирует важные элементы действительнос-
ти в сознании человека. В. И. Карасик предлагает 
трехслойную структуру концепта, выделяя поня-
тийную, образную и ценностную составляющие; 
последняя составляющая играет важную роль в 
воссоздании национальной и индивидуальной кар-
тин мира [3, с. 127]. В научной литературе обсу-
ждаются концепты, обладающие этнокультурными 
и национальными ценностными признаками: «то-
ска и радость», «терпимость», «родина», «жизнь», 
«война», «смерть», «надежда», «дружба» и др. [4].

В настоящее время активно изучаются отдель-
ные концепты на материале одного или нескольких 
языков. Это относится и к концепту театр. Резуль-
таты этих исследований важны для нашей работы: 
мы рассматриваем фрагмент индивидуально-ав-
торской картины мира на фоне национальной. 

Ю. С. Степанов в «Константы: Словарь русской 
культуры» указывает, что для русской культуры 
есть такие базовые концепты: Вечность, Закон, 
Беззаконие, Страх, Любовь, Вера и т. п. [5, с. 7]. 
Кроме базовых концептов, выделяются их произ-
водные, играющие определенную роль в духовной 
жизни русского народа. Например, концепт 
«страх» нужно рассмотреть в совокупности с кон-
цептом «грех»; «человек, личность» соотносится, 
по крайней мере, с «гением» и «ангелом» и т. д.  
[5, с. 7]. В русской картине мира концепт театр 
занимает особое место. Известная константа куль-
туры «весь мир – театр», согласно Ю. С. Степано-
ву, значит «театр жизни, представление о жизни 
как о театре», пронизывает разные стороны жизни 
и разные эпохи [5, с. 948–949]. «Проникновение» 
константы в разные сферы жизнедеятельности че-
ловека приводит к образованию разнообразных ее 
производных, поэтому логично предположить, что 
одной из производных этой культурной константы 
при ее распространении на сферу общения на есте-
ственном языке является такое концептуальное об-
разование, как вербальная коммуникация, – это те-
атр (или театральное представление) [6, с. 215].

Как видим, уподобление жизненных ситуаций/ 
событий/коллизий театру, его частям, участникам 
театрального действия является важной чертой 
русского мировосприятия. Театр как один из глав-
ных концептов русского ментального словаря дает 
нам возможность выявить важнейшие составляю-
щие русской культуры, выявить ее универсальные 
и уникальные черты и понять ценностные установ-
ки русского социума. 

Исследование концепта предполагает модели-
рование его структуры. На взгляд Р. И. Павилени-
са, чтобы усвоить некоторый смысл, нужно по-
строить структуру, состоящую из имеющихся сем 

в качестве интерпретаторов или анализаторов рас-
сматриваемого концепта [7, с. 102]. 

Материал и методы
Исследование осуществляется методами тради-

ционными (наблюдения, обобщения, сопоставле-
ния, описательный метод) и семасиологическими, 
приемами компонентного анализа, дефиниционно-
го и контекстного анализа, интерпретации контек-
стной семантики, дискурсивного анализа, обобще-
ния сведений о составляющих концепта театр в 
национальной и авторской картине мира. 

Материалом послужили мемуары балерины 
Майи Плисецкой (М. П.) «Я, Майя Плисецкая», 
словарные данные, тексты, извлеченные из Нацио-
нального корпуса русского языка. Для уточнения 
дефиниций слов использовались словари русского 
языка [8–12]. 

Работа посвящена репрезентации концепта в 
авторской картине мира М. П., мы в тексте книги 
воспоминаний вычленили все лексемы, включаю-
щиеся в АСП театр, метафорические сочетания, 
ассоциации и эмотивно-оценочные дискурсы и 
проанализировали их с когнитивных позиций. 
Описываются понятийные, образные и оценочные 
характеристики концепта, объясняется многогран-
ность концепта. 

Результаты и обсуждение
Чтобы выявить понятийные характеристики кон-

цепта театр, нужно обратиться к словарным дефи-
нициям. Лексема театр в русском семантическом 
словаре входит в подгруппу «Зрелищные учрежде-
ния», определяется как «зрелищное предприятие, 
занимающееся подготовкой и показом драматиче-
ских или музыкально-сценических представлений; 
здание, помещение, где даются такие представле-
ния» [8, с. 525]. В Толковом словаре русского языка: 
«Совокупность драматических произведений како-
го-н. писателя или направления школы» [9, с. 2943]; 
в Большом толковом словаре правильной русской 
речи: «Место, где развертываются какие-н. события, 
совершаются военные действия» [10, с. 843]. Боль-
шой толковый словарь русского языка Д. Н. Ушако-
ва определяет театр как: 1. только ед. Искусство, со-
стоящее в изображении, представлении чего-н. в 
лицах, осуществляемое в виде публичного зрелища. 
2. (вин. п. на театр, предл. п. на театре, о театре) 
только ед. Сцена, подмостки (устар. и театр. арго). 
3. (вин. п. в театр, предл. п. в театре, о театре). По-
мещение, здание, в к-ром устраиваются представ-
ления, спектакли. 4. только ед. Представление, 
спектакль (устар.). 5. только ед. Совокупность дра-
матических произведений (лит.) [11, с. 664].

Словарь синонимов и антонимов современного 
русского языка дает два синонимических ряда: 
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«театр – искусство театра – Мельпомена; театр – 
сцена – подмостки – храм Мельпомены – эстрада – 
балаган» [12, с. 368]. В данном материале также 
часто встречаются такие выражения, где автор 
принимает сцену театра как источник вдохновения 
и место рождения настоящего искусства:

И еще сцена Большого, нечеловечески прекра-
сная сцена Большого тоже была одной из причин, 
почему я не осталась на Западе; Перетанцевала я 
во всех престижных театрах мира. Но такой 
удобной, самой удобной во всей Солнечной систе-
ме, во всем мироздании сцены, как в Большом, не 
было нигде! [13, с. 308].

М. П. на сцене преображается, раскрывается, 
читатель мемуаров понимает, что именно на сцене 
автор по-настоящему живет.

Таким образом, суммируя данные толковых 
словарей, представим полисемант следующим 
образом: 1. учреждения (театральные организации, 
предприятие); 2. пространство (здание театра, по-
мещение театра, местонахождение театра); 3. сце-
на (площадка сцены, подмостки); 4. единица 
искусства в виде публичного зрелища; 5. драмати-
ческие произведения и их представление.

Что касается образных составляющих концепта 
театр, они представлены в ассоциативных слова-
рях и в текстах из Национального корпуса русско-
го языка. В. И. Шаховский считает, что концепт 
рассеян в содержании лексических единиц, корпу-
се фразеологии, системе устойчивых сравнений, 
запечатлевших образы-эталоны, которые характер-
ны для данного языкового коллектива [14, с. 87]. 
Эта же мысль была отмечена в работах С. Г. Ворка-
чева: «Образные составляющие фиксируют когни-
тивные метафоры, которые поддерживают концепт 
в сознании языка» [15, с. 83] и Л. О. Чернейко и 
В. А. Долинского, отмечавших, что в узуальной 
метафорической сочетаемости выявляется множе-
ство признаков концепта [16, с. 22]. На этом уров-
не концепт моделируется с опорой на обыденные 
представления носителей языка. 

Согласно данным Русского ассоциативного сло-
варя, в качестве самых частотных реакций на сти-
мул театр появляются следующие слова: Боль-
шой, кино, спектакль, кукол, сатиры, сцена, дра-
матический, оперный, теней, юного зрителя [17]. 
Также со словом театр ассоциируются слова «ак-
тер», «балет», «игра», «пьеса», «кино», «представ-
ление», «вешалка», «зрители» [18]. Это позволяет 
понять, что театр воспринимается не только как 
помещение или вид драматического искусства, но 
и содержит многие другие признаки: средство по-
знания человеком себя и мира, разные театральные 
профессии, театральный образ жизни актеров и 
зрителей, эмоции, вызываемые театральной дея-
тельностью у людей и др. 

Для дополнения и детализации выявленных 
концептуальных признаков целесообразно рассмо-
треть афоризмы, известные высказывания писате-
лей и актеров и другие устойчивые сочетания со 
словом театр. 

Семантика этого слова соотносится с духовным 
миром театральных актеров, их творческими иска-
ниями, личным опытом, артистической карьерой и 
др. Здесь часто встречаются метафорические моде-
ли: мир – театр, жизнь – театр, жизнь – сцена, 
театр – лекция, показы – театр, искусство – спа-
сение и пр. Эти темы развиваются в лексических 
сочетаниях, фразеологических оборотах и извест-
ных афоризмах о театре. Ср.: 

Говорят, что вся наша жизнь – театр, ну раз 
так, то тогда любовь – это ее лучший спектакль 
(Илья Ильф); Любовь – это пьеса. С короткими ак-
тами и длинными антрактами. Самое трудное – 
научиться вести себя в антракте (В. Б. Шклов-
ский); Дом кладут по кирпичу, а роль складывают 
по маленьким действиям (К. С. Станиславский); 
Нет маленьких ролей – есть небольшие актеры 
(К. С. Станиславский); Театр – высшая инстан-
ция для решения жизненных вопросов» (А. И. Гер-
цен); Кому жизнь театр, а кому – вешалка (посло-
вица); Театральные слезы отучают от житей-
ских (Василий Ключевский); И скоморох ину пору 
плачет (пословица); У всякого скомороха свои по-
гудки (пословица).

В русской картине мира театр тоже представ-
лен как разные театральные жанры: кукольный те-
атр, драма, мелодрама, опера, оперетта, театр аб-
сурда, балет, пародия; театр как образ жизни в со-
знании говорящих часто является многожанровым, 
разнообразным, выразительным, творческим и 
эстетическим. Один из важнейших участников теа-
трального действия – зритель: публика, аудитория, 
театрал, дилетант и др. Это зритель в ЗАЛЕ, он 
участник театрального действа (в отличие от ки-
нозрителя). 

Театр – это не кино, не эстрада, не телевиде-
ние. Театр – это не рассказ о любви, это она  
сама – любовь. И значит, вас двое: ты и зритель. 
(Е. П. Леонов); Ты зритель – я дурак, я зритель – 
ты дурак (актерская поговорка). 

Итак, на образном уровне главными ассоцииру-
ющимися понятиями с лексемой театр в русской 
КМ являются «жизнь», «мир», «любовь», «жан-
ры», «артист», «зритель», «игра». Основные мета-
форические модели, представляющие образную 
составляющую концепта, свидетельствуют о его 
важной роли в ментальном словаре говорящих.

Что касается ценностного уровня концепта,  
И. В. Зыкова замечает, константа культуры «весь 
мир – театр» концентрирует в себе фундаменталь-
ные философские и религиозные смыслы, на базе 
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которых складывается особая модальная рамка 
восприятия мира, его объектов и фрагментов, по-
ложения вещей в нем, собственно жизни во всем 
многообразии ее сторон, аспектов и форм проявле-
ний [6, c. 215]. Театр, являющийся одной из самых 
важных частей культуры, оказывает влияние на 
нравственные и моральные качества людей, воспи-
тывает эстетические чувства, играет особенную 
роль в развитии личности. Это дает возможность 
говорить о театре как о важнейшем и многогран-
ном концепте в русской картине мира, относящем-
ся не только к концептосфере искусства [19], но  
к нравственной и эмоциональной понятийным об-
ластям. 

З. Д. Попова и И. А. Стернин отметили, что 
«имеются концепты, которые объективируются и 
становятся доступными реципиентам только с по-
мощью текстов» [20, с. 82]. Представление о теа-
тре в сознании говорящих формируется под суще-
ственным влиянием художественной картины 
мира, находит свое отражение не в последнюю 
очередь в русской литературе1, в которой сущест-
вует несколько образов театра. Так, А. А. Блок ввел 
в современное искусство представление о народ-
ном площадном театре – «балаганчике» [21, 
с. 127]. В стихах представлен театр, на сцене кото-
рого построили еще одну сцену, и балаганчик рас-
кинет свои подмостки внутри пьесы перед зрите-
лями. Планировка зрительного зала позволила 
строить спектакль с максимальной приближенно-
стью к модели площадного представления, идуще-
го среди зрителей, вне коробки сцены. Это в свою 
очередь оправдало смелые поиски нового теа-
трального языка, который произвел неизгладимое 
впечатление у русских зрителей – лаконичного, 
образного и откровенно условного [21, c. 293]. 

О. Э. Мандельштам уподобил художественный 
театр храму: с детства я помню благоговейную ат-
мосферу, которой был окружен этот театр. Схо-
дить в «Художественный» для интеллигента зна-
чило почти причаститься, сходить в церковь [22, 
с. 302]. Ср. также в работах В. Белинского: что же 
такое театр? О, это истинный храм искусства! 

В русской литературе понятие театр имеет ре-
лигиозные коннотации, которые напоминают о 
священном, возвышенном и благородном, он вос-
питывает человека и сублимирует внутренний мир. 

Театральная сцена, балет ассоциируются с 
красотой и совершенством: 

Классический балет есть замок красоты,
чьи нежные жильцы от прозы дней суровой
пиликающей ямой оркестровой 
отделены. И задраны мосты.
(И. А. Бродский. «Классический балет есть за-

мок красоты»)
1 НКРЯ.

Устав от крови и побед,
Кисель любил в часы досуга
Театр, особенно балет.
Чего же лучше? Свеж он чувством.
Он только изнурен войной –
Итак, да правит он искусством,
Вкушая в старости покой!
(Н. А. Некрасов. Притча о «Киселе»)
Большой Театр! Я в эмпиреи
Твои восхищен, радость глаз!
Гул, гомон, алые ливреи,
Пылающий и душный газ,
От блесков люстры до партера
Вертящаяся в искрах сфера,
Блаженств воронка, рая круг…
И чар посул – узывный звук
(Как рог пастуший, что улыбкой
Златого дня будил мой сон) –
За тайной лавров и колонн,
Живых на занавеси зыбкой…
Взвилась, я в негах утонул,
Как будто солнца захлебнул.
(В. И. Иванов. «Младенчество»)
Таким образом, ценностный слой концепта свя-

зан с представлениями о высоком искусстве, эсте-
тическом наслаждении, красоте, религиозном чув-
стве и других ярких эмоциях. 

Отметим, что представленные выше высказыва-
ния исходят, как правило, от зрителей, поклонни-
ков, критиков, т. е. «извне», поэтому интересно 
обратиться к видению театра «изнутри», т. е. к дея-
телю, артисту. 

Анализ репрезентации концептов в авторском 
дневниковом дискурсе позволяет моделировать 
фрагмент ЯКМ индивидуума, выявить черты ха-
рактера, особенности мировоззрения и «мирочув-
ствования» конкретной ЯЛ. 

Театр является одним из главных мегаконцеп-
тов, которые составляют индивидуально-автор-
скую картину мира, представленную в книге М. П. 
Это доказывается высокой частотностью употре-
бления разных единиц этого АСП, в том числе лек-
сем, связанных со сценой, балетом, музыкой, пу-
бликой, идеологической цензурой и др. Мы выяви-
ли лексические единицы АСП театр в мемуарном 
тексте «Я, Майя Плисецкая» для сравнения инди-
видуально-авторского словаря с дефинициями тол-
ковых словарей. 

В общем списке единиц исследуемого поля 263 
лексемы, состав включает в себя разнообъемные 
микрополя, одна лексема (полисемант) может вхо-
дить в разные микрополя. Самыми главными явля-
ются следующие микрополя (единицы расположе-
ны в порядке убывания частотности):

1. Танцевальная и музыкальная терминология 
(46 лексем):



— 78 —

Хуан Сяоюй. Концепт театр в индивидуально-авторской картине мира М. Плисецкой

Балет (360), танцевать (334), балетный (147), 
музыка (112), танец (83), прием (66), партия (66), 
движение (36), мелодия (28), вариация (27), под-
держка (25), дуэт (20), такт (16), па-де-де (16), пры-
жок (16), адажио (14), поза (12), комбинация (12), 
арабеск (12), фуэте (10), мазурка (10), прыжковый 
(10), симфония (10), пируэт (9), солировать (8), 
соло (7), характерный (6), кланяться (6), реверанс 
(5), ария (5), унисон (3), формула (3), музыкаль-
ность (3), соната (2), вращение (2), симметрия (2), 
эпиграф (2), жете (2), приседание (2), буги-вуги (1), 
колоратур (1), полутон (1), девлоппе (1), асимме-
трия (1), чардаш (1), колоратурный (1). 

2. Театр как здание или место, где проводятся 
зрелищные мероприятия, и его «части» (41 лек-
сема):

Сцена (205), Большой (128), театральный (85), 
свет (64), оркестр (56), Большой театр (51), билет 
(37), кулисы (32), занавес (28), декорация (18), при-
емный (17), сценический (17), доска (13), картина 
(11), туалет (11), лифт (10), рампа (10), партер (10), 
афиша (9), ложа (7), зрительный зал (6), канделябр 
(5), ярус (5), лавка (5), бенуар (4), фон (4), бель-
этаж (4), авансцена (3), подмостки (3), световой 
(3), зеркальный (3), барьер (3), свод (2), костюмер-
ная (2), по-театральному (2), задник (1), туалетик 
(1), бутафорская (1), софит (1), закулисный (1), 
монтировочный (1).

3. Люди, которые имеют отношение к театру 
(56 лексем):

Артист (119), балерина (104), публика (96), 
труппа (83), партнер (60), директор (57), актер (50), 
танцор (43), композитор (40), хореограф (35), зри-
тель (34), артистический (33), дирижер (28), Боль-
шой балет (27), солист (27), балетмейстер (26), му-
зыкант (25), режиссер (24), звезда (22), руководи-
тель (22), танцовщица (21), танцовщик (17), состав 
(17), артистка (13), оркестровой (13), кордебалет 
(12), поклонник (12), пианист (11), пианистка (10), 
солистка (10), аудитория (9), актриса (8), репетитор 
(7), балетоман (6), драматург (6), суфлер (6), струн-
ный (5), поклонница (5), оркестрант (4), балетмей-
стерский (4), постановщик (3), ударник (3), освети-
тель (3), актерский (3), конферансье (2), компози-
торский (2), публичный (2), звездный (2), антре-
пренер (1), режиссура (1), сопрано (1), гример (1), 
гастролер (1), билетерша (1), публично (1), корде-
балетный (1).

4. Различные виды деятельности, связанные с 
драматическими произведениями и театрально-по-
становочным процессом (75 лексем):

Спектакль (195), акт (193), репетиция (120), 
концерт (90), номер (83), образ (80), премьера (79), 
опера (79), голос (72), постановка (65), роль (50), 
хореографический (43), репетировать (41), поста-
вить (41), гастроли (39), репертуар (39), хореогра-

фия (35), система (31), запись (26), сюжет (25), изо-
бражать (24), пьеса (24), действие (21), выступле-
ние (20), план (20), аплодисменты (20), концер-
тный (19), программа (19), съемка (17), ноты (16), 
репетиционный (15), партитура (15), драматиче-
ский (13), реплика (13), творчество (11), миниатю-
ра (11), действующее лицо (11), прогон (10), каме-
ра (9), овация (9), замысел (9), оперный (8), отделе-
ние (8), антракт (8), либретто (8), драма (7), про-
граммка (7), жестикулировать (7), действовать (7), 
импровизировать (6), прослушивание (6), постано-
вочный (6), гастрольный (5), ритм (5), изображе-
ние (5), атмосфера (4), сценарий (3), смычок (3), 
пролог (3), мизансцена (2), видеозапись (2), одно-
актный (2), дебют (2), рецензия (2), транскрипция 
(1), режиссерство (1), действо (1), реквизит (1), 
монтаж (1), гастролировать (1), гримироваться (1), 
проекция (1), возглас (1), репертуарный (1), парти-
турный (1).

5. Атрибуты театральной деятельности (22 лек-
семы):

Костюм (60), платье (48), трико (19), рояль (16), 
зеркало (16), хитон (11), грим (10), скрипка (9), ку-
пальник (8), туфель (5), тесемка (5), магнитофон 
(5), трюмо (4), фортепиано (4), гетры (2), бордюр 
(2), туфельки (1), фрак (1), обувной рожок (1), за-
гримировать (1), контрабас (1), гримерный (1).

6. Театр в системе советского государства  
(6 лексем): 

Госконцерт (66), КГБ (38), Министерство куль-
туры (35), посольство (29), училище (24), Мини-
стерство иностранных дел (4). 

Структуру АСП театр можно представить сле-
дующим образом: во-первых, к ядру относится 
Большой театр, где М. П. танцевала всю жизнь, к 
тому же частота лексемы Большой Театр и Боль-
шой также очень высока. Кроме того, сюда входят 
и другие театры, где она выступала или с которы-
ми сотрудничала. Во-вторых, в плане драматиче-
ских произведений и сценической деятельности в 
театре балет и его производные занимают главное 
место. В-третьих, концепт театр также включает 
в себя наименования людей, имеющих отношение 
к театру и к ней как балерине: ее зрителей, мужа, 
родственников и друзей, несколько директоров 
Большого, Большой балет, хореографов, компози-
торов, партнеров по танцам, кордебалета, сотруд-
ников театра, иностранных гостей, звезд балета, 
чиновников из Министерства культуры, сотрудни-
ков КГБ и даже несколько советских руководите-
лей. Наконец, в большом количестве танцевальных 
терминов, встречающихся в книге и сюжетах, свя-
занных с собственным творчеством М. П., отража-
ются ее талант и профессионализм. Можно ска-
зать, что театр проходит через всю жизнь Плисец-
кой. Концепт балет, входящий в мегаструктуру 



Теоретическая и прикладная лингвистика / Theoretical and Applied Linguistics

— 79 —

Театр, в тезаурусе ЯЛ значительно шире и богаче, 
чем в картине мира говорящих, он отличается мно-
жеством индивидуально-авторских смыслов и уни-
кальных связей единиц этого АСП с «соседями» по 
семантическому пространству языка. 

Далее рассмотрим образный и ценностный 
уровни авторского концепта театр и их языковую 
репрезентацию в тексте. 

Отметим, что ментальную структуру театр ЯЛ 
можно представить как двухчастную: до и после 
того, как М. П. стала профессиональным актером. 
В скитальческом детстве и тяжелое время войны 
театр был главным образом утешением и опорой, 
а также духовной поддержкой для автора. 

Когда отец Плисецкой работал в «Арктикугле», 
бытовые и природные условия были крайне суро-
выми, но «живого материала» все равно хватало на 
целые самодеятельные спектакли, будущая звезда 
балета провела в экстремальных условиях Шпиц-
бергена первое выступление с театральных под-
мостков перед публикой, получая удовольствие и 
мотивацию. Именно театр давал ей силы в этот 
сложный период. Я с шиком сыграла свою кро-
шечную роль. Чудом сохранилась выцветшая фо-
тография, где сняты участники оперы [13, с. 33].

Во время Великой Отечественной войны семья 
М. П. переехала в Свердловск, где в военные годы 
условия жизни были тяжелейшими. В своих мему-
арах Плисецкая вспоминает: в Свердловске лютая 
зима, люди стояли в длиннющей очереди, киломе-
тров пять длиною, лишь чтобы карликовые яблоки 
получить [13, с. 76]. В это голодное военное время 
театр для нее стал чуть ли не единственным источ-
ником радости, незаменимой духовной пищей, по-
зволяющей стерпеть все невзгоды войны. 

И путешествие поездом, и житье в Свердлов-
ске были сплошными мытарствами. Но так мучи-
лась вся страна, и я не ропщу… Поддерживали 
меня посещения театров. В Свердловске в тот 
военный год подобралась неплохая команда в теа-
тре оперы и балета. 

Вот и выбирай. Съесть салат из рыночных по-
мидоров – или четыре раза сходить в Большой.  
В Свердловске я выбирала пищу духовную [13, 
с. 76].

Театр предстает подобным образом в нацио-
нальной картине мира, часто связан с положитель-
ными и приятными чувствами. Ср.: Театр для  
меня – наслаждение, покой, развлечение, словом, 
все что угодно, кроме средства нажить новую хо-
рошую неврастению (М. Булгаков).

В первый год после поступления в Большой те-
атр возможностей для выступлений у М. П. было 
немного. Майя танцевала на сценах других театров 
и клубов, чтобы заработать на жизнь. Этот период 
также можно отнести к начальной стадии профес-

сиональной карьеры до получения признания в 
Большом театре, ср.: 

Для того чтобы не разучиться танцевать, я 
стала брать много концертов и «обтанцевала» 
все концертные и клубные сцены Москвы. Там 
уж я отвела душу [13, с. 81].

После 11 главы мы наблюдаем расцвет сцениче-
ской жизни М. П., она обретает статус первой ба-
лерины Большого театра. Все это отражается и в 
концепции театра, которая описывается через 
призму Большого театра. Плисецкая как балерина 
видела театр изнутри, ее восприятие различно со 
зрительским, в этом и заключается особенность ав-
торской картины мира. Несмотря на то, что автор 
являлся лауреатом Ленинской премии и признан-
ной прима-балериной Большого театра, у Майи 
Михайловны в театре не все было гладко. В дока-
зательство этому Большой театр часто фигурирует 
в дискурсе как причина жизненных мучений, ассо-
циации и эмоциональные оценки, связанные с ним, 
также в основном негативные. Далее мы подробно 
рассмотрим аксиологические смыслы, связанные с 
понятием театр. Они определяются особенностя-
ми театральной и – шире – культурной жизни стра-
ны, которая зависела от советской идеологии и 
жесткой цензуры, а также от нескончаемых кон-
фликтов между разными министерствами, прави-
тельством и НКВД и КГБ, которые пагубно отра-
жались на жизни театра. Искусство было подчине-
но идеологическим установкам, театр контроли-
ровался властью, это сделало ее путь к мечте усе-
янным препятствиями и трудностями, с которыми 
она столкнулась, особенно на раннем этапе своей 
карьеры. 

Ментальная структура театр оказывается по-
груженной в политизированный и идеологически 
насыщенный контекст, что объясняет категориче-
ски негативную составляющую в личностной кар-
тине мира. 

Ассоциации, связанные с театром, в книге 
представляются следующим образом:

За полчаса до назначенного срока выхожу из 
метро на площадь Дзержинского. Через площадь 
высится грозное здание. Насупленный, камен-
ный, но «железный» Феликс в долгопятой шине-
ли недоверчиво всматривается в московский 
люд. Кто там из метро выходит?.. Такой Ко-
мандор своим каменным рукопожатием кого 
хошь со свету сживет. Я не фантазирую. В па-
мять врезалась моя мысль – сравнение Дзержин-
ского с Командором. Куда уйдешь от театраль-
ных ассоциаций? [13, с. 239]

Это описание психологического состояния ав-
тора, идущего на встречу с начальником КГБ Ше-
лепиным, где автор настоятельно требует предо-
ставить ей возможность поехать на гастроли в 
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Америку. В этом примере мы наблюдаем, как поли-
тическая цензура и запреты на зарубежные гастро-
ли существенно определяют театральную жизнь – 
у автора возникают условно-рефлекторные ассоци-
ации холода, неприступности и убийственности 
советской системы, которая контролирует теа-
тральную жизнь страны.

В тексте слово театр вступает в отношения се-
мантического согласования или рассогласования 
[23, с. 381] со следующими словами или словосо-
четаниями:

Театр и театральные интриги:
Театр – не церковь, завистливые театраль-

ные интрижки, пошлые театральные перипе-
тии, отчаянные интриги, подсидки, когти Гри-
горовича, темная полоса, вражеский лагерь, доно-
сная чехарда, изнанка балетных кулис, театраль-
ные злокозни, древняя банальная театральная 
историйка, Плисецкую не жалует.

Театр и цензура:
Театр – изощренная китайская пытка, запре-

ты, слежка, расправа, спертый воздух, творче-
ская скучища, идиотизм, фантасмагория.

Театр и политический режим:
Театр – субординация, диктаторский режим, 

нищенская зарплата, унижения, императорский, 
диктаторский, Большой-пребольшой, Советского 
Абсурда.

Театр и жизнь автора:
Большой театр – моя Альма Матер; Большой – 

это вся моя жизнь.
С 1943 по 1993 г., всю свою пятидесятилетнюю 

балетную карьеру, М. П. танцевала в Большом теа-
тре и пережила вместе с театром все исторические 
эпохи советского и постсоветского времени. Ог-
ромное влияние советского режима на театр в це-
лом и на театральную жизнь автора своеобразно 
преломляется в концепте театр и придает ему яр-
кое идеологическое звучание и связанную с этим 
личную негативную эмоциональную оценку поли-
тизации театра и культуры в целом. 

Обратимся к оценочному дискурсу, связанному 
с концептом Большой театр. Ценностный уровень 
концепта содержит высокую эмоциональность и 
экспрессивность, автор использует большое коли-
чество эмоционально-оценочной лексики, языко-
вые и окказиональные метафоры, синтаксический 
параллелизм и эмоциональный контраст, которые 
усиливают эмоциональное напряжение и вызыва-
ют сопереживание читателей. В отличие от нацио-
нальной картины мира, театр ассоциируется со 
сложным набором эмоций, таких как боль, страх, 
несправедливость, возмущение, презрение, разоча-
рование, сожаление, любовь и др.

Можно выделить следующие концептуальные 
признаки, непосредственно связанные с оценкой:

1. Большой в парадигме советской власти
Мне становилось в театре все труднее. Надо 

было бороться за место под театральным сол-
нцем. <> Строительным материалом советского 
общества был страх. Это был цемент, цепко дер-
жавший всю систему. А оснований для страха и у 
нас, в Большом, было предостаточно. <> Пока-
зать музыку и сценарий «Чайки» в Большом нам 
не удалось. Там теперь непримиримый враже-
ский лагерь…. Я повела уже было переговоры с 
театром Станиславского. Но гордость-то у меня 
есть? Не хочу склонять головы. Поборемся. Боль-
шой театр – моя Альма Матер. <> Большой-
пребольшой Театр Советского Абсурда! [13].

В книге автор раскрывает трагические отноше-
ния между советской властью и ее художниками. 
Вопреки расхожему мнению, советские художники 
в то время не пользовались никакими привилегия-
ми, а подвергались многочисленным оскорблениям 
и принуждению бюрократическим аппаратом в го-
сударственных ведомствах, как считает Плисецкая. 
Например, это проявлялось в долгой изнуритель-
ной борьбе за каждое разрешение на выезд за гра-
ницу, возможности поставить новый балет, полу-
чить достойную зарплату и справедливое отноше-
ние. М. П. показывает противоречие между парад-
ным фасадом и весьма жалким существованием 
артистов, которые и составляют славу русского  
балета: атмосфера лжи, характерная для жизни  
общества, окутывает и сложнейший организм  
театра. Ср.: 

Театр, как улей, верещит: тот едет, та 
остается, эта – в резервном списке… Терзания, 
слезы, жалобы. … Театр только по названию 
Большой, а люди в нем маленькие, от обид неза-
щищенные, уязвимые [13, с. 235].

Здесь автор, сравнивая рядовых актеров Боль-
шого театра с насекомыми, показывает их бесси-
лие и бесправие: чтобы выжить, они вынуждены 
плести интриги и соперничать между собой. Каж-
дый из них просто винтик в системе, который на-
ходится под беспрестанным контролем и подверга-
ется унижениям. Большой театр просто красивая 
ширма, за которой актеры бесправны, а правящая 
элита обладает безграничной властью. Это бук-
вальное и смысловое сопоставление усиливает 
эмоциональное напряжение негативной оценки, 
подчеркивает возмущение и сожаление автора по 
этому поводу.

2. Закулисье Большого театра
Закулисье Большого вполне согласуется с душ-

ной, авторитарной атмосферой в стране. Театр для 
М. П. – это тоже вопрос власти. Рассмотрим отры-
вок из главы 47 о Григоровиче, который работал 
главным балетмейстером в Большом. В глазах 
М. П. властолюбие сделало его жадным, разруши-
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ло творческий дар к творчеству, он превратился из 
постановщика прекрасных балетов в диктатора. 
Танцевальная труппа потеряла свою активность, 
новых произведений не стало, и спектакли пере-
стали быть творческим событием. Плисецкая пы-
талась создать новые балетные формы и направле-
ния и бороться за свои права, однако в ответ полу-
чила лишь непонимание и порицание.

Меня не оставляет в безразличии судьба Боль-
шого балета. Большой – это вся моя жизнь. Вся 
без остатка. У меня взаправду болит сердце, что 
власть на театре и в училище забрали себе 
люди, для которых как раз Власть – самое глав-
ное, самое драгоценное, самое прекрасное, что 
есть на свете. Не творчество, не балет, а – 
Власть. И держат они ее мертвой, бульдожьей 
хваткой [13, с. 457].

В данном примере автор напрямую отождеств-
ляет Большой театр со своей жизнью, использует 
синтаксический параллелизм и написание с заглав-
ной буквы слова Власть, чтобы усилить контраст 
и создать сильный эмоциональный фон высказыва-
ния. Автор противопоставляет творчество и жажду 
власти руководства.

Вхожу в родной, но теперь вроде чужеземный, 
не мой Большой театр…Солистки (Рыжова, По-
пова, Макарова, Крапивина) тоже из театра 
Станиславского. Мне не хочется одалживаться у 
Большого. Рана обиды все еще свербит мою душу. 
Заживет ли она когда… [13, с. 476].

В приведенных примерах мы заметили двойст-
венность представления о театре в картине мира 
Плисецкой. С одной стороны, присутствует нена-
висть и категоричное отрицание властолюбивых 
руководителей театра, а рядом – сожаление и бес-
помощность автора как представителя театрально-
го искусства. Мы видим, что даже после того, как 
М. П. ушла с большой сцены и страсти улеглись, в 
глубине ее души осталась боль и разочарование.

3. Театр как тяжелый и порой опасный труд
Кроме того, за всем великолепием и красотой 

балетного фасада существует и темная сторона 
луны – это телесные и душевные муки, через кото-
рые прошел автор. Театр – это каждодневный 
труд, всю сценическую жизнь травмы не обходили 
Плисецкую стороной. Она рвала икру, защемляла 
спинной нерв, вывихивала сустав голеностопа, ло-
мала пальцы, разбивала стопы, неисчислимым 
травмам за всю карьерную жизнь посвящена целая 
глава книги. Здесь мы снова обнаруживаем огром-
ный пласт эмоциональной лексики с отрицатель-
ной семантикой, лексики, которая обладает край-
ней степенью визуального и психического воздей-
ствия.

Нестерпимая боль в голеностопе правой ноги. 
<>. Ночью внезапно обрушилась нестерпимая 

боль. Боль была такая пронзительная, что бес-
контрольно начали стучать зубы, била лихорад-
ка. <> И вдруг, возле самой двери, как подстрелен-
ная птица, почти потеряв сознание от внезапной 
яростной боли, упала на пол. <> Чертов вывих. 
Опять заморозка в двухминутном интервале в ку-
лисе, хлорэтил, тугая повязка, и я, обливаясь хо-
лодным потом, танцую весь спектакль на ват-
ных ногах. <> Струпья кожи, открытая соча-
щаяся пунцовая рана. <> Пыточно валяюсь 
дома в постели. Ковыляю на костылях в нужник. 
<> Воспоминания о травмах набегают одно на 
другое. Всякий срыв и кропотливое исцеление от 
него – целая повесть… [13].

4. Большой как жизнь и судьба автора
С другой стороны, несмотря все трудности, 

вызванные цензурой и давлением советской 
системы, М. П. всегда оставалась верна своей 
любви к творчеству и балету. Ср.: Что я буду 
делать без балета? Кур разводить, капусту 
сажать? Я хочу танцевать до ста лет.

Она находила поддержку среди обожающих ее 
зрителей, автор с благодарностью вспоминает ока-
завших ей помощь добрых людей, семью и близ-
ких. В мемуарах довольно часто встречается опи-
сание реакции публики и оценки сцены, где исполь-
зуется положительная эмоционально-экспрессив-
ная лексика. Описание поддержки и восхищения 
зрителей – важная составляющая эмоционально-
оценочного дискурса балерины. Как нам кажется, 
это авторский выбор в способе предъявления поло-
жительной самооценки. Ср.:

Публика без удержу аплодировала; Публика за-
хвачена, долго рукоплещет. Цветы, крики «бра-
во»; Успех – громовой. Все хвалят. Ноги были 
легкие, и прыгала я до самого поднебесья. Публика 
выла; Публика оценила мою находчивость и хло-
пала всласть; Балет Якобсону удался, публика 
приняла спектакль очень доброжелательно; Пу-
блика неистовствует; Публика встает; Публика 
ждала; Подобревшая к «Кармен» публика валом 
валит; Публика очарована; А публика была заме-
чательная. Плохо одетая, «отоваривавшаяся», 
евшая по карточкам, недоумытая, но жадная до 
малейшего проявления искусства, шедшего с убо-
гой доморощенной сцены. В этих концертах и 
были мои первые «бисы» Лебедя. Публике я нрави-
лась; Что еще держит память про американский 
дебют? Публику. Она была квалифицирована и 
очень добра. Ладоней и глоток нью-йоркские теа-
тралы не жалели; И моя близкая, роднющая, не-
жно любимая мною московская публика. Моя пу-
блика [13].

Таким образом, театр для М. П. – не только 
место, где рождается искусство танца, но и место 
взлета и падения артистических судеб, безмолвный 
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свидетель достижений и унижений, боли и радо-
сти. Театр свел ее со значимыми людьми: доктора-
ми, композиторами, художниками по костюмам, ба-
летмейстерами и режиссерами. Театр – святое ме-
сто и место борьбы за свободу творчества, за собст-
венное достоинство, за возможность танцевать на 
сцене. Театр для М. П. воистину многогранен. 

Заключение
В русской картине мира театр воспринимается 

как важный концепт ментального словаря культу-
ры. Лексикографические источники дают четкие 
понятийные определения театра, дискурсивный 
анализ позволяет выявить и образные признаки: 
средство познания человеком себя и мира; теа-
тральный образ жизни актеров и зрителей, духов-
ный мир актеров и их личный опыт; разнообраз-
ную, выразительную и эстетическую деятельность. 
На ценностном уровне театр часто связан с пред-
ставлениями о высоком искусстве, наслаждении, 

красоте, религиозном чувстве и вызывает другие 
положительные эмоции.

М. Плисецкая воспринимала театр, в отличие 
от зрителей, изнутри, а не извне, концепт в автор-
ском представлении многогранен. Проанализиро-
вав текст книги, мы обнаружили, что авторская 
КМ включает элементы национальной КМ, лич-
ностный же слой картины мира М. П. связан с дра-
матической судьбой Большого театра, ведомого по-
литическим режимом. Ценностные признаки кон-
цепта имеют двойственность: театральное искус-
ство зависимо, управляемо властью, задавлено 
цензурой, актеры подневольны – с одной стороны, 
Большой для Плисецкой – это жизнь и судьба, сце-
на, это радость, творчество, признание публики, 
победа прекрасного – с другой стороны. Это и 
определяет категорически негативные оценки 
власти, а положительные эмоциональные оценки 
соотносятся только с творчеством: искусством тан-
ца, балетом, музыкой и спектаклем.
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УЧЕНИЕ О ПРИРОДЕ СИМВОЛОВ И ТЕОРИЯ ДИАЛОГА М. М. БАХТИНА В РЕЦЕПЦИИ КИТАЙСКИХ 
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Аннотация
Введение. Научное наследие русского философа и культуролога М. М. Бахтина является значимым и само-

стоятельным объектом интерпретации в современной гуманитаристике. Интересным видится рассмотрение 
смыслов, заложенных в трудах ученого, в аспекте выявления специфики их рецепции со стороны носителей 
конкретной национальной картины мира. В современном Китае наблюдается расширение интереса к изуче-
нию творческого дискурса М. М. Бахтина, что делает необходимой попытку систематизации наработанного 
исследовательского опыта.

Цель – систематизировать представление о ключевых положениях в интерпретации смыслов в учении о 
символах и теории диалога М. М. Бахтина, содержащихся в трудах китайских филологов с учетом специфики 
национальной научной картины мира и универсальных, существующих в сознании представителей мирового 
сообщества вариантов толкования. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили тексты М. М. Бахтина как первоисточник для 
авторской интерпретации, а также научные источники, представляющие осмысление научного наследия  
М. М. Бахтина в китайской гуманитаристике. Методы исследования – текстовый, сравнительно-сопостави-
тельный анализ, систематизация, категоризация и обобщение научной информации, интроспекция.

Результаты и обсуждение. Обобщение результатов интерпретации научных текстов М. М. Бахтина, имею-
щихся в китайской гуманитаристике сегодня, позволяет выделить определенную модель толкования. В ее ос-
нове ‒ ядро универсальных смыслов, выявляемых в контексте функционирования разнообразных и многочи-
сленных трактовок учения Бахтина в современной мировой науке. К разряду ключевых универсальных смы-
слов в области интерпретации бахтинского учения о знаках-символах можно отнести толкование знака в соот-
несенности с пониманием его значения в контексте конкретной коммуникативно-речевой ситуации. В теории 
диалога большинством мировых ученых признается положение о диалоге как форме развертывания коммуни-
кации любого типа, средстве межкультурного взаимодействия и формирования чувства самоидентификации. 
Специфика осмысления концепции М. М. Бахтина в китайской филологии состоит прежде всего в стремлении 
объединить варианты толкования, существующие в русле как западной, так и европейской науки. Стержнем и 
сущностью академической мысли Бахтина, по мнению большинства исследователей из Китая, является теория 
диалога, основная цель которой состоит в том, чтобы подчеркнуть позитивный гуманистический дух, отстаи-
вающий индивидуальность и ориентированный на равноправное участие.

Заключение. Результаты обобщения опыта исследования идей М. М. Бахтина китайскими учеными демон-
стрируют наличие глубинной рецепции в аудитории китайских филологов по отношению к дискурсу великого 
русского мыслителя.

Ключевые слова: научное наследие М. М. Бахтина, учение о знаках-символах, теория диалога, китайское 
бахтиноведение, текст

Для цитирования: Го Мин. Учение о природе символов и теория диалога М. М. Бахтина в рецепции ки-
тайских ученых-филологов // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2022. Вып. 4 
(222). С. 85–95. https://doi.org/10.23951/1609-624X-2022-4-85-95

STUDY OF THE NATURE OF SYMBOLS AND M. M. BAKHTIN’S THEORY OF DIALOGUE IN THE 
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Abstract
Introduction. The scientific heritage of the Russian philosopher and culturologist M. M. Bakhtin is a significant 

and independent object of interpretation in modern humanities. It seems interesting to consider the meanings 
embedded in the works of the scientist in the aspect of identifying the specifics of their reception on the part of the 



— 86 —

Го Мин. Учение о природе символов и теория диалога М. М. Бахтина в рецепции китайских ученых...

Введение
Имя М. М. Бахтина (1895‒1975) ‒ русского фи-

лософа, филолога, историка культуры ‒ и его науч-
ное наследие известны во всем мире. Великий мы-
слитель ХХ века ‒ автор таких всемирно извест-
ных шедевров, как «Содержание, материальные и 
формальные вопросы в произведении» (1924), 
«Проблемы творчества Достоевского» (1929), 
«Марксизм и философия языка» (1929), «Преды-
стория нового языка» (1940), «Проблемы речевых 
жанров» (1953), «Лингвистика, литература и про-
блемы текста в других гуманитарных науках» 
(1961), «Творчество Франсуа Рабле и народная 
культура Cредневековья и Ренессанса» (1965) и др. 
Эти и многие другие труды составляют сокровищ-
ницу мировой гуманитаристики, высказанные им 
идеи до сих пор осмысляются учеными из разных 
научных областей, имеют последователей, откры-
вающих их значительный интерпретационный по-
тенциал.

Начиная с 1960-х годов, теоретические воззре-
ния М. М. Бахтина стали активно изучаться пред-

ставителями мировой науки, вызывая целые волны 
интерпретаций. Уникальные идеи ученого с пол-
ным правом позволяют считать его пионером и по-
борником русского структурализма и формализма, 
предтечей коммуникативистики. Можно сказать, 
что М. М. Бахтин оказал огромное влияние на фор-
мирование мирового гуманистического мышления 
и развитие таких наук, как философия, философ-
ская антропология, лингвистика, семиотика, эсте-
тика, поэтика, культурология, включая их методо-
логический аппарат. Тезаурус гуманитаристики 
благодаря этому ученому пополнился такими де-
финициями, как «карнавализация», «полифония 
смыслов», «диалектика соотношения внутреннего 
и внешнего», «диалог», «многоголосие» и пр.  
В частности, красной нитью через весь творческий 
дискурс М. М. Бахтина проходят две основопола-
гающие и взаимосвязанные идеи ‒ о природе зна-
ков-символов, в том числе языковых, и теория диа-
лога. 

В связи с этим видится интересным изучение 
вопроса рецепции содержания творческого насле-

carriers of a specific national picture of the world. In modern China, there is an expansion of interest in the study of 
the creative discourse of M. M. Bakhtin, which makes it necessary to try to systematize the accumulated research 
experience. 

Aim and objectives. The purpose of the article is to systematize the idea of the key provisions in the interpretation 
of meanings in the doctrine of symbols and the theory of dialogue by M.M. Bakhtin, contained in the works of Chinese 
philologists, taking into account the specifics of the national scientific picture of the world and the universal 
interpretation options that exist in the minds of representatives of the world community.

Material and methods. The material of the study was the texts of M.M. Bakhtin as a primary source for the 
author’s interpretation, as well as scientific sources representing the understanding of the scientific heritage of M. M. 
Bakhtin in Chinese Humanities. The research methods are textual, comparative analysis, systematization, 
categorization and generalization of scientific information, introspection. 

Results and discussion. Generalization of the results of the interpretation of scientific texts by M. M. Bakhtin, 
available in Chinese humanities today, allows us to identify a certain model of interpretation. It is based on the core of 
universal meanings that are revealed in the context of the functioning of various and numerous interpretations of 
Bakhtin’s teachings in modern world science. The category of key universal meanings in the field of interpretation of 
Bakhtin’s doctrine of signs-symbols includes the interpretation of a sign in relation to the understanding of its meaning 
in the context of a specific communicative-speech situation. In the theory of dialogue, the majority of world scientists 
recognize the position of dialogue as a form of deployment of communication of any type, a means of intercultural 
interaction and the formation of a sense of self-identification. The specifics of understanding the concept of M. M. 
Bakhtin in Chinese philology consists, first of all, in the desire to combine interpretation options that exist in line with 
both Western and European science. The core and essence of Bakhtin’s academic thought, according to most 
researchers from China, is the theory of dialogue, the main goal of which is to emphasize a positive humanistic spirit 
that upholds individuality and is oriented towards equal participation.

Conclusion. The core and essence of Bakhtin’s academic thought, according to most researchers from China, is the 
theory of dialogue, the main goal of which is to emphasize a positive humanistic spirit that upholds individuality and 
is oriented towards equal participation. Dialogical thought passes through his linguistic and semiotic thinking. The 
results of the generalization of the experience of studying the ideas of M. M. Bakhtin by Chinese scientists demonstrate 
the presence of deep reception in the audience of Chinese philologists in relation to the discourse of the great Russian 
thinker.

Keywords: scientific heritage of M. M. Bakhtin, the doctrine of signs-symbols, the theory of dialogue, Chinese 
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дия М. М. Бахтина в мировой науке. В частности, 
речь идет о выявлении «роли идей ученого в пре-
одолении общего кризиса гуманитарных наук», 
определении «их потенциала для современного на-
учного знания», обозначении «опасности прямоли-
нейных, поверхностных или конструируемых в 
угоду научной моде трактовок бахтинских катего-
рий» [1, с. 207]. Обозначенная проблема актуальна 
для рассмотрения и в рамках национальных науч-
но-культурных парадигм. В связи с этим обосно-
ванным можно считать предположение о наличии 
в интерпретации заложенной в текстах М. М. Бах-
тина и ставшей классической научной концепции 
универсальных (эксплицированных в мировой нау-
ке) и вариантных (проявляемых в рамках нацио-
нальной научной картины мира) смыслов. Об этом, 
в частности, пишет И. В. Шапошникова: «Пробле-
ма универсалий культуры и их вербального вопло-
щения относится к разряду фундаментальных: в 
разные периоды развития гуманитарной науки она 
побуждала исследователей к творческому переос-
мыслению выработанных на более раннем матери-
але положений о допустимости самого факта нали-
чия универсалий, о принципиальной возможности 
свести все богатство живого эмпирического мате-
риала к ограниченному набору универсальных 
признаков» [2, с. 200].

Так, представители китайской филологии про-
являют неподдельный исследовательский интерес 
к русским текстам ‒ литературным, научным, пу-
блицистическим и пр., предлагая интересные вари-
анты их интерпретации (см., например: [3]). В ки-
тайской филологии сегодня востребованы в выс-
шей степени идеи великого русского ученого  
М. М. Бахтина, его работы получают разносторон-
нюю глубокую интерпретацию китайскими иссле-
дователями. Китайское бахтиноведение насчиты-
вает порядка 40 лет. Его появление обусловлено 
необходимостью разработки новых принципов гу-
манитарной методологии, в исходном тезисе для 
осуществления которой ключевой потребностью 
выступает запрос на объединение подходов, выра-
ботанных в рамках традиционной китайской фило-
софии науки и китайской культуры, и языкового 
кода современной науки. При этом «восточный» 
взгляд на устои гуманитаристики зиждется на кон-
вергенции точек зрения российских и западных ис-
следователей (см. работы А. Бема, П. Бицилли, 
М. Бубера, В. Виноградова, Ю. Кристевой, А. Ло-
сева, П. де Мана, Ц. Тодорова, М. Фуко, М. Шеле-
ра, Р. Якобсона и др.).

В Китае идеи М. М. Бахтина развиваются весь-
ма продуктивно. В качестве достижений китайско-
го бахтиноведения можно считать результаты изда-
тельской деятельности (в частности, опубликован-
ные собрания сочинений ученого-классика), орга-

низацию тематических научных мероприятий (об 
этом, в частности, свидетельствует проведение 
масштабной XVI Международной конференции 
«Бахтин в постреволюционную эпоху» в Шанхае в 
2017 г., в работе которой приняли участие китай-
ские филологи), все чаще появляющиеся в послед-
нее время исследования китайских специалистов-
гуманитариев. Подробный обзор достижений в из-
учении идей М. М. Бахтина в китайской филоло-
гии содержится в статье президента Всекитайского 
общества М. Бахтина Чжоу Цичао «После и поми-
мо понятий „полифония“, „диалог“, „карнавализа-
ция“. Изучение Бахтина в современном Китае» [4]. 
Так, автор отмечает, что «число защищенных до-
кторских диссертаций в различных учебных заве-
дениях Китая на сегодняшний день насчитывает 
полтора десятка работ; количество статей, опубли-
кованных в Китае по теории Бахтина с 1979 по 
2009 г., превышает 600, число монографий прибли-
жается к 10» [4, с. 223]. Предложенные М. Бахти-
ным методологические принципы активно приме-
няются китайскими филологами, философами и 
культурологами в целях осуществления исследова-
ний, содержащих интерпретации текстов разных 
жанров и стилей, в том числе написанных на наци-
ональном языке с учетом его традиций и истории 
развития.

Значимость выводов, получаемых в результате 
исследования «опыта наложения бахтинских моде-
лей на собственно китайский материал ‒ от паро-
дии в текстах династии Мин и соответствия клас-
сических романов китайского Средневековья бах-
тинской жанровой модели романа до выявления 
особенностей диалога поколений сквозь призму 
отношений «я»‒»другой» в современном китай-
ском обществе» [5, с. 182], отмечается не только 
китайскими, но и многими учеными-бахтиноведа-
ми из других стран. Об этом пишут в своих трудах 
И. Л. Попова (Россия, ИМЛИ РАН), К. Хиршкоп 
(Канада, Университет Ватерлоо), К. Брэндист (Ве-
ликобритания, Бахтинский центр Шеффилдского 
университета), Г. Тиханов (Великобритания, Уни-
верситет Королевы Марии), А. Балашова (ОАЭ, 
Университет Абу-Даби) и др.

Таким образом, актуальность изучения рецеп-
ции относительно идей М. М. Бахтина современ-
ными китайскими учеными и обобщение результа-
тов этой рецепции очевидны. Целью статьи высту-
пает обобщение и систематизация научного зна-
ния, наработанного за последние 40 лет в китай-
ской русистике относительно осмысления одних 
из ключевых теорий М. М. Бахтина, ‒ теории сим-
волов и теории диалога. Исследование строится с 
учетом как наблюдающихся в мировой гуманитари-
стике тенденций в интерпретации текстов великого 
философа, так и собственно национальных подхо-
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дов, существующих в Китае на протяжении всего 
развития страны в ее культуре, истории, языке.

Материал и методы
Материалом исследования выступают перво-

источники ‒ тексты статей и монографий М. М. Бах-
тина, а также статьи китайских авторов, в которых 
интерпретируются содержательные аспекты семи-
отической теории и теории диалога М. М. Бахтина. 
В качестве аспекта рассматривается соотношение 
предложенных китайскими учеными вариантов 
толкования этих концепций и тех точек зрения на 
обозначенные теории, которые представлены в ра-
ботах российских и западных ученых-филологов. 

Методологическая база исследования предпола-
гает использование общенаучного метода анализа 
источников по проблеме обобщения, систематиза-
ции и категоризации информации, а также сравни-
тельно-сопоставительный метод, метод интроспек-
ции (собственной рефлексии относительно смы-
слов, содержащихся в первоисточнике ‒ текстах 
М. М. Бахтина), текстовый анализ.

Результаты и обсуждение
М. М. Бахтин ‒ один из важнейших мыслителей 

и семиотиков гуманитаристики ХХ‒ХХI вв. После 
тщательного исследования нетрудно обнаружить, 
что в академических мыслях Бахтина одним из по-
стоянных ключей к разгадке является его внимание 
к природе знаков и теории диалога. Что касается 
первого, то материальность, история, социаль-
ность, сознание и декодируемость, дискурс, мета-
язык и ряд свойств символов имеют важное онто-
логическое значение и составляют основу исследо-
ваний в области гуманитарных наук; с точки зре-
ния последнего, субъективность, теория повторно-
го появления, теория карнавала составляют суть 
диалогового мышления, отстаивая позитивный, 
индивидуалистический и гуманистический дух 
равного участия.

Учение о природе знака-символа: 
обобщение опыта рецепции в китайской 

филологии
1. Существенность символа. Говоря о форме и 

содержании символов, М. Бахтин считает, что лю-
бое символическое явление имеет определенную 
материальную форму. «Любой идеологический 
символ ‒ это не только отражение, тень действи-
тельности, но и материал самой действительности. 
Любое знаковое явление имеет определенную ма-
териальную форму: звук, физический материал, 
цвет, движение тела и т. д.» [6, с. 189]. Другими 
словами, реальность знаков полностью объектив-
на, а знаки имеют материальную основу, т. е. ото-
бражение предметов предметами, которые поро-
ждают смысл. Для более ясного объяснения мате-

риальности знаков он также особо указал: «Наряду 
с явлениями природы, техническими объектами  
и товарами народного потребления существует 
особый мир ‒ мир знаков. Символы также являют-
ся индивидуальными объектами, как мы видели, 
любая природная, технологическая или потреби-
тельская вещь может стать символом, но в то же 
время она имеет значение в рамках одного объекта. 
Он существует только как часть реальности, а так-
же отражает и преломляет другую реальность»  
[6, с. 350].

Знак, в том числе языковой знак, реализует зна-
чение в условиях конкретной речевой ситуации: 
М. М. Бахтин уделяет важнейшее внимание на кон-
текст высказываний, считая, что значение и конно-
тация высказываний зависят не только от значения 
слов в словаре, но и ‒ а это важнее всего ‒ зависят 
от их способа применения и контекста применения 
[7, с. 618]. По его словам, важная проблема – это 
изучение связи конкретного взаимодействия с вне-
словесной ситуацией. «Язык живет и исторически 
становится именно здесь, в конкретном речевом 
общении» [8, с. 430].

2. Историчность символов. Историчность сим-
вола тесно связана с содержанием символа. Когда 
Бахтин обращал внимание на содержание симво-
лов, то подчеркивал особенности «акцента» и «по-
лифонии» символов. Он указал, что существова-
ние, отраженное в символе, ‒ это не простое отра-
жение, а преломление символа. И это преломление 
определяется спорами социальных мнений различ-
ных тенденций внутри символического коллекти-
ва, т. е. классовой борьбой. Можно сказать, что 
символ ‒ это сцена классовой борьбы. Поэтому 
каждый идеологический символ переплетается с 
акцентными символами разных направлений. Бах-
тин считает, что полифония символа ‒ очень важ-
ный фактор в символе. Благодаря этому символы 
живы и обладают способностью двигаться и разви-
ваться. Если символ исключен из социальной борь-
бы, он неизбежно придет в упадок, а затем выро-
дится в аллегорию, которая может стать предметом 
только филологических концепций.

3. Социальность символов. М. Бахтин отмечал, 
что символы неразрывно связаны с социальной 
средой. Прежде всего, по мысли ученого, любые 
идеологические символы, в том числе языковые, 
определяются социальной атмосферой и социаль-
ными группами этой эпохи, когда они реализуются 
в процессе социальной коммуникации. Во-вторых, 
понимание любого символа неотделимо от среды, 
в которой символ реализуется, и эта среда должна 
быть социальной. В-третьих, среда, в которой со-
здаются знаки, также социальна. Символы возни-
кают только в процессе взаимодействия многих 
индивидуальных сознаний. Иными словами, сим-
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волы могут создаваться только в сфере между 
людьми, и эта сфера не является естественной. Два 
индивида должны быть организованы в социаль-
ную форму, т. е. сформировать коллектив: только 
тогда может быть сформирована символическая 
среда между ними. Поэтому Бахтин подчеркивал, 
что «любой знак в любом случае социальный» [8, 
с. 378].

4. Сознание символов. М. Бахтин утверждал, 
что личное сознание опирается на знаки и возника-
ет из них, а также отражает логику знаков и регу-
лярность знаков. Само единое сознание полно сим-
волов, потому что сознание состоит из символиче-
ских материалов, созданных в процессе коллектив-
ного и организованного социального взаимодейст-
вия. Другими словами, только тогда, когда он на-
полнен мыслями и имеет соответствующее симво-
лическое содержание, он может стать сознанием 
только в процессе социального взаимодействия. 
Поэтому Бахтин указывал, что «личное сознание 
является фактом социальной идеологии» [8, 
с. 353]. Мы видим, что ученый уделяет особое вни-
мание социальному взаимодействию, а символ – 
это материализованное проявление взаимодейст-
вия между людьми.

М. Бахтин подчеркнул взаимосвязь знаков и 
идеологии в статье «Марксизм и философия язы-
ка». Он указал, что идеологическая сфера согласу-
ется с символической сферой и что идеология и 
символы взаимозависимы: «Все идеологические 
вещи имеют значение: они представляют, выража-
ют и заменяют то, что существует вне их, а также 
это значит, что это символ. Там, где нет символов, 
нет идеологии» [8, с. 349]. Сама идеология ‒ это 
своего рода символ, она одновременно и реали-
стична, и духовна, другими словами, это одновре-
менно и часть реального явления, и часть духовно-
го феномена. Например, хлеб и вино, с одной сто-
роны, являются потребительскими веществами, а с 
другой ‒ религиозными символами в христианской  
церемонии причастия. Другой пример: мысли лю-
дей должны быть выражены посредством языка, а 
язык – это прежде всего знак, отметка и знак. Он 
имеет абсолютную материальную реальность, т. е. 
языковые знаки имеют объективную реальность, 
передавая духовное сознание людей, языковые 
символы также включают означаемый компонент, 
значение будет по-прежнему производиться вокруг 
языковых знаков, и «все идеологии имеют значе-
ние» [9].

Исследователь также проанализировал борьбу 
между сознанием и бессознательным языком  
З. Фрейда, полагая, что это борьба двух социаль-
ных сил, т. е. между официальным и неофициаль-
ным сознанием. Бахтин говорил также об идеоло-
гической и даже политической природе языковых 

знаков. В языковом общении люди часто цитируют 
слова и фразы известных людей. Бахтин проанали-
зировал цитаты ‒ высказывания публичных людей 
эпохи Средневековья, которые имеют характер от-
кровенной проповеди рационализма и догматизма 
и обладают абсолютным авторитетом. Это как раз 
связано с доминирующим философским направле-
нием средневекового богословия, рационализма и 
механизма [10, с. 91]. 

5. Декодируемость символов. Бахтин рассма-
тривает «язык» как своего рода «семиотическую 
систему» и считает, что любая система символов в 
принципе всегда поддается декодированию, т. е. 
переводится в другие системы символов. Так назы-
ваемое декодирование обычно направлено на «по-
нимание» связи [11, с. 103‒104]. Итак, как люди 
понимают символы? Бахтин говорил о следующих 
трех ситуациях: Во-первых, освежить значение 
символов через знакомые символы. Этот метод по-
мещает символы в группу символов, которая пред-
ставляет собой единое целое, и развитие ее значе-
ния является непрерывным. Во-вторых, будь то 
внешний символ или внутренний символ, его по-
нимание завершается в тесном контакте со всей 
окружающей средой, реализуемой посредством 
символа. Потому что символическая природа сим-
вола заключается в его неразрывной связи с соци-
альной средой. В-третьих, внутренние символы 
позволяют людям чувствовать и понимать внеш-
ние символы. Поскольку нет внутреннего символа, 
нет и внешнего символа. Внешний символ, кото-
рый не может войти во внутренний символ, т. е. 
внешний символ, который нельзя понять и почув-
ствовать, больше не является символом, а стано-
вится объектом. То, о чем шла речь выше, ‒ это 
способ понимания символов, и при декодировании 
символов нам также нужно обращать внимание на 
процесс. Бахтин однажды перечислил четыре его 
процесса: один ‒ это психологическое и физиоло-
гическое восприятие физических символов (слов, 
цветов, пространственных форм); другой ‒ это 
восприятие этого символа (известного или неиз-
вестного), чтобы понять (обобщенное) значение 
символов, повторяющихся в языке; в-третьих, это 
понять значения символов в контексте (близкий и 
далекий контексты); четвертый ‒ понимание ак-
тивного диалога. Эту модель можно упростить 
следующим образом: восприятие → познание 
(концептуальное значение) → познание (контек-
стное значение) → активный диалог. Первый этап 
включен в процесс понимания, потому что воспри-
нимаемое является не объектом, а «физическим 
символом», т. е. сознанием, которое люди воспри-
нимают через идеологию; второй и третий процес-
сы являются когнитивными: обобщением и кон-
кретностью, от общего к частному, до четвертого 
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этапа ‒ это активный и динамичный диалог. Это 
связано с участием и передачей личной идеологии 
получателя знака.

Признавая понятие «понимание», мы должны 
различать другое понятие ‒ «интерпретация», или 
«толкование». Бахтин считает, что «толкование» и 
«понимание» – принципиально разные процессы. 
Их содержание раскрывается в соотнесенности с 
критерием «диалогичности». При «толковании» 
существует только одно сознание и один субъект. 
Напротив, при «понимании» существуют два со-
знания и два субъекта, которые представляют со-
бой взаимодействие и общение между интерпрета-
тором и пользователем символа, поэтому «понима-
ние» всегда в определенной степени диалогично.

6. Дискурс знаков. По мнению М. Бахтина, дис-
курс как наиболее оптимальное и эффективное 
средство социальной коммуникации является наи-
более типичным символом. Он считает, что только 
в языке характеристики знаков и всестороннее ог-
раничение общения могут быть выражены так 
ясно и полно. Он сказал: «Вся реальность дискурса 
полностью растворяется в его символической фун-
кции. В дискурсе нет ничего, что не имело бы от-
ношения к этой функции» [6, с. 354]. Можно ска-
зать, что слова являются наиболее типичными и 
наиболее «чистыми» символами. Бахтин считает, 
что дискурсивные символы обладают определен-
ной универсальностью. Мы знаем, что другие се-
миотические материалы, кроме дискурса, специа-
лизируются на отдельных областях идеологическо-
го творчества. Таким образом, каждое поле имеет 
свой идеологический материал. Эти специализиро-
ванные знаки и символы не могут быть использо-
ваны в других областях. Дискурсивные символы 
вообще подходят для идеологических функций, 
т. е. могут брать на себя любые идеологические 
функции: научные, эстетические, этические, рели-
гиозные и так далее. Кроме того, дискурсивность 
символов имеет и сопутствующий признак, кото-
рый нельзя не учитывать, т. е. дискурс сопрово-
ждает и комментирует любой вид идеологического 
поведения. Без участия внутреннего языка процесс 
понимания любого идеологического явления (жи-
вопись, музыка, ритуал) не будет реализован, хотя 
это не означает, что дискурс может заменить лю-
бой идеологический символ. «Но в то же время все 
эти идеологические знаки, которые не могут быть 
заменены словами, зависят от слов, сопровожда-
ются словами, как аккомпанемент пения» [6, 
с. 355].

7. Металингвистическая природа символов. По 
мнению М. М. Бахтина, в учении о знаках-симво-
лах четко прослеживаются две концепции: мета-
лингвистическая и транслингвистическая. На пер-
вый взгляд, эти два термина кажутся разными, но 

на самом деле они отражают диалектическую при-
роду бахтинской философии языкознания.

Разработка Бахтиным языкознания в основном 
отражена в двух вопросах: роли символов в чело-
веческом мышлении и роли выражений в языке. 
Первое связано с металингвистикой, а второе ‒  
с гиперлингвистикой. Во-первых, Бахтин рассма-
тривает язык как некую систему символов и счи-
тает, что любая система символов в принципе  
поддается декодированию, т. е. переводу в другие 
системы символов. Таким образом, существует 
общая логика различных знаковых систем, потен-
циально единый язык языков, функционирующий 
как мета язык. Ясно, что стратегия Бахтина заклю-
чалась в том, чтобы выявить общее во всех  
контекстах, найти метаязык, способный объяснить 
объект исследования, и он считал, что именно  
этот метаязык структурирует межличностные  
отношения между сознаниями, формирует позна-
вательную деятельность человека и играет роль 
социальной движущей силы. Кроме того, по мыс-
ли Бахтина, языковые знаки также обладают  
экстралингвистическими свойствами. При изуче-
нии языковых символов мы должны ориентиро-
ваться не только на вещи внутри языка, но и на 
вещи вне языка. Иными словами, признавая систе-
матичность языковых знаков, мы должны также  
посвятить себя размышлению о сложной при- 
роде конкретных дискурсов в конкретных контек-
стах, поскольку здесь имеется и другая, столь же 
упорядоченная систематичность. По мнению  
Бахтина, действительным центром языковой дея-
тельности человека является не языковая система, 
а выражение в словесной деятельности. Он указы-
вал, что всякое конкретное выражение является 
звеном в цепи вербального общения в определен-
ной области. Каждое утверждение следует сначала 
рассматривать как ответ на предыдущее утвержде-
ние в этой области ‒ оно либо опровергает преды-
дущее утверждение, либо подтверждает его, либо 
дополняет его, либо опирается на него, либо пред-
полагает его как известное. Потому что выраже-
ние в сфере общения по этому вопросу всегда 
имеет определенную позицию. Невозможно опре-
делить собственную позицию в виде, не предпола-
гающем связи с другими позициями. Поэтому  
каждое выражение наполнено ответными реакция-
ми на другие выражения в сфере речевого обще-
ния. Эти реакции принимают различные формы. 
Таким образом, вербальное общение становится 
процессом активного «обмена мыслями».Сообща-
емые идеи не безразличны друг к другу, и каждая 
мысль не является самостоятельной и самодоста-
точной, они знакомы друг с другом и отражают 
друг друга. Каждое выражение связано с другими 
выражениями общностью в сфере вербального об-
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щения и полно отголосков и отголосков чужих 
слов [6, с. 177].

Можно видеть, что размышления М. Бахтина по 
поводу языковых знаков имеют важное онтологи-
ческое значение. Ученый отказывается от практи-
ки рассмотрения языка в формате «язык как чистая 
субстанция» (чтобы получить чистую парадигму и 
лексическое значение, независимо от специфиче-
ского процесса порождения слов), отвергает прин-
цип отделения языка от социальной, религиозной 
и человеческой природы. Ученый обращается к 
очевидным системным особенностям языка (та-
ким, как лексические, синтаксические или относи-
тельно фиксированные значения слов) и явному 
отсутствию контекстуальных и экстралингвисти-
ческих факторов, которые не могут быть включе-
ны в систему состояния разделения. С этой точки 
зрения бахтинское понимание «внеязыкового», или 
«металингвистического», языковых символов пра-
вильно, а толкование «металингвистического» мо-
жет быть ближе к сути.

О теории диалога 
с позиции интерпретации носителем  

китайского языка
1. Вводные замечания. Идея диалога ‒ ключевая 

в концепции М. М. Бахтина. Эта мысль не раз ак-
туализировалась китайскими учеными (Дун Сяо-
ин, Лин Цзяньхоу, Чжан Цзе, Чжоу Гуаншэн, Цзэн 
Цзюн, Шэнь Хуачжу и др.). На протяжении всей 
своей жизни он уделял внимание изучению нераз-
рывной связи языка и жизни, личности и общест-
ва, рассматривал язык и культурную деятельность 
с философской точки зрения. Под диалогом мы-
слитель понимает «модель человеческого общения 
и творчества, отправной точкой которого является 
такое предположение: истинное сознание требует 
взаимодействия хотя бы двух воплощенных голо-
сов или личностей» [12, с. 76]. Теория диалогизма 
в целом ‒ ключевая позиция мировой гуманитари-
стики второй половины ХХ века, основная пози-
ция в науке, эстетике и философии, принесшая 
много перспективных предложений для развития 
академической науки.

Как философская отправная точка и теоретиче-
ская цель теории Бахтина диалогизм занимает важ-
ное место во всей ее идеологической системе [13, 
с. 128]. Идеи «диалогизма» и «диалога» происхо-
дят от философско-антропологической точки зре-
ния Бахтина, которая была предложена им при об-
суждении характеристик «полифонического рома-
на», изучении творческого дискурса русского писа-
теля Ф. М. Достоевского. Бахтин считает, что в це-
лом романы великого классика везде пронизаны 
диалогом, отражающим следующие важные черты. 
Во-первых, «равенство». Между главными героя-
ми романа и между главными героями и автором 

существуют равноправные диалогические отноше-
ния, и каждый имеет свое субъектное право быть 
участником «разговора». «Разговорность есть осо-
бая форма взаимодействия разных равностатусных 
и ценностных сознаний» [6, с. 374]. По мнению  
М. Бахтина, Ф. М. Достоевский обладает одарен-
ной способностью: он может слышать диалог сво-
ей эпохи, в эту эпоху он может не только схваты-
вать отдельные голоса, но, что более важно, отра-
жать в речевой ткани своего художественного про-
изведения диалогические отношения между раз-
ными голосами, взаимодействие между ними по-
средством развертывания даже не диалоговой, а 
полилоговой коммуникации. Он мог слышать го-
сподствующий, признанный и могущественный 
голос эпохи, господствующую идею, но также и 
некоторые более слабые голоса и идеи, которые не 
были полностью раскрыты, скрытые идеи и идеи, 
только зарождающиеся [14, с. 109]. Второе – «ав-
тономность». Единого сознания верховного автора 
в романе нет, каждый персонаж романа имеет са-
мостоятельное «самосознание», через которое в 
романе разворачивается сюжет, судьбы героев, ха-
рактер образа, так как показывает разные сознания 
с одинаковым значением мира. Иными словами, 
персонажи в литературных произведениях живы и 
имеют свои мысли и понятия, и когда писатели 
«изображают кого угодно» в полифонических ро-
манах, они «принимают за господствующий фак-
тор самосознание», которое «достаточно само по 
себе. Это единый, самостоятельный художествен-
ный мир» [6, с. 67]. Можно сказать, что без «диа-
логового» самосознания персонажей невозможны 
«минидиалоги» сознания персонажей, невозмож-
ны «большие диалоги» между персонажами и меж- 
ду авторами и персонажами в макете романа  
[14, с. 109]. Третье ‒ «позитив». Субъективность 
главного героя и отображение в романе разных 
осознанных миров не означает, что писатель пас-
сивен и не имеет собственного художественного 
замысла и эстетического идеала, а означает, что 
писатель предоставляет своим героям большую 
свободу в процессе творчества. В пространстве 
своего воображения литературные персонажи  
могут полностью выражать свои мнения в форме 
диалога и в то же время концентрировать в одной 
плоскости для описания всевозможные противоре-
чивые мысли, стремиться создать синхронное со-
стояние существования, в то время как авторское 
сознание всегда «под рукой». В этом заключается 
высокая степень позитивного мировосприятия. 
Вышеуказанные черты составляют творческий 
анализ литературных произведений Бахтиным, за-
ставляют почувствовать самостоятельность и вну-
треннюю свободу главного героя произведений, 
заставляют осознать незавершенность диалога, за-
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ставляют как бы прислушаться к полифонии хора 
произведений.

2. Интерсубъектность. Субъектность ‒ это 
культурно-философское понятие, лежащее в осно-
ве понятий «диалога» и «потенциального диалога 
между субъектами». В исследованиях Бахтина 
представление о субъектности тесно связано с су-
ществованием «инаковости»: без другого нет «ина-
ковости», отличной от «я», и не может быть по-
строен диалог. Ведь не только в теоретическом по-
строении, но и в исследовательской практике Бах-
тин всегда продолжал эту идею «инаковости», 
основанной на «интерности». «Что касается жан-
ров, то он ищет диалога между Достоевским, Раб-
ле и другими писателями; он ищет диалога между 
русской и немецкой философией и другими запад-
ными источниками мысли; в плане исследователь-
ских целей он ищет диалога между литературой и 
философией, лингвистикой, антропологией и дру-
гими дисциплинами, а также между литературны-
ми и нелитературными факторами; он изучает диа-
лог между персонажами в романах, диалог между 
автором и главным героем» [13, с. 129]. Позиция 
Бахтина в вопросах построения диалога ‒ откры-
тая, релятивистская и инклюзивная диалоговая по-
зиция, предполагающая отказ от монологической 
стратегии. Данное исследование должно искать со-
существование различных систем дискурса и куль-
турных систем, обращать внимание на «вопроша-
ние» и «инаковость» и искать на этой основе осно-
ву взаимного роста, ведь главная задача самой 
культуры ‒ научиться уважать чужие мысли и по-
нимать чужие мысли, а вторая ‒ сохранять свои 
идеи и одновременно вносить в них новые вариан-
ты толкования.

3. Теория полифонии. Концепция полифонии 
была первоначально заимствована из теории поли-
фонии в музыке, которая состоит в ориентации на 
синхронизацию нескольких голосов. Метафора ис-
пользования музыкального термина в качестве но-
минации архетипа романной формы является ори-
гинальным решением в рамках М. Бахтина. Этим 
термином ученый обозначает новый тип речи, эк-
сплицированный в произведениях Ф. М. Достоев-
ского, а также указывает на характерные черты та-
ких романов. «Сущность полифонии именно в 
этом: разные голоса еще сохраняют здесь свою са-
мостоятельность, и как самостоятельные голоса 
соединяются в единство, которое есть единство бо-
лее высокое, чем монофоническая структура. Если 
надо сказать об индивидуальной воле, то полифо-
ническая структура как раз и есть сочетание воль 
нескольких индивидов, что в принципе выходит за 
рамки воли одного индивида. Можно сказать, что 
художественная воля полифонической структуры 
заключается в соединении многих воль и формиро-

вании событий» [6, с. 27]. Очевидно, что понятие 
полифонии выходит далеко за рамки узкого поня-
тия романной нарратологии, ибо бахтинская ин-
терпретация романов Достоевского имеет свой 
эстетический контекст. 

Полифоническая теория М. Бахтина тесно свя-
зана с полифонизмом всей художественной литера-
туры. Он считает, что отличие полифонических ро-
манов от так называемых «сольных» заключается в 
отношениях между автором и главным героем. Ге-
рои Достоевского ‒ носители самостоятельных ре-
чевых партий, а не безмолвные немые. В полифо-
нической беллетристике автор не объективирует 
сознание других людей, не делает о них оконча-
тельных выводов «за их спиной». Автор дает чита-
телю понять, что есть равное сознание других, ко-
торое, как и сознание автора, не имеет конца и не 
может быть завершено. «Не мир предметов отра-
жает и воспроизводит сознание автора, а именно 
эти другие сознания и их миры, и воспроизвести 
их ‒ значит выписать их истинную незавершен-
ность» [6, с. 90]. Поскольку сознание других нель-
зя наблюдать, анализировать и определять как объ-
ект или как вещь, с ними возможен только диалог. 
Думать о них ‒ значит говорить с ними. Поэтому 
автор должен занять диалогическую позицию по 
отношению к главному герою: он разговаривает с 
главным героем, а не говорит главному герою.

Полифоническая теория Бахтина, по существу, 
основана на диалогическом характере художест-
венного мышления и опровергает «монологиче-
ский» творческий принцип. Бахтин обнаружил, что 
«ино-я»-взаимодействие в художественном творче-
стве, т. е. взаимоотношения автора и главного ге-
роя ближе всего к «ино-я»-взаимодействию в ре-
альной жизни, но на иных принципах. В восприя-
тии жизни познающий рассматривает другую лич-
ность как своеобразную развивающуюся и изменя-
ющуюся конкретную личность и непрерывно на-
блюдает за ней, не делая вывода. В литературном 
познании автор выносит окончательное суждение 
о герое, все находится в авторской власти, а герой 
не имеет развития и изменения. Автор управляет 
главным героем и дает окончательное завершение 
и заключение, что можно назвать общим правилом 
эстетической фотографии.

4. Теория карнавала. В китайской науке понятие 
разрабатывается такими учеными, как Ван Цзянь-
ган, Ся Чжунсянь, Сун Чуньсян и др. Понятие 
«карнавализация» произошло от наименования 
«карнавального» типа празднеств в Древней Гре-
ции и Риме или ранее. Бахтин всегда обращал вни-
мание на явление «карнавализации» и почти никог-
да не прекращал своих исследований поэтики кар-
навализации. Понятие «карнавализация» использу-
ется Бахтиным не только как характеристика рома-
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нов Рабле, но и в качестве номинации-обобщения 
культурных особенностей периода социальных 
преобразований. Ся Чжунсянь после изучения поэ-
тической теории карнавализации Бахтина указал, 
что карнавализация имеет свои уникальные внеш-
ние характеристики и глубокие внутренние харак-
теристики [15, с. 74]. Например, национальность, 
обрядность, исчезновение дистанции, шутки ‒ его 
внешние характеристики, а карнавальное мировос-
приятие, двойственность, относительность ‒ вну-
тренние. Конечно, простое истолкование «карнава-
ла» не является целью Бахтина, но интерпретация 
и трансплантация карнавального духа являются 
намерением Бахтина. По мнению исследователя, 
карнавальный дух оживляет все, что заключено в 
тюрьму иерархического мировоззрения. Священ-
ное и вульгарное, возвышенное и смиренное, вели-
кое и ничтожное, разумное и тупое и т. д. сблизи-
лись или слились воедино, и границы между ними 
стираются и разрыв заполняется [15, с. 78]. Созда-
ется впечатление, что карнавализация ‒ это особый 
язык или символ, уникальный способ мышления. 
В то же время его можно рассматривать и как бо-
лее широкий духовно-культурный феномен, явля-
ющийся продуктом культурного проникновения и 
культурного взаимодействия. Поэтика карнавали-
зации – теоретическая система, которую Бахтин 
беззаветно исследовал и тщательно конструировал 
в течение многих лет, отстаивает новый историче-
ский взгляд, проникнутый духом карнавала, и име-
ет определяющее значение для культурологии. Во-
первых, культурное разнообразие. «Карнавал», в 
видении Бахтина, ‒ это ниспровержение иерархии 
и норм общества, религии, этики, эстетики и лите-
ратуры, нарушение замкнутости литературных 
жанров, расшатывание монополии единой культу-
ры, создание различных субкультур и массовых 
культур. Бинарная оппозиция официальной культу-
ре становится все более размытой, заставляя мно-
гие несовместимые факторы чудесным образом со-
четаться, заставляя их проникать, обмениваться и 
вести диалог между противоположностями, стол-
кновениями и конфликтами, чтобы достичь одно-
временного сосуществования и множественного 
симбиоза [15, с. 80]. Во-вторых, культурное равен-
ство. «В метафорическом смысле карнавализация 
на самом деле метафоризирует равноправный диа-

лог между различными дискурсами в эпоху куль-
турного плюрализма, когда авторитетные дискур-
сы распадаются» [13, с. 131]. 

В существующих культурных исследованиях 
основное внимание ученых уделяется «централь-
ной культуре», в то время как «периферийная куль-
тура» часто игнорируется. «В эпоху хора и много-
полярного симбиоза любая попытка «монологизи-
ровать» какую-либо мысль или дискурс в конце 
концов закончится шумной, почти комической си-
туацией» [13, с. 131]. Поэтому постоянный обмен 
позициями между центром и периферией станет 
возможным ландшафтом для будущих культуроло-
гических исследований, а уважение к центрально-
му дискурсу и игнорирование периферийного дис-
курса в традиционных культурных исследованиях 
также будет чревато отходом от аксиологии. В-тре-
тьих, открытость культуры. Бахтин указывал, что 
«в развитии европейской литературы карнавализа-
ция всегда помогала людям разрушать все прегра-
ды, существующие между разными жанрами, меж-
ду замкнутыми системами мысли, между разными 
стилями. Карнавализация снимает всякую бли-
зость, взаимное презрение, сближает далекое, 
сближает разлученное» [9, с. 190]. Культурология 
должна активно искать необычный синтез различ-
ных факторов, выступать за открытость содержа-
ния и формы, интегрировать разные типы культу-
ры, разные системы мышления (конвенциональ-
ную систему и карнавальную систему), различные 
приемы, разнонаправленный мир ценностей. 

Заключение
Продолжение дальнейшего исследования науч-

ного наследия М. М. Бахтина, содержащего важ-
ные метапредметные и междисциплинарные смы-
слы, благоприятным образом сказывается на раз-
витии современной китайской науки в сфере гума-
нитарных изысканий. Китайская гуманитаристика 
наращивает свое проблемное поле, открывая пер-
спективы для разработки новых научных направ-
лений и создания коллабораций с научными инсти-
тутами по всему миру. «Идеи Бахтина значительно 
расширили пространство мышления и положи-
тельно содействовали идеологическому освобо-
ждению гуманитарных наук в современном Китае» 
[4, с. 61]. 
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ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МИФА  
В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ДИСКУРСЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Кристина Сергеевна Быкова

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, ksb7@tpu.ru

Аннотация
Введение. Представлен анализ ситуации, сложившейся в сфере современной научно-популярной журнали-

стики и связанной с множественными форматами популяризации научного знания, не все из которых коррек-
тно его представляют. Эта ситуация способствует формированию так называемых научных мифов, зачастую 
оказывающих сильное влияние на отношение общества к науке и ученым. 

Цель – представить анализ ситуации, сложившейся в современной научно-популярной журналистике и 
определить пути исследования лингвокогнитивных механизмов формирования научного мифа в научно-попу-
лярном дискурсе.

Материал и методы. Методологическую модель анализа научно-популярного дискурса предлагается по-
строить на сочетании процедуры анализа дискурса по параметрам коммуникативных переменных и когнитив-
ного подхода. В качестве когнитивных моделей будут рассмотрены: а) концептуальный фрейм; б) концепту-
альная метафора и метонимия; в) идеализированная когнитивная модель. Материалом исследования русско-
язычного научно-популярного дискурса выступят тексты, представленные видеороликами, подкастами и ста-
тьями на специализированных ресурсах сети Интернет. В качестве материала исследования личности потре-
бителя научно-популярного контента будут привлечены массивы комментариев научно-популярных видеома-
териалов.

Заключение. Современные ученые пытаются изменить сложившуюся ситуацию, и в рамках популяризатор-
ского сообщества ведутся активные дискуссии, имеющие целью противодействовать формированию прозели-
тических черт (которые являются одной из основных характеристик данного сообщества, что, однако, призна-
ется не всеми популяризаторами науки). Научный миф возникает в результате попытки непрофессионала по-
нять сложную концепцию в условиях информационного перенасыщения и ускоряющегося темпа жизни, тре-
бующего сокращения времени, необходимого на осмысление поступающей информации, концепцию, которую 
популяризатор, преследуя цель облегчить понимание, сознательно упрощает, применяя различные художест-
венные приемы (в частности, метафоры, риторические вопросы, аналогии, гиперболы). Процесс трансляции 
научного знания представляет собой сложную многокомпонентную систему, на которую оказывают сущест-
венное воздействие как социальные (тип культуры, образования, навыки критического мышления и работы с 
информацией, когнитивные ошибки), так и когнитивно-дискурсивные (формат представления, лингвокогни-
тивные механизмы моделирования информации) факторы. В связи с вышеназванными причинами появляется 
необходимость определить и изучить лингвокогнитивные механизмы образования научного мифа.

Ключевые слова: популяризация науки, научно-популярный дискурс, научный миф, популяризатор науки
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LINGUO-COGNITIVE MECHANISMS FOR THE FORMATION OF A SCIENTIFIC MYTH IN POPULAR 
SCIENCE DISCOURSE: TO THE STATEMENT OF THE PROBLEM

Kristina S. Bykova

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation, ksb7@tpu.ru

Abstract
Introduction. The article presents an analysis of the situation in the field of modern popular science journalism and 

associated with multiple formats of popularization of scientific knowledge, not all of which correctly represent it. This 
situation contributes to the formation of so-called scientific myths, which often have a strong influence on the attitude 
of society towards science and scientists.
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Aim and objectives. The purpose of this article is to present an analysis of the situation in modern popular science 
journalism and to identify ways to study the linguocognitive mechanisms of the formation of scientific myth in 
popular science discourse.

Material and methods. The methodological model of the analysis of popular science discourse is proposed to be 
built on a combination of the procedure for analyzing discourse on the parameters of communicative variables and a 
cognitive approach. As cognitive models, the following will be considered: a) conceptual frame; b) conceptual 
metaphor and metonymy; c) idealized cognitive model. The research material of the Russian-language popular science 
discourse will be texts presented by videos, podcasts and articles on specialized Internet resources. Arrays of 
comments from popular science videos will be used as a research material for the personality of the consumer of 
popular science content.

Conclusion. Modern scientists are trying to change this situation and active discussions are being held within the 
popularizing community in order to counteract the formation of proselytizing traits (which are one of the main 
characteristics of this community, which, however, is not recognized by all popularizers of science). A scientific myth 
arises as a result of an attempt by a layman to understand a complex concept in the conditions of information saturation 
and the accelerating pace of life, which requires a reduction in the time needed to comprehend incoming information, 
a concept that the popularizer, in order to facilitate understanding, consciously simplifies by applying various artistic 
techniques (in particular, metaphors, rhetorical questions, analogies, hyperbole). The process of translation of scientific 
knowledge is a complex multicomponent system, which is significantly influenced by both social (type of culture, 
education, critical thinking and information skills, cognitive errors) and cognitive-discursive (presentation format, 
linguocognitive mechanisms of information modeling) factors. Due to the above-mentioned reasons, it becomes 
necessary to identify and study the linguocognitive mechanisms of the formation of a scientific myth.

Keywords: popularization of science, popular science discourse, scientific myth, popularizer of science
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Введение
Научные знания в их современном состоянии 

не всегда доступны массовому сознанию в силу их 
сложности и масштабности. Однако в своем техно-
логическом преломлении они, напротив, доступны 
каждому члену общества, что порождает необхо-
димость хотя бы поверхностного знакомства с до-
стижениями науки. Весьма любопытным образом 
определил смысл существования популяризации 
науки как явления А. Сергеев, научный редактор 
журнала «Вокруг света»: «Предметы исследования 
науч-попа – массив знаний, накопленных наукой 
(назовем это условно научным сознанием), и мас-
сив обыденных представлений об устройстве мира 
и его изучении (назовем это общественным созна-
нием). Цель научно-популярных исследований – 
построение отображения научного сознания в об-
щественное с минимальными искажениями смы-
сла. Прикладное применение науч-попа – измене-
ние состояния общественного сознания таким 
образом, чтобы в него можно было отобразить 
больший объем научного сознания с меньшими 
искажениями. Это важно, так как большой разрыв 
между объемами научного и общественного созна-
ния чреват свертыванием научных исследований 
(поскольку финансовый дозатор в конечном счете 
в руках общества)» [1]. И с этим высказыванием 
действительно можно согласиться, дополнив его 
следующими важными факторами. В современном 

обществе наука проникла во все сферы деятель-
ности человека, видоизменяя повседневные пра-
ктики высокотехнологичными гаджетами и новы-
ми моральными установками, распространяемыми 
массовой культурой. Активно развиваются инфор-
мационные технологии, робототехника и другие 
наукоемкие сферы деятельности. Наличие у чело-
века научных знаний хотя бы на минимальном 
уровне становится критерием его успешности в 
профессиональной сфере, так как позволяет опера-
тивно реагировать на изменения, происходящие в 
социуме. В этой ситуации человек, не занимаю-
щийся научной деятельностью профессионально, 
обращается к научно-популярным источникам – 
книгам, статьям, комиксам, видеороликам, теле- и 
радиопередачам, подкастам, авторами которых мо-
гут быть как ученые, так и журналисты [2].

При этом неравномерность уровня образования 
и культурного развития в обществе порождает си-
стему научных мифов – проекции научных знаний 
в сознании носителей массовой культуры, таких, 
например, как «генная инженерия опасна», «любая 
прививка вредна», «появление новых вирусов свя-
зано с телекоммуникационными технологиями» и 
под. В формирование этой системы оказались ак-
тивно включены популяризаторы науки – журна-
листы и блогеры, не всегда корректно рассказыва-
ющие о современных научных открытиях, что и 
влечет неадекватную интерпретацию. 
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Цель настоящей статьи – представить анализ 
ситуации, сложившейся в современной научно-по-
пулярной журналистике и определить пути иссле-
дования лингвокогнитивных механизмов формиро-
вания научного мифа в научно-популярном дис-
курсе.

Явление, обозначенное как «науч-поп», в совре-
менной России начало развиваться с момента осно-
вания Д. Б. Зиминым первого некоммерческого 
фонда поддержки фундаментальной науки «Дина-
стия» в 2001 г. [3] (позже он был признан иностран-
ным агентом и ликвидирован). Своей целью фонд 
объявил поиск и поддержку талантов в российской 
науке, были основаны стипендиальные программы 
для студентов, молодых ученых и аспирантов.  
В 2004 г. был проведен первый всероссийский кон-
курс среди учителей математики и физики, а также 
открыта летняя научная школа. В 2005 г. объявляет-
ся проект «Популярная наука», в рамках которого 
открывается веб-сайт «Элементы». Начинается ор-
ганизация лекций зарубежных ученых в России, а 
кроме того, финансируются совместные научные 
работы с Институтом математических наук при 
Лондонском имперском колледже в области теории 
струн. В 2006 г. издание научно-популярной книги 
Билла Брайсона «Краткая история почти всего на 
свете» обеспечивает новое направление в деятель-
ности фонда – издание и поощрение авторов науч-
но-популярной литературы. В 2008 г. фондом была 
основана премия в этой области – «Просветитель», 
которая успешно вручается до сих пор.

5 июля 2015 г. основатель фонда ликвидирует 
его из-за многочисленных противоречий с мини-
стерством юстиции, так как фонд был признан 
иностранным агентом, с чем Д. Б. Зимин был кате-
горически не согласен. Запущенную «Династией» 
деятельность по просвещению и популяризации 
науки подхватывают российские ученые – биоин-
форматик М. С. Гельфанд, главный редактор газе-
ты «Троицкий вариант – наука», физик Б. Е. Штерн 
и другие, ставшие основателями нового некоммер-
ческого фонда «Эволюция» [4]. 

Новый фонд, помимо публикации и поддержки 
авторов научно-популярной литературы, поставил 
перед собой и еще одну важную задачу, а именно – 
создание сообщества популяризаторов и развитие 
культуры просвещения. Кроме того, в числе важ-
ных оказались борьба с лженаукой и организация 
научных событий. Работу фонда обеспечивает под-
держка инвесторов и массовые краудфандинговые 
кампании [5–6].

В целях создания сообщества просветителей 
фонд организовывает лекции по всей России, во 
время которых ученые не только делятся знаниями 
с аудиторией, но и набирают людей, интересую-
щихся популяризацией науки и готовых занимать-

ся организацией научных событий. Также в 2016 г. 
был создан всероссийский форум «Слет просвети-
телей», чье предназначение состоит в знакомстве и 
заведении полезных связей между учеными, науч-
ными журналистами и популяризаторами из раз-
ных городов. Затем настал черед открытия Школы 
лекторов, для обучения в которой приглашаются 
молодые ученые, желающие научиться профессио-
нально нести знания в массы. Для этого в рамках 
Школы им рассказывают о том, как создавать эф-
фектные презентации, упрощать научные концеп-
ции, сохраняя их суть, пользоваться ораторским и 
актерским мастерством. 

Государство начинает обращать больше внима-
ния не только на финансирование и поощрение са-
мой науки, но и на ее популяризацию. 10 февраля 
2015 г. впервые была вручена премия «За верность 
науке», учрежденная Министерством образования 
и науки при поддержке Российской академии наук 
и Московского государственного университета им. 
Ломоносова [7]. Однако куда больше усилий в этой 
сфере прилагают сами ученые и научные журнали-
сты. Кроме того, популяризаторское сообщество 
отмечает одной из проблем просветительского 
движения в России отсутствие последовательной 
государственной поддержки. 

Стоит отметить, что российская популяризация 
имеет ярко выраженный уклон в сторону естест-
венных наук, и особенно биологии, биотехноло-
гии и медицины. Основным фактором здесь, по-
видимому, является то, что именно ученые из этих 
областей начали активно развивать процесс про-
свещения. Однако не нужно упускать из виду и то, 
что гуманитарные науки достаточно сложно под-
вергнуть упрощению и сложнее объяснить сред-
нестатистическому человеку, зачем ему знать, на-
пример, какие-то философские концепции. Поми-
мо этого, можно сказать, что человек, не занимаю-
щийся наукой профессионально, придерживается 
обычно точки зрения, что гуманитарные науки 
«простые» и не нужно быть ученым, чтобы в них 
разбираться, достаточно жизненного опыта. Это 
ошибочное представление обусловливает практи-
чески полное отсутствие спроса на знания из гу-
манитарных областей, кроме, возможно, искусст-
воведения. 

В рамках борьбы сообщества просветителей с 
научными мифами в 2016 г. был учрежден научно-
просветительский форум «Ученые против мифов», 
который с тех пор регулярно проходит как мини-
мум два раза в год. Известные ученые-популяриза-
торы читают лекции и развенчивают распростра-
ненные в обществе научные и околонаучные мифы. 
Форум сопровождается мастер-классами, ярмарка-
ми научно-популярной литературы и выставками 
на различные темы. 
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С активным формированием сообщества попу-
ляризаторов начинаются проблемы в современной 
популяризации науки в России. «Научпоп» при-
обретает все больше черт развлекательного  
шоу. Популяризаторов и просветителей называют 
«рок-звездами от науки» [8], а сам этот образ дик-
тует определенные ассоциации – бунтарство, сво-
бода, отрицание правил. Нельзя сказать, что эти 
ассоциации напрямую воплощаются в сообщест-
ве, однако присутствуют как минимум их отголо-
ски [9]. В частности, вокруг наиболее ярких  
популяризаторов формируется «фанатская база», 
создающая своеобразный культ личности уче- 
ного. 

Впервые об этом как о существенной проблеме 
говорит социолог В. С. Вахштайн в своей лекции 
«Популяризация науки: от просвещения к мракобе-
сию» на Слете просветителей в 2017 г. [10]. Кроме 
того, он отмечает прозелитизм как часть движения 
«научпопа». В. С. Вахштайн отмечает в своей лек-
ции, что в современной российской популяризации 
науки нет места «базовому конститутивному эле-
менту научного производства» – сомнению. Впо-
следствии автор признал, что его лекция содержа-
ла некоторый элемент провокационности специ-
ально для того, чтобы поднять важные вопросы 
«научпопа». Можно сказать, что цель была достиг-
нута. Вокруг лекции начались бурные дискуссии, 
разделившие людей, следящих за развитием попу-
ляризации науки в России, на два лагеря – тех, кто 
яростно отрицает высказанные В. С. Вахштайном 
идеи, и тех, кто встал на его сторону. Дискуссии 
проходили в социальных сетях ученых, где они 
размещали посты с подробным разбором лекции и 
приводили аргументы в пользу той или иной пози-
ции. В частности, известный популяризатор, ас-
трофизик С. Б. Попов в своем блоге писал так: 
«Расстройство почтенной публики во многом свя-
зано с тем, что они же правда искренне хотели, 
как лучше. И особых бонусов на этом, в большин-
стве своем, не заработали. Поэтому ожидание 
состоит в том, что будут только хвалить, к 
тому же „свои“. На этом фоне вместо парадного 
портрета увидеть карикатуру – это слегка шок. 
Причем именно карикатуру: „сатирическое или 
юмористическое изображение, в котором комиче-
ский эффект создается преувеличением и заостре-
нием неприятных, ужасных черт, неожиданными 
сопоставлениями и уподоблениями“. Но, с другой 
стороны, хочется воскликнуть: „Да это же 
Клетчатый“. Потому что похоже. Хотя и не 
так, как мы привыкли» (авторская орфография и 
пунктуация) [11].

В лагере противников идей, высказанных 
В. С. Вахштайном, наиболее ярко выступал извест-
ный популяризатор биотехнологии А. Ю. Панчин. 

В своем блоге в «Живом Журнале» он опубликовал 
пост под названием «Рассказ о том, как избили со-
ломенное чучело популяризатора». А. Ю. Панчин, 
анализируя лекцию В. С. Вахштайна, выделяет ло-
гическую ошибку, носящую название «подмена те-
зиса», иначе «соломенное чучело», которую даже 
выносит в название своего поста, намеренно ак-
центируя на ней внимание. Однако проблема в том, 
что примеры, которые популяризатор приводит, 
чтобы доказать логическую ошибку лектора, ско-
рее подходят под определение гиперболы, чем под-
мену тезиса. В частности, это можно увидеть в 
следующем отрывке: «Например, Вахштайн ут-
верждает, что научно-популярное движение «пе-
реродилось в миссионерство». «Они рассуждают 
так: перед нами темная масса людей, которым 
нужно нести свет теории эволюции, которые, 
если завтра не узнают про достижения исследо-
ваний нейросетей или про очередную книгу Ричар-
да Докинза… Они просто без этого никак не про-
живут – это то же самое, что оставить абори-
генов без Священного Писания», – заявляет лек-
тор. Покажите мне кого-то, кто считает, что 
без книги Ричарда Докинза или знаний о достиже-
ниях исследований нейросетей кто-то умрет. 
Если вы социолог – проведите или приведите ис-
следование. Или хотя бы укажите конкретные 
примеры. Я таких людей не знаю» [12].

Уличая противника в подмене тезиса, А. Ю. Пан-
чин сам допускает уже не одну логическую ошиб-
ку. Во-первых, ту же самую, какую приписывает 
оппоненту – подмену тезиса, но и, во-вторых, – 
апеллирует к незнанию: просит показать конкрет-
ный пример и тут же отмечает, что он таких приме-
ров не видел, из-за чего можно считать, что их нет. 
Маловероятно, что В. С. Вахштайн в своей речи 
употребил выражение «без книги Ричарда Докинза 
они не проживут» [10] в прямом смысле, полагаем, 
что в данном случае можно говорить об иронии и 
сарказме. 

В. С. Вахштайн ответил критикам в формате 
статьи под названием «Экспериментальное осквер-
нение: космогония и морфология просветитель-
ских сообществ» на научно-популярном интернет-
портале «Индикатор», где объяснил свои мотивы и 
провел анализ дискуссий, возникших вокруг лек-
ции [13]. 

Анализируя конфликт В. С. Вахштайна и попу-
ляризаторского сообщества, можно понять, какие 
проблемы являются для современной российской 
популяризации науки актуальными сразу в двух 
контекстных ситуациях – с точки зрения социоло-
гии и философии науки и самих участников прос-
ветительского движения. С одной стороны, это 
прозелитизм, сциентизм, главенство точных и 
естественных наук, разделение «свой/чужой», «по-
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пуляризация среди своих». С другой – мифологи-
зация и искажение научного знания. 

Результатом анализа современного состояния и 
актуальных проблем явления популяризации нау-
ки в России стало выделение его главной особен-
ности – это направленность или иначе адресован-
ность. Она может быть односторонней, тогда 
просвещение, как было отмечено выше, приобре-
тает прозелитические черты, а популяризатор ста-
новится кем-то вроде проповедника, противореча 
самой сути научного знания. И направленность 
популяризации науки может быть взаимной: не 
только популяризатор адаптирует научные кон-
цепции в попытке объяснить их тому, кто не явля-
ется профессиональным ученым, но и его аудито-
рия хочет понять, воспринять новое знание, а по-
тому прикладывает к этому определенные усилия. 
Здесь также возникает проблема – «популяриза-
ция среди своих», когда аудитория научно-попу-
лярных мероприятий становится постоянной и 
устойчивой, своеобразной закрытой группой, по-
рог вхождения в которую слишком высок для того, 
чтобы в нее мог попасть просто любопытствую-
щий человек, что опять же может привести к пер-
вому варианту.

Итак, чтобы понять, каким образом происходит 
искажение научного знания в процессе популяри-
зации науки и как образуется научный миф, необ-
ходимо представить коммуникативную модель это-
го процесса, определить его участников и воздей-
ствующие на них факторы. Так как популяризация 
науки представляет собой достаточно сложный, 
многофакторный процесс, для его описания можно 
использовать в качестве методологической основы 
семиотическую линию моделей коммуникации.  
В качестве наиболее релевантных предлагаются 
функциональная модель речевой коммуникации 
Р. О. Якобсона и модель коммуникации между 
людьми У. Эко. 

Модель Р. О. Якобсона позволяет установить 
участников, каналы связи и коды коммуникации. 
Согласно концепции У. Эко, помимо кодов, суще-
ствуют лексикоды, «присущие не всем, а только ка-
кой-то части носителей языка» [14, с. 71]. Полага-
ем, что в данном случае речь идет о дискурсивной 
специфике языковых средств. Особую сложность в 
процессе коммуникации представляет дешифровка 
лексикодов и кодов, используемых адресантом. 
Тогда мы очевидным образом приходим к выводу, 
что при подготовке к процессу трансляции научно-
го знания популяризатор должен учитывать уро-
вень образования, возраст, морально-этические 
нормы и другие социально-демографические пока-
затели своей аудитории [15, с. 175–176], особенно 
если речь идет об устранении проблемы «популя-
ризации среди своих». 

Можно выделить две группы факторов, влияю-
щих на процесс трансляции научного знания, – со 
стороны популяризатора и со стороны реципиента. 
И стоит учитывать, что популяризатор, в свою оче-
редь, сам является реципиентом, воспринимая 
определенную речевую культуру, ведь он рос и раз-
вивался под влиянием общества. То есть факторы, 
относящиеся к формированию реципиента, отно-
сятся и к формированию личности популяризато-
ра. Итак, это: 

1) социальные факторы, влияющие на развитие 
личности в обществе, – тип культуры, образования 
и, соответственно, мышления, наличие или отсут-
ствие навыков критического мышления и работы с 
информацией, а также когнитивные ошибки, свой-
ственные человеку;

2) когнитивно-дискурсивные факторы, которые, 
безусловно, влияют на реципиента, но выбор кото-
рых становится ответственностью популяризатора 
науки – формат донесения знания (статья, видео, 
подкаст, комикс), лингвокогнитивные механизмы 
моделирования информации при адаптации науч-
ных концепций и «переводе» языка научной дис-
циплины на разговорно-бытовой. 

Социальные факторы взаимосвязаны и влияют 
приблизительно в равной степени на популяриза-
тора и реципиента, поэтому необходимо в первую 
очередь рассмотреть именно их. 

«Словарь терминов и понятий по обществозна-
нию» А. М. Лопухова дает следующее определе-
ние понятию «массовая культура» – «культура ин-
дустриальной цивилизации, ее „знаковая“ реаль-
ность, для которой характерно: коммерческая 
основа; ориентация на невысокий уровень духов-
ного потребления; изобилие стандартов и стерео-
типов; развлекательность; широкое привлечение 
СМИ; частое обращение к жизненным инстинктам 
и низменным страстям человека, но и демократич-
ность, доступность, высокие рекреационные каче-
ства» [16, с. 205]. Источники массовой культуры – 
литература, музыка, кинематограф, изобразитель-
ное искусство, компьютерные игры. Одним из ос-
новных качеств, без которого явление нельзя на-
звать массовым, является популярность [17, 
с. 100–101]. Произведения массовой культуры ак-
тивно воздействуют на мировоззрение современ-
ного человека. Распространенность и встроен-
ность научных достижений в жизнь современного 
человека определяют активное проникновение на-
уки в массовую культуру [18, с. 3]. Моделирование 
научно-популярного дискурса в идеологическом 
ключе – практика, существующая уже давно и ак-
тивно используемая как инструмент общественно-
го влияния [19]. Массовая культура может влиять 
на процесс популяризации науки как положитель-
но, пропагандируя ценность развития науки и тех-
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нологий, распространяя знание, так и отрицатель-
но, подавая технофобию в качестве нормы и за-
остряя внимание на проблемах, порождаемых 
стремительным совершенствованием техники. Од-
ним из ярких примеров пропаганды технофобии и 
отрицательного образа технологий является попу-
лярный сериал «Черное зеркало».

По результатам анализа опроса, касающегося 
страхов жителей США, социолог Бейлорского уни-
верситета П. К. Маклюр сделал вывод, что 37 % 
респондентов настороженно относятся к развитию 
технологий [20, с. 154]. Более того, эти люди в це-
лом чаще страдают от повышенной тревожности, 
чем оценивающие технический прогресс в поло-
жительном либо нейтральном ключе. В России со-
циологи Института современных медиа совместно 
с телеканалом «Наука» опросили 1 610 случайно 
выбранных человек в возрасте старше 18 лет, жи-
вущих в городах с населением от 100 000: среди 
респондентов было выявлено 47 % технофобов 
[21]. Оба исследования отмечают, что наибольшее 
число технофобов встречается среди возрастной 
категории от 45 лет, чаще женщин, чем мужчин. 
Стоит отметить, что американское исследование 
было проведено с помощью случайной рассылки 
писем на электронную почту респондентов, что 
могло отрицательно повлиять на результат, оставив 
вне опроса людей, которые не пользуются интер-
нетом. 

Настороженное отношение к научно-техниче-
скому прогрессу, боязнь, что наука и технологии 
изменят и извратят человеческую сущность, что и 
есть технофобия как таковая, неразрывно связаны 
с мифологическим мышлением. У понятия «миф» 
есть два основных толкования: 1) архаическое об-
разование в виде сказаний о происхождении чело-
века и мира, объяснения природных явлений и  
2) вневременная модель человеческого мышления, 
одна из первых форм концептуализации мира и его 
феноменов, в современных условиях не утратив-
шая своего значения, а трансформировавшаяся и 
закрепившаяся в культуре [22, с. 20]. 

В аспекте нашей проблемы важно именно вто-
рое определение. Миф обладает объяснительной 
функцией, предлагая человеку легкий способ по-
знания и понимания окружающего мира, выполняя 
функции науки, используя для объяснения симво-
лы и архетипы или мифологемы. К. Леви-Строс 
подчеркивает обобщающее свойство мифологиче-
ского мышления, использование в его рамках ана-
логий и сопоставлений [23, с. 321], что действи-
тельно приближает миф по структуре к научной 
метафоре [24, с. 41–43]. Таким образом, мы видим, 
что миф, по сути, обладает определенными свойст-
вами, позволяющими предполагать в нем «наив-
ную» форму науки. 

Что же такое тогда «научный миф»? Своеобраз-
ная попытка слить воедино рациональное и ирра-
циональное, жажда простого объяснения, способ 
обрести ориентиры в потоке информации, перегру-
жающей современного человека со всех сторон. 
Такие особенности современной науки, как стре-
мительное развитие, узкая специализация, строгая 
терминология, при которой один и тот же термин в 
различных областях знания может приобретать 
кардинально разное значение, затрудняют обыва-
телю понимание и усвоение знаний. Вкупе со 
склонностью популяризаторов использовать мета-
форы и аналогии для объяснения сложных науч-
ных концепций и, учитывая трансформацию фрей-
мовой структуры при метафорической концептуа-
лизации, можно обнаружить, что научный миф 
искажает представление о каком-либо объекте, 
возникшее за счет подмены и/или упрощения по-
нятий. Ключевую роль здесь играет такая особен-
ность мифологического мышления, как ассоциа-
тивность [25, с. 179]. Мифы основываются на ас-
социациях подобия или сходства и смежности – 
т. е. устанавливается связь либо между схожими 
объектами, либо между частями единого целого.  
О типичных ассоциациях подобия и смежности, а 
также о ложных представлениях, вызванных ими, 
пишет Дж. Д. Фрэзер, который посвятил этому 
масштабный научный труд – «Золотая ветвь. Ис-
следования магии и религии» [26]. 

Ассоциативность лежит в основании когнитив-
ных ошибок. Согласно исследованиям Д. Канема-
на, когнитивные искажения можно определить как 
систематические ошибки в ходе мыслительного 
процесса. К мыслительным процессам, в ходе ко-
торых возникают когнитивные искажения, отно-
сятся оценка вероятности событий, принятие ре-
шения в условиях неопределенности, анализ прав-
дивости гипотез и многие другие. Д. Канеман в 
своих исследованиях выделяет две системы мыш-
ления: 1) автоматизированную, ассоциативную и 
2) аналитическую, критическую. Первая система 
работает быстро за счет использования шаблонов и 
является базовой для обычного мышления. Вторая 
базируется на критическом анализе и свойственна 
научному познанию [27]. К самым распространен-
ным когнитивным искажениям, которые могут по-
влиять на анализ правдивости гипотез и, следова-
тельно, процесс образования научных мифов, от-
носятся следующие: 1) предвзятость в отношении 
поступающей информации (истинным признается 
то, что подтверждает правоту); 2) фундаменталь-
ная ошибка атрибуции (склонность к объяснению 
собственных неудач стечением обстоятельств, а 
чужих – негативными личными особенностями 
конкретного человека); 3) иллюзия знания (чело-
век преувеличивает свою компетентность в какой-
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либо теме); 4) эффект Даннинга – Крюгера (люди с 
низкими когнитивными способностями склонны 
завышать последние, а с высокими, напротив, сни-
жать) [28, 29]. 

На пересечении этих двух типов мышления и 
могут формироваться научные мифы как поспеш-
ные интерпретации научной информации. 

Для анализа когнитивно-дискурсивных факто-
ров, влияющих на процесс трансляции научного 
знания, имеет значение преобразование научных 
концептов, собственно, подвергающихся упроще-
нию. Научный концепт можно представить как 
лингвокогнитивное образование и конструкт науч-
но-исследовательской рефлексии [30, с. 84]. 

В научно-популярных текстах научный концепт 
может представляться автором с использованием 
более широкого спектра языковых средств, вклю-
чая стилистические приемы [31, 32]. Однако в их 
основе лежат лингвокогнитивные модели, позволя-
ющие определенным образом представить инфор-
мацию. К их изучению мы и планируем обратиться. 

Актуальность подобного исследования может 
быть обусловлена несколькими аспектами: 1) стре-
мительным ростом популярности научного знания 
и появлением большого количества ресурсов, 
представляющих научную информацию в популяр-
ном, упрощенном формате, что в целом может  
рассматриваться как позитивная тенденция в раз-
витии общественного сознания, но, с другой сторо-
ны, не все ресурсы и авторы корректно представля-
ют новое научное знание, сознательно или неосоз-
нанно участвуя в порождении научных «мифов», 
поэтому просвещение оборачивается противопо-
ложностью; 2) необходимостью изучения активно 
развивающихся дискурсивных областей в аспекте 
моделирования дискурсивной картины мира и ее 
динамики; 3) необходимостью изучения процессов 
гибридизации дискурсов, наиболее ярко проявляю-
щихся в «пограничных» областях, например, при 
взаимодействии научной и медийной сфер. 

Материал и методы
Русскоязычный научно-популярный дискурс 

представляет собой перспективное поле для даль-
нейших исследований. Необходимо отметить су-
щественный вклад А. Г. Ваганова, Л. А. Егоровой, 
Э. А. Лазаревич, которые занимались изучением 
популяризации науки в России как явления в це-
лом и определением характерных особенностей 
научно-популярных текстов. Научно-популярные 
тексты интенсивно изучаются и здесь можно на-
звать следующих ученых: Г. Ю. Гришечкина, 
Н. А. Мишанкина, И. С. Соколова, Ю. А. Сорокин, 
Е. Ф. Тарасов, Е. М. Филиппова. Исследуются ха-
рактерные семиотические, семантические, лингво-
стилистические особенности научно-популярных 

текстов различной направленности (биологиче-
ской, медицинской, экологической и др.). 

Предлагаемое исследование ставит своей це-
лью выявление лингвокогнитивных механизмов 
трансформации научных моделей знания в научно-
популярных текстах в ходе решения отдельных за-
дач: 1) рассмотреть русскоязычный научно-попу-
лярный дискурс, определить его параметры и 
структурные характеристики; 2) проанализировать 
языковые особенности научно-популярных текстов 
преимущественно видео- и аудиоформатов, так как 
именно эти форматы в данный момент переживают 
всплеск популярности (видеоролики на агрегаторе 
YouTube, подкасты на таких площадках, как Вкон-
такте, SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, «Ян-
декс.Музыка»); 3) проанализировать репрезента-
цию научных концепций; 4) выявить способы лин-
гвокогнитивного моделирования в представлении 
этих концепций, определить основные модели; 
5) проанализировать комментарии научно-попу-
лярных текстов биологической направленности 
(видео-, аудиоформатов и статей) для составления 
речевого портрета потребителя данного вида кон-
тента и определения степени его рефлексии пред-
ставленных научных концепций; 6) провести сопо-
ставительный анализ на уровне лингвокогнитив-
ных моделей; 7) по результатам проведенного ана-
лиза выявить и охарактеризовать механизмы 
транс формации научных концепций.

Теоретическая и методологическая база иссле-
дования – работы ученых по мифологии научно-
технической революции (Р. Барт, Д. Бен-Дэвид, 
Т. Кун, К. Леви-Строс, А. Ф. Лосев, Е. М. Меле-
тинский, П. Фейерабенд), теории дискурса и дис-
курс-анализу (Н. Д. Арутюнова, Т. А. ван Дейк, 
Р. Водак, В. И. Карасик, Н. Н. Миронова, М. Фуко, 
Д. Хаймс, М. Хэллидэй и др.), когнитивной лин-
гвистики (М. Джонсон, Д. Лакофф, М. Мински, 
Ч. Филлмор), научно-популярному дискурсу и по-
пуляризации науки (А. Ю. Багиян, И. И. Баранова, 
А. Г. Ваганов, Т. А. Воронцова, Л. А. Егорова, 
В. В. Одинцов и др.), научно-популярным текстам 
(А. С. Круглов, Н. Н. Маевский, О. В. Соболева, 
Т. А. Полтавец, Т. В. Чернышова и др.), научной 
метафоре (М. Джонсон, М. А. Кузьмина, Д. Ла-
кофф, Н. А. Мишанкина, С. Л. Мишланова, 
И. В. По лозова, Т. Л. Шестова и др.).

В качестве базовой методологии предлагается 
когнитивно-дискурсивный анализ. Модель анализа 
научно-популярного дискурса в целом строится на 
сочетании процедуры анализа дискурса по параме-
трам коммуникативных переменных и когнитивно-
го подхода. В качестве когнитивных моделей будут 
рассмотрены: а) концептуальный фрейм [33]; 
б) концептуальная метафора и метонимия [34];  
в) идеализированная когнитивная модель [35].
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Материалом исследования русскоязычного на-
учно-популярного дискурса выступят тексты, 
представленные видеороликами, подкастами и ста-
тьями на специализированных ресурсах сети Ин-
тернет: форума «Ученые против мифов»; YouTube-
каналов и блогов Александра Панчина, Александ-
ра Маркова, Алексея Водовозова, Станислава Дро-
бышевского, Бориса Цацулина; проектов Общест-
во Скептиков, Центр Архэ, Курилка Гутенберга, 
15x4 Talks, НаукаPRO, Лаборатория Научных Ви-
део, АРХЭология знаний, КритМышь, ИЦАЭ, XX2 
ВЕК, Лекториум, ПостНаука, Заходит ученый в 
бар, Science Slam Russia, FutureBiotech, Science 
Lite, Elementy.ru, Indicator_Ru, Биомолекула. В ка-
честве материала исследования личности потреби-
теля научно-популярного контента будут привлече-
ны массивы комментариев научно-популярных ви-
деоматериалов. 

Заключение
Таким образом, развитие популяризации науки 

в России привело к возникновению мощного раз-
влекательного элемента, который на данный мо-

мент занимает более важное место, чем, собствен-
но, просветительский. 

Можно отметить, что российскому сообществу 
популяризаторов свойственны прозелитические 
черты и ярко выраженный назидательный компо-
нент. Учитывая, что процесс трансляции научного 
знания представляет собой сложную многокомпо-
нентную систему, на которую оказывают воздейст-
вие как лингвистические, так и социальные факто-
ры (распространенное мифологическое мышление, 
наличие когнитивных ошибок и технофобия), мож-
но сделать вывод, что научный миф возникает в ка-
честве попытки непрофессионала понять сложную 
концепцию в условиях информационного перена-
сыщения, концепцию, которую популяризатор со-
знательно упрощает. 

В этой связи возникает необходимость изуче-
ния лингвокогнитивных механизмов моделирова-
ния научной информации в научно-популярном 
дис курсе для определения основных параметров и 
способов трансформации исходных концептуаль-
ных структур научного знания, провоцирующих 
формирование научных мифов.
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Аннотация
Введение. Творческое наследие Н. В. Гоголя, являющегося одним из самых небезынтересных русских пи-

сателей, по сей день побуждает многих литературоведов к продуктивным исследованиям. В частности, инте-
рес у них вызывает интертекст В. А. Жуковского в произведениях писателя. При рассмотрении работ, посвя-
щенных личности и творчеству Гоголя, действительно трудно не обнаружить упоминания об этом русском по-
эте, поскольку он был важен для творческого сознания Гоголя.

В связи с этим целью статьи является определение степени знакомства Гоголя с творчеством Жуковского во 
время написания «Петербургских повестей». Важным представляется также выявление и анализ мотивов, сю-
жетов, аллюзий и реминисценций произведений Жуковского в повестях Гоголя. Это поможет увидеть особен-
ности освоения Гоголем произведений поэта, выявить трансформации, которые претерпели в художественной 
системе Гоголя используемые им открытия Жуковского.

Материал и методы. Поскольку больше всего отсылок к творчеству Жуковского присутствует в повестях 
Гоголя «Невский проспект», «Портрет» и «Шинель», на основе них и будет организовано исследование. В ра-
боте используются биографический и компаративный методы исследования.

Результаты и обсуждение. В повести «Невский проспект» повествователь описывает утонченную, твор-
ческую натуру. Подобный типаж часто возникает и в лирике Жуковского. Кроме того, обнаруживаются черты 
идиллий Жуковского в описании образа встретившейся Пискареву незнакомки: в нем воспевается простота и 
очевидно стремление героя к гармонии и непорочности. 

Можно обратить внимание и на то, что художник обожествляет встреченную им юную особу. Вероятно, в 
ее образе автор пытался отразить высшее проявление женской красоты на земле, каковым для Гоголя-христиа-
нина, безусловно, являлась Мадонна. В данном случае чувства юноши сходны с теми, которые описывает Жу-
ковский в эстетическом манифесте «Рафаэлева Мадонна». 

Однако красавица приводит Пискарева в публичный дом. Его идеалистическое сознание не может допу-
стить того, что красота и пошлость могут быть синонимами. Это соотносится с принципами калокагатии, ко-
торые были распространены в русской литературе эпохи романтизма и нашли отражение в творчестве Жуков-
ского.

Не сумев разрешить конфликт между реальностью и мечтой, Пискарев прибегает к опиумному сну, кото-
рый, подменяя для него жизнь, становится одним из факторов, приведших к трагической развязке, ибо, видя 
во сне свой персональный рай, художник все больше отдаляется от действительности и в конечном счете теря-
ет способность к реальной жизни. В этом можно увидеть трансформацию идиллических мотивов произведе-
ний Жуковского (в частности, мотива сна). 

Сталкиваясь с реальностью, Пискарев теряет рассудок. Подобный финал соотносим с сюжетами баллад, 
переведенных Жуковским, в которых зло искушает и заманивает несчастную жертву в ловушку, а затем заби-
рает у нее жизнь («Кубок, «Лесной царь»). Таким образом, красота у Гоголя отныне не есть признак доброго. 
Он приближается к пониманию красоты истинной и красоты ложной Жуковского-балладника, показывает 
хрупкость гармонии в мире.

Повесть «Портрет» рассматривается некоторыми исследователями как эстетический манифест Гоголя. В 
этом также можно предположить следование традициям Жуковского. 

Кроме того, двухчастная структура повести может отсылать к архитектонике повести Жуковского «Двенад-
цать спящих дев». Две ее баллады «Громобой» и «Вадим» также противоположны по своей этике и имеют 
идейную схожесть с повестью Гоголя. В произведении можно обнаружить и сюжетные «переклички» с такими 
произведениями поэта, как баллады «Людмила» (роптание Людмилы на судьбу сходно с поведением Чарткова) 



— 108 —

Щуков Д. А. Эхо творчества В. А. Жуковского в повестях Н. В. Гоголя...

и «Варвик» (грех персонажа также провоцирует появление потусторонних сил, которое является своего рода 
предупреждением и испытанием). Можно упомянуть и то, что герои-бунтари Жуковского, недовольные своим 
уделом, как правило, терпят болезненное поражение, и их душа отправляется в ад. Нечто похожее происходит 
и с Чартковым. 

Что же касается второй части повести, то она тоже имеет общие черты с манифестом Жуковского «Рафаэ-
лева Мадонна», ведь и иконописец Гоголя создает картину, буквально «дышащую» божественной благодатью. 

В повести «Шинель» же прозреваются гуманистические и христианские мотивы. Главный герой не ждет 
лучшей доли, а смиренно исполняет должностные обязанности. Детская восторженность и искренность вкупе 
с поистине ревностной службой превращают его в настоящего подвижника и аскета. Чистота и любовь Баш-
мачкина к людям, как и его самопожертвование, позволяют говорить, что его поведение сродни рыцарству, ко-
торое было свойственно главному герою «Дон Кишота Ламанхского», переводчиком какового произведения 
выступил именно Жуковский.

Однако встретившись с шинелью, ошибочно принятой героем за метафорическое воплощение «прекра-
сной дамы», Башмачкин начинает исполнять службу уже не столь ревностно. С этим можно связать трагиче-
скую концовку произведения. Подобные же этические законы действуют и в художественном мире Жуковско-
го. Тем не менее после смерти чиновник возвращается к истинному служению: посещение Башмачкиным в 
виде призрака (каковой образ характерен для произведений Жуковского) значительного лица и других чинов-
ников высокого ранга с целью отобрать их шинели восстанавливает равновесие в мире. Таким образом, вновь 
актуализируется универсальная справедливость, свойственная художественному миру Жуковского.

Заключение. «Петербургский период» творчества Гоголя тесно связан с творческой деятельностью Жуков-
ского. Гоголь знакомится с лирикой и публицистикой поэта, активно рефлексирует над прочитанным. Важно 
подчеркнуть, что Гоголь непосредственно воспринимает эстетику и поэтику Жуковского, после чего репроду-
цирует отдельные аспекты творчества поэта в своих произведениях, подвергая их собственной творческой пе-
реработке, что в целом способствует становлению неповторимого гения писателя.
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Abstract
Introduction. The creative heritage of N. V. Gogol to this day encourages many literary critics to productive 

studies. In particular, researchers are interested in the intertext of V. A. Zhukovsky in the works of the writer. When 
considering the works dedicated to the personality and creativity of Gogol, it is really difficult not to find a mention of 
this Russian poet, since he was important for Gogol’s creative consciousness.

In this regard, the purpose of the article is to determine the degree of Gogol’s acquaintance with Zhukovsky’s 
work during the writing of the “Petersburg Stories”. It is also important to identify and analyze the motives, plots, 
allusions and reminiscences of Zhukovsky’s works in Gogol’s stories. This will help to see the peculiarities of Gogol’s 
mastering of the poet’s works, to identify the transformations that Zhukovsky’s discoveries used by him have 
undergone in Gogol’s artistic system.

Material and methods. Since most of the references to Zhukovsky’s work are present in Gogol’s stories “Nevsky 
Prospekt”, “The Portrait” and “The Overcoat”, the study will be organized on the basis of them. Biographical and 
comparative research methods are used in the work.

Results and discussion. In the story “Nevsky Prospekt”, the narrator describes a refined, creative nature. A similar 
type often appears in Zhukovsky’s lyrics. In addition, the features of Zhukovsky’s idyll are revealed in the description 
of the image of the stranger Piskarev met: simplicity is glorified in it and the hero’s desire for harmony and purity is 
obvious.

You can also pay attention to the fact that the artist deifies the young person he met. Probably, in her image, the 
author tried to reflect the highest manifestation of female beauty on earth, which for Gogol-Christian, of course, was 
the Madonna. In this case, the feelings of the young man are similar to those described by Zhukovsky in the aesthetic 
manifesto “Raphael’s Madonna”.
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However, the beauty leads Piskarev to a brothel. His idealistic consciousness cannot admit that beauty and 
vulgarity can be synonymous. This correlates with the principles of kalokagatiya, which were common in the Russian 
literature of the Romantic era and were reflected in the works of Zhukovsky.

Having failed to resolve the conflict between reality and dream, Piskarev resorts to opium sleep, which, replacing 
life for him, becomes one of the factors that led to the tragic denouement, because, seeing his personal paradise in a 
dream, the artist increasingly moves away from reality and, ultimately, loses the ability to real life.

In the features of the story’s plot, one can see the transformation of the idyllic motifs of Zhukovsky’s works.
Faced with reality, Piskarev loses his mind. Such a finale is correlated with the plots of ballads which were 

translated by Zhukovsky. In them evil tempts and lures the unfortunate victim into a trap, and then takes his / her life 
(“Der Taucher”, “Erlkönig”). Thus, beauty for Gogol is no longer a sign of good. He comes closer to understanding 
the true beauty and the false beauty of Zhukovsky’s balladeer, shows the fragility of harmony in the world.

The novel “Portrait” is considered by some researchers as an aesthetic manifesto of Gogol. This also suggests 
following the traditions of Zhukovsky.

In addition, the two-part structure of the story may refer to the architectonics of Zhukovsky’s story “The Twelve 
Sleeping Maidens”.

Her two ballads “Gromoboi” and “Vadim” are also opposite in their ethics and have ideological similarities with 
Gogol’s story. In the work, one can also find plot echoes with such works of the poet as the ballads “Lyudmila” 
(Lyudmila’s grumbling at fate is similar to Chartkov’s behavior) and “Varvik” (the character’s sin also provokes the 
appearance of otherworldly forces, which is a kind of warning and test). It can also be mentioned that Zhukovsky’s 
rebel heroes, dissatisfied with their lot, as a rule, suffer a painful defeat and their soul goes to hell. Something similar 
is happening with Chartkov.

As for the second part of the story, it also has common features with Zhukovsky’s manifesto “Raphael’s Madonna”, 
because Gogol’s icon painter creates a picture that literally “breathes” divine grace.

In the story “The Overcoat”, humanistic and Christian motives are revealed. The main character does not expect a 
better fate, but humbly fulfills his official duties. Children’s enthusiasm and sincerity, coupled with a truly zealous 
service, turn him into a real ascetic. Bashmachkin’s purity and love for people, as well as his self-sacrifice, allow us to 
say that his behavior is akin to chivalry, which was characteristic of the main character of “Don Quixote of La 
Mancha”, the translator of which was Zhukovsky.

However, having received “God’s mercy” in the form of a greatcoat, which could well personify a “beautiful 
lady”, Bashmachkin is no longer so zealously performing his service. The tragic ending of the work can be connected 
with this. Similar ethical laws apply in the art world of Zhukovsky. Nevertheless, after death, the official returns to 
true service: by returning in the form of a ghost (which is the image characteristic of Zhukovsky’s works) to a 
significant person and other high-ranking officials to pick up overcoats, he restores a certain balance in the world. 
Thus, the universal justice inherent in the artistic world of Zhukovsky is being actualized again.

Conclusion. The “Petersburg period” of Gogol’s work is closely connected with Zhukovsky’s creative activity. 
Gogol gets acquainted with the poet’s lyrics and publicism, actively reflects on what he found in it. It is important to 
emphasize that Gogol directly assimilates the aesthetics and poetics of Zhukovsky, after which he reproduces certain 
aspects of the poet’s creativity in his works, subjecting them to his own creative processing, which in general 
contributed to the formation of the writer’s unique genius. 
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Введение
Н. В. Гоголь – один из самых загадочных рус-

ских писателей первой половины XIX в. Его твор-
ческое наследие по сей день побуждает многих ли-
тературоведов к продуктивным исследованиям. В 
частности, интерес у исследователей вызывает ин-
тертекст В. А. Жуковского в творчестве писателя. 
При рассмотрении работ, посвященных личности и 
творчеству Гоголя, действительно трудно не обна-
ружить упоминания об этом русском поэте. Лич-
ность Жуковского была крайне значима для Гоголя. 
Так, Т. Л. Мусатова подчеркивает, что «влияние 
Жуковского на Гоголя, начиная с “петербургского 
периода”, было велико, а с начала 1840-х гг. оно 

стало в некоторых аспектах определяющим» [1, 
т. 2, с. 475].

В связи с этим целью статьи является определе-
ние степени знакомства Гоголя с поэзией, прозой и 
публицистикой поэта во время написания «Петер-
бургских повестей». Важным представляется так-
же выявление и анализ мотивов, сюжетов, аллюзий 
и реминисценций произведений Жуковского в по-
вестях Гоголя «Невский проспект», «Портрет», 
«Шинель». Это поможет увидеть особенности 
творческого освоения Гоголем произведений поэ-
та, выявить трансформации, которые претерпели в 
художественной системе Гоголя используемые им 
открытия Жуковского.
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Материал и методы
Поскольку больше всего отсылок к творчеству 

Жуковского присутствует в таких повестях Гоголя, 
как «Невский проспект», «Портрет» и «Шинель», 
на основе данных текстов Гоголя и будет организо-
вано дальнейшее исследование. В работе исполь-
зуются биографический и компаративный методы 
исследования.

Результаты и обсуждение
Повесть «Невский проспект» – это гоголевский 

«реквием» по уходящему из русской литературы 
романтизму. Она откроет русскому читателю 
истинный трагизм повседневной жизни заурядных 
обывателей Петербурга.

Главный герой «Невского проспекта» – худож-
ник Пискарев – одним из первых в гоголевских 
«Петербургских повестях» знакомится с инфер-
нальными метаморфозами российской столицы. 
Пискарев – малоизвестный и невостребованный 
петербургский художник, находящийся почти на 
дне столичной жизни. 

Гоголевский повествователь описывает утон-
ченную, творческую натуру художника: «художник 
Пискарев, застенчивый, робкий, но в душе своей 
носивший искры чувства, готовые при удобном 
случае превратиться в пламя» [2, т. 3, с. 17–18]. 
Подобный типаж часто возникает в лирике Жуков-
ского. Достаточно, например, упомянуть о лириче-
ском герое-эстете в стихотворении «Невырази-
мое». В нем ему открывается обычно находящееся 
за гранью доступного, что невозможно передать 
вербально:

<…> Сие столь смутное, волнующее нас,
Сей внемлемый одной душою 
Обворожающего глас, 
Сие к далекому стремленье <…> [3, т. 2, с. 129].
Мимолетное, прекрасное, сокрытое от глаз  

обыкновенного человека открывается и Пискареву. 
Художник созерцает в сумеречное время на Не-
вском проспекте девушку необыкновенной красо-
ты: «Боже, какие божественные черты! <…> что 
дает мечтание и тихое вдохновение при светящей-
ся лампаде, – все это, казалось, совокупилось, сли-
лось и отразилось в ее гармонических устах» [2, 
т. 3, с. 18]. 

Позже и в своих сновидениях Пискарев насла-
ждается ее образом: «…Наряд ее дышит такою 
простотою, в какую только облекается мысль поэ-
та. Прическа на голове ее... Создатель, как проста 
эта прическа и как она идет к ней! Коротенькая ко-
сынка была слегка накинута на стройной ее шейке; 
все в ней скромно, все в ней – тайное неизъясни-
мое чувство вкуса» [2, т. 3, с. 29].

В приведенных выше фрагментах обнаружива-
ются черты идиллий Жуковского, так как воспева-

ется простота и, очевидно, стремление к гармонии 
и непорочности. 

Поскольку Пискарев поражен внешним видом 
незнакомки, он следует за ней: художником движет 
жажда возвышенного и прекрасного, и он начинает 
обожествлять ее. Это придает образу красавицы 
сакральные черты. Отметим, что у автора «Невско-
го проспекта» было свое особое и глубоко личное 
понимание женской красоты. Н. А. Котляревский 
пишет, что для Гоголя «…женская красота и “кра-
сота” вообще были понятия почти что равнознача-
щие, а с “красотой” в жизни для него неразрывно 
были соединены и понятия об истине и добре» [4, 
c. 164]. Вероятно, в образе незнакомки автор пы-
тался отразить высшее проявление женской красо-
ты на земле, в котором гармонично сочетается 
эстетика и этика. Таким проявлением для Гоголя-
христианина, безусловно, являлась Мадонна. 

Чувства художника по отношению к молодой 
особе во многом объяснимы, особенно если вспом-
нить, что в творчестве Жуковского, которое оказа-
ло влияние на произведения Гоголя, присутствует 
эстетический манифест «Рафаэлева Мадонна». Он 
отражает искренние, экзальтированные чувства, 
возникшие у поэта после долгого созерцания в 
Дрезденской галерее великолепно исполненной ра-
боты итальянского живописца, которая отражает 
подобную же божественную красоту. Жуковский 
методично представляет читателям свою рефлек-
сию, в частности, пишет: «Я был один; вокруг 
меня все было тихо; сперва с некоторым усилием 
вошел в самого себя; потом ясно начал чувство-
вать, что душа распространялась; какое-то трога-
тельное чувство величия в нее входило; неизобра-
зимое было для нее изображено, и она была там, 
где только в лучшие минуты жизни быть может» 
[5, т. 12, с. 343].

Духовный опыт, подобный тому, который испы-
тал в свое время Жуковский, становится доступен 
и Пискареву. Юноша следует за своей «Перуджи-
новой Бианкой». Подобная номинация представля-
ется любопытной в свете настоящего исследова-
ния. Очевидно, что в сознании художника актуали-
зируется сюжет картины живописца эпохи Возро-
ждения Пьетро Перуджино «Поклонение волхвов». 
Возможно, в прошлом она произвела на него неиз-
гладимое впечатление (сродни тому, что было опи-
сано Жуковским в «Рафаэлевой Мадонне»). Мож-
но предположить, что эта картина является отра-
жением духовного мира персонажа. Богоявление и 
простой пасторальный пейзаж Перуджино, дейст-
вительно, способны вызвать у зрителя возвышен-
ные чувства.

Встреча с незнакомкой становится для Пискаре-
ва откровением, открытием истинной красоты в 
мире. Юноша, невзирая на позднее время, следует 
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за девушкой по пустым и темным улицам Петер-
бурга. Унылое пространство Петербурга мгновен-
но нивелируется для художника, он уходит в мечты 
и ощущает романтическую силу искусства, подоб-
ную той, что испытал в свое время Жуковский. 
Поэт так описывает свой опыт: «И такова сила той 
души, которая дышит и вечно будет дышать в этом 
божественном создании, что все окружающее про-
падает как скоро посмотришь на нее со внимани-
ем» [5, т. 12, с. 343].

Однако эстетический экстаз вскоре прекращает-
ся: незнакомка приводит Пискарева в публичный 
дом, чего он никак не ожидает. Художник спешно 
возвращается домой и впадает в глубокое уныние. 

Идеалистическое сознание Пискарева не может 
допустить того, что красота и пошлость могут 
быть синонимами. Это соотносится с принципами 
калокагатии, которые были распространены в рус-
ской литературе эпохи романтизма. Вероятно, что, 
продумывая образ Пискарева, Гоголь ориентиро-
вался прежде всего на свое ближайшее окружение 
и, в частности, на личность Жуковского и его эсте-
тические манифесты (например, «Гений чистой 
красоты»). Так, известно, что Жуковский, создавая 
манифесты, воспевая красоту и непорочность в 
них, сам слыл достаточно порядочным и нравст-
венным человеком. 

Однако в Петербурге Гоголя все обманчиво и 
коварно. Мир настроен против человека. Наивный 
Пискарев уподобляется описанному Жуковским в 
«павловских» стихотворениях человеку «не от 
мира сего», недостаточно приспособленному к 
жизни в условиях суровой действительности. Ху-
дожник, как и их лирический герой, не знает все-
ленского зла и обмана. Герой Гоголя считает, что 
увиденная им особа никак не может быть курти-
занкой. Ему необходим эскапизм после осознанно-
го, и он достигает его: начинает принимать опиум, 
который погружает его в глубокий сон. Дихотоми-
ческое мышление Пискарева генерирует два мира – 
прекрасный и ужасный (неприемлемый для него). 
Второй мир художник пытается нивелировать в 
своем сознании. А. П. Давыдов пишет, что проти-
воречие между полюсами возникшей оппозиции – 
„красотой“ и „пороком“ – требует разрешения, но 
художник не может найти способа снятия» [6, 
с. 129]. Опиумный сон является лишь временным 
решением проблемы.

Действительно, Пискарев отчаянно пытается 
абстрагироваться, вместо того чтобы попытаться 
разрешить свой внутренний конфликт. Для того 
чтобы окончательно покинуть пределы реального 
мира, он избирает тактику самообмана: воспевает 
видения, которые вскоре (практически превраща-
ясь в патологию, нарколепсию) становятся смы-
слом его жизни. Казалось бы, Пискарев живет по 

формуле, описанной в стихотворении Жуковского 
«Лалла Рук»: 

Милый сон, души пленитель, 
Гость прекрасный с вышины, 
Благодатный посетитель 
Поднебесной стороны, 
Я тобою насладился 
На минуту, но вполне: 
Добрым вестником явился 
Здесь небесного ты мне [3, т. 2, с. 222].
Однако состояние сна временно, и Пискареву 

все же приходится возвращаться в жестокую дей-
ствительность. В повести Гоголя, как и в художест-
венном мире Жуковского, пробуждение, отрезвле-
ние реальностью являются проблемной точкой. 
М. Н. Виролайнен так описывает эту проблему: 
«Жуковский – апологет мечты. Удел поэтов, мечта 
способна недоступное сделать доступным, недося-
гаемое – досягаемым, но дихотомии мира, в кото-
ром живет поэт, и она одолеть не может. Явь есть 
предел мечте…» [7, c. 263].

Подобная дилемма художника, вероятно, может 
косвенно отсылать к одному из вопрошаний лири-
ческого героя Жуковского («К Батюшкову»):

Почто мы не с крылами 
И вольны лишь мечтами,
А наяву в цепях? [8, т. 1, с. 191–192]. 
Таким образом, сон, подменяя для Пискарева 

жизнь, становится одним из факторов, приведших 
к печальной развязке, ибо, видя в нем свой персо-
нальный рай, место, похожее на идиллический 
мир, который изобразил Жуковский в своих «пав-
ловских» стихотворениях, художник все больше 
отдаляется от действительности и в конечном сче-
те теряет способность к жизни в ее условиях.

Пискарев предпринимает единственную попыт-
ку внести изменения в реальность: в его голове  
рождается план по спасению красавицы. Однако 
художника ожидает еще одно разочарование. Юная 
особа вполне довольна своей профессией,  
и ей чужды его намерения. Более того, она цинич-
но насмехается над заботой Пискарева. Петербург-
ская жизнь таким образом тоже зло смеется над 
ним, а столичное «таинственное время, когда лам-
пы дают всему какой-то заманчивый, чудесный 
свет» [2, т. 3, с. 15], открывает для художника но-
вый Петербург, в котором все есть обман. В этом 
городе прекрасная дама оказывается «красавицей-
оборотнем» [9, с. 216], а на Невском проспекте 
«<…> сам демон зажигает лампы для того только, 
чтобы показать все не в настоящем виде» [2, т. 3, 
с. 46]. Мы видим, что, как только Пискарев сталки-
вается с реальной жизнью, он теряет рассудок. По-
добный трагический финал соотносим с сюжетами 
баллад Жуковского, в которых зло искушает и за-
манивает несчастную жертву в свои тенета, заби-
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рает жизнь у беззащитного человека («Кубок», 
«Лес ной царь»). 

Так, неслучайно, что Пискарев повстречал 
впервые незнакомку именно в сумеречное время. 
И. А. Станичук, анализируя «Невский проспект», 
подчеркивает, что «сумерки – некая пограничная 
зона, предшествующая ночной жизни. В темнею-
щей атмосфере городская действительность при-
обретает какие-то волнующие и обольщающие во-
ображение обывателя качества» [10, с. 123]. Тем-
ное время часто предвещает наступление зла на 
безмятежный мир в балладах Жуковского. Именно 
в это время, как правило, активизируется зло в ху-
дожественном мире поэта. 

Таким образом, в «Невском проспекте» ощутим 
отход Гоголя от романтических традиций. Писатель 
обращается к действительности и показывает ее 
читателю без прикрас. Красота у Гоголя отныне не 
есть признак доброго и безобидного. Он приближа-
ется к пониманию красоты истинной и красоты 
ложной Жуковского-балладника, показывает хруп-
кость гармонии в мире. В частности, любовь как 
высокое чувство, воспеваемое романтиками, явля-
ется всегда серьезным испытанием. В. Н. Аношки-
на-Касаткина отмечает, что «…гармонична любовь 
лишь в своих возможностях, а на самом деле ока-
зывается глубоко трагичной» [11, с. 198]. Подобная 
тенденция прослеживается и в повести Гоголя 
«Невский проспект».

В повести «Портрет» Гоголь углубляется в эсте-
тику. Отметим, что в начале 1830-х гг. писателя 
особенно занимают вопросы эстетики и теории 
искусства. Именно в 1831–1832 гг. в сознании Го-
голя окончательно складывается концепция данной 
повести. Писатель включит ее в свой сборник 
«Арабески» (1835). Думается, это нельзя считать 
случайностью, так как в «Арабесках» обнаружива-
ется значительное количество статей об искусстве. 

Повесть «Портрет» – это особый для Гоголя 
текст (наличие двух его редакций является под-
тверждением этой мысли). Возможно, следуя при-
меру Жуковского, писатель создает свой эстетиче-
ский манифест. 

Кроме того, повесть не является простой исто-
рией о петербургском нищем художнике-портрети-
сте. Гоголь мыслит намного глобальнее, на что 
прежде всего указывает архитектоника произведе-
ния. Перед читателем разворачиваются сразу две 
истории, отражающие две полярности мира – свет-
лую и темную. 

В одной истории художник повержен инфер-
нальными силами и отравлен греховными страстя-
ми. В другой же – все оборачивается совершенно 
иначе, и художник дает решительный отпор врагу 
человеческого рода. Подобная двухчастная структу-
ра, намеренно избранная Гоголем, может отсылать 

к архитектонике повести Жуковского «Двенадцать 
спящих дев». Напомним, что она состоит из двух 
баллад («Громобой» и «Вадим»). Эти баллады про-
тивоположны по своей этике. В первой главный ге-
рой осознанно совершает сделку с дьяволом, до-
бровольно обрекает свою душу на адские муки 
ради золота. Во второй главный герой оказывается 
выше всех страстей и грехов и обретает спасение.

Так и в повести Гоголя читатель сначала наблю-
дает за трагической судьбой петербургского худож-
ника Чарткова: юный, подающий надежды студент 
художественной академии мечтает о громком при-
знании и славе. Подобная навязчивая идея приво-
дит героя к страшным последствиям. Чартков по-
нимает, что для того, чтобы стать прославленным 
живописцем, нужны деньги, солидная мастерская 
и ученики, однако он нищ и находится на обочине 
петербургской жизни. 

Это становится важной составляющей для про-
буждения темной стороны души юноши. Он поку-
шается на важные, архизначимые основы истинно-
го искусства: «Да ведь что пользы? этюды, попыт-
ки – и все будут этюды, попытки, и конца не будет 
им. Да и кто купит, не зная меня по имени <…> 
Что в самом деле? Зачем я мучусь и как ученик ко-
паюсь над азбукой, тогда как бы мог блеснуть ни-
чем не хуже других и быть таким, как они, с день-
гами» [2, т. 3, с. 86]. 

Роптания Чарткова на свою участь сопостави-
мы с вызовом божественному мирозданию Людми-
лы из одноименной баллады Жуковского:

Царь небесный нас забыл...
Мне ль он счастья не сулил?
Где ж обетов исполненье?
Где святое Провиденье?
Нет, немилостив Творец [12, т. 3, с. 10].
Юный художник игнорирует божественный 

дар – талант в живописи. Ему мало этого, и он сос-
редоточен в большей степени на финансовом бла-
гополучии, вследствие чего в его мыслях происхо-
дят страшные метаморфозы: прекрасные образы 
античного искусства (Психея) теперь соседствуют 
с пошлыми образами богемной жизни новомод-
ных, современных петербургских художников.  
С этого момента начинается духовное падение ге-
роя. В сознании Чарткова исчезает воспеваемый 
Жуковским идеал калокагатии.

Художник искушается внезапно обнаруженным 
кладом, не видя в приятной находке никакого для 
себя опасного знамения. Он становится заложни-
ком своих же прихотей, стремительно забывает о 
развитии таланта, вместо этого тратя деньги на не-
существенные для истинного художника матери-
альные блага. Поведение Чарткова напоминает 
действия также сосредоточившегося на богатствах 
героя Жуковского из баллады «Громобой». 
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Однако, как и в данной балладе Жуковского, за 
богатство герою приходится платить страшной це-
ной. Прожив жизнь зря, художник умирает в бреду 
от страшных мук и зависти. Перед смертью он 
осознает, что добровольно отказался от таланта 
ради сиюминутных наслаждений и завидует истин-
ным художникам.

Тем не менее сначала Чартков сознательно идет 
на сделку с дьяволом. Задолго до обнаруженного 
клада он был предупрежден старым профессором 
о пагубной страсти, которая медленно его охваты-
вает: «…ты уж гоняешься за модным освещеньем, 
за тем, что бьет на первые глаза <…> уж я вижу у 
тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с 
лоском... <…> брось щегольство – пусть их наби-
рают другие деньги» [2, т. 3, с. 85].

Замечание профессора оказывается роковым 
для Чарткова. Молодой художник быстро забывает 
об этих словах и не бережет себя и свой талант. 
Примечательно, что перед тем, как обнаружить за-
ветный клад, Чартков ночью в полусонном состоя-
нии видит привидение старика-ростовщика, поки-
дающего пределы портрета. В художественном 
мире Жуковского привидения, как правило, явля-
ются карой и символом угрызения совести персо-
нажа, напоминанием о грехе. Вероятно, Гоголь 
предполагал это, создавая ночную сцену с приви-
дением старика-ростовщика в «Портрете», поэто-
му его появление может быть следствием греха го-
голевского художника, ведь Чартков согрешил уже 
тем, что начал роптать на свое безденежье. 

В лирике Жуковского грех не остается незаме-
ченным свыше. В эти моменты герои сталкивают-
ся с непознанным, перед ними открывается мисти-
ческая завеса мироздания, что уже является собы-
тием неординарным. Оно есть предупреждение, 
воля сверхъестественных сил. Так, в балладе Жу-
ковского «Варвик» образ призрака постоянно му-
чает грешника.

Согласно логике художественного мира Жуков-
ского, только духовно самодостаточная и цельная 
личность способна к внутренней гармонии. Герои-
бунтари поэта, недовольные своей жизненной до-
лей, обречены на мытарства. Как правило, подоб-
ные персонажи терпят болезненное поражение, и 
их душа отправляется в ад. Жуковский часто наме-
ренно подталкивает человека в том или ином сво-
ем произведении к познанию искушения. Только 
такая судьбоносная ситуация позволяет читателю 
разглядеть внутреннюю сущность героя. 

Подобной ситуацией для Чарткова выступает 
ночная сцена с привидением ростовщика. В ней, 
вероятно, раскрывается роковая и сильная страсть 
художника к деньгам. Даже в полусонном состоя-
нии он не забывает о своем намерении разбогатеть. 
Невзирая на сильный страх, сравнимый с тягост-

ным восприятием ночного кошмара, Чартков все 
же делает шаг к знакомству с инфернальным.

Любопытно, что именно после этого таинствен-
ного видения юноша обнаруживает деньги в пор-
трете. Так, призрак ростовщика не вразумляет ге-
роя своим страшным появлением, а лишь искуша-
ет его богатством. Художник делает окончатель-
ный выбор, принимает нечестивый подарок и 
вновь делает это, подобно Громобою из одноимен-
ной баллады Жуковского.

Однако (как и зачастую случается в «Петер-
бургских повестях» Гоголя) счастье Чарткова явля-
ется лишь иллюзией. В этой, казалось бы, радост-
ной и беззаботной жизни угасает для юного худож-
ника истинное искусство. Чартков начинает мы-
слить шаблонно. Теперь за деньги он готов рисо-
вать портреты с искусственными и слащавыми 
чертами.

Деятельность Чарткова стоит признать коммер-
ческой, а не эстетической. Он извращает все базо-
вые основы искусства. В своей статье «Об изящ-
ном искусстве» Жуковский так воспринимает кате-
горию красоты в нем: «…в обширном смысле кра-
сота есть истина идеальная, то есть не одно ощути-
тельное сходство выражения с выражаемым, но и 
соединение с ним того, что неощутительно, что 
единственно существует в душе человеческой,  
постигающей нечто высшее, вне видимой матери-
альной природы существующее и свойственное ее 
божественной природе» [5, т. 12, с. 398].

Чартков же отказывается видеть и изображать 
истину, так как она не приносит денег. А ведь исти-
на бесценна. Это аксиома другого гоголевского ху-
дожника в повести «Портрет». Иконописец во вто-
рой части произведения также проходит через 
искушение. Вновь, подобно Асмодею Жуковского 
из повести «Громобой», азиат-ростовщик предла-
гает деньги за свой портрет художнику. Однако тот 
чувствует дискомфорт, и сразу же прозревают ин-
фернальные черты заказчика. 

Действительно, образ ростовщика Петромиха-
ли способен вызвать у читателя тягостные ощуще-
ния: «Эти сильные черты, врезанные так глубоко, 
как не случается у человека; этот горячий бронзо-
вый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, не-
выносимые, страшные глаза <…>» [2, т. 3, с. 126]. 

Необходимо быть духовно сильным человеком, 
чтобы противостоять подобному инфернальному 
существу. В повести Гоголя лишь художник-бого-
маз, преодолев гордыню, зависть и уныние, находит 
силы на созидательный, богоугодный труд. В уеди-
нении и молитве иконописец совершает практиче-
ски невозможное для «обыкновенного» человека: 
безупречно изображает Рождество Иисуса.

В статье Жуковского «Рафаэлева Мадонна» об-
наруживаем: «Здесь душа живописца без всяких 
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хитростей искусства, но с удивительною просто-
тою и легкостию передала холстине то чудо, кото-
рое во внутренности ее совершилось» [5, т. 12, 
с. 342]. Эта емкая, но вместе с тем значимая харак-
теристика поэтом работы Рафаэля подходит и для 
полотна гоголевского иконописца.

При этом в «Портрете» нет прямого упомина-
ния о дьяволе и инфернальных силах. Есть лишь 
спорные моменты, которые гоголевские герои не 
могут разумно проанализировать (видения, пред-
чувствия и т. п.). Тем не менее зло в «Портрете» 
явно присутствует. На него указывает Э. Лонсбери: 
«Произведения искусства помещаются в унизи-
тельно коммерческий контекст <…> их без долж-
ного почтения рассматривает неспособная оценить 
<…> публика, для которой искусство – досужее 
развлечение» [13, с. 124]. 

В этом прослеживается всеобщая для «Петер-
бургских повестей» тенденция к оборотничеству. 
Профанация искусства для Жуковского и Гоголя 
есть поругание божественного порядка. Они оба 
стремятся в своем творчестве к калокагатии. Толь-
ко она способна привести к спасению и очищению 
души (общее молчание, немота созерцающих ра-
боту художника-богомаза – это акт коллективного 
очищения, преклонение перед Правдой мирозда-
ния). Эстетика и этика в повести «Портрет» никак 
не коррелируют. Коммерческий дух, городская сре-
да Петербурга развращают слабого духом обывате-
ля столицы. Для Гоголя калокагатия связана в пер-
вую очередь с нравственной, а не с физической 
красотой.

В «Портрете» косвенно представлена дихото-
мия город/провинция. Так, в первой части повести 
Гоголя все действия разворачиваются в Петербур-
ге. Вторая же часть в основном открывает читате-
лю русскую периферию: пригород Петербурга и 
уединенный скит, подворье монастыря. На наш 
взгляд, это может актуализировать в гоголевской 
повести идиллические мотивы Жуковского. На-
пример, в финале второй части демонстрируются 
патриархальные мотивы (возникает образ семьи 
иконописца, а позже тот же иконописец передает 
свою житейскую мудрость сыну). Кроме того, во 
второй части повести Гоголь воспевает человече-
скую простоту, отрицает искушения цивилизации. 
Подобные авторские решения часто обнаружива-
ются в идиллиях Жуковского. 

Таким образом, как и в повести «Невский про-
спект», мы обнаруживаем в «Портрете» многочи-
сленные отсылки к творчеству Жуковского. Осо-
бенно любопытно то, что в этом произведении ре-
презентируется схожесть эстетических воззрений 
писателей.

Рассуждения Гоголя о том, что есть погублен-
ный человеческий талант, продолжаются в пове-

сти «Шинель». В исследуемом вопросе Гоголь об-
ращает внимание не только на деятелей искусства, 
но и на государственных служащих. И. А. Виног-
радов подмечает, что «в „Шинели“ Гоголь  
„дерзнул“ <…> спросить и с „маленького“, рядо-
вого человека: как он исполняет свой долг? как 
блюдет свою должность? – иначе говоря, как 
„обы кновенный“ человек „отрабатывает“ данный 
ему Богом талант, пусть даже этот талант у него и 
незаметный, и единственный» [14, c. 29]. Так, Го-
голь обращается не к служению высокому искус-
ству, а к служению не менее важному – государст-
ву и народу. 

Отметим, что данная повесть традиционно вы-
зывает повышенный интерес у исследователей.  
В ней прозреваются гуманистические и христиан-
ские мотивы. Вероятно, что именно в этом произ-
ведении в полной мере проявляется не сатириче-
ская, а сентиментальная грань таланта Гоголя. Пи-
сатель (по аналогии с другими «Петербургскими 
повестями») в «Шинели» рассматривает уязви-
мость души человека. Впрочем, на сей раз перед 
читателем предстает всего лишь образ заурядного 
и немолодого петербургского чиновника.

В отходе от изображения амбициозного корен-
ного петербуржца (Чартков, Ковалев) в сторону 
скромного, не умеющего постоять за себя Акакия 
Акакиевича Башмачкина видится новая тенденция 
в «Петербургских повестях». Она ведет к посте-
пенному раскрытию антиидиллических черт зре-
лого творчества писателя. А. П. Давыдов оправ-
данно подчеркивает автобиографическую состав-
ляющую «Шинели»: «Гоголь должен сказать прав-
ду о Петербурге, о городе вообще. О том, что вне-
сла в жизнь человека урбанизация, оторвав его от 
земли. Как она его, сельского жителя, приехавшего 
в город, унизила, а унизив, сделала „маленьким че-
ловеком“. Он должен рассказать о боли „маленько-
го человека“. И это та правда, о которой невозмож-
но говорить спокойно» [6, c. 97].

Во многом подобное гоголевское негодование 
созвучно с печальным наблюдением повествовате-
ля Жуковского в повести из журнала «Вестник Ев-
ропы» «Прусская ваза» над слабостью «маленько-
го» человека перед «сильными мира сего». Этот 
аспект отчасти роднит российские нравы с евро-
пейскими. Так, властителю Фридриху ничего не 
стоит безосновательно обвинить даже своего при-
ближенного. 

В уязвимом положении находится и гоголев-
ский Башмачкин. Чиновник влачит жалкое сущест-
вование в петербургском департаменте: «В депар-
таменте не оказывалось к нему никакого уважения. 
Сторожа не только не вставали с мест, когда он 
проходил, но даже не глядели на него, как будто бы 
через приемную пролетела простая муха. Началь-
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ники поступали с ним как-то холодно-деспотиче-
ски» [2, т. 3, с. 143]. 

Подобная участь чиновника, на наш взгляд, на-
поминает судьбу лирического героя баллады Жу-
ковского «Узник». В этой балладе поэта обнаружи-
ваются такие строки: 

Вот жизнь его: другой не ждет
Он доли;
Он, равнодушный, не зовет
И воли [12, т. 3, с. 143]. 
Цитата из баллады Жуковского есть репрезен-

тация душевного состояния Башмачкина. Гоголев-
ский герой не ждет лучшей доли, а просто смирен-
но исполняет свои должностные обязанности и по-
началу никогда не ропщет на свою судьбу: «Мало 
сказать: он служил ревностно, нет, он служил с лю-
бовью. Там, в этом переписываньи, ему виделся 
какой-то свой разнообразный и приятный мир» [2, 
т. 3, с. 144]. 

Подобная детская восторженность и искрен-
ность вкупе с поистине ревностной службой прев-
ращают невзрачного чиновника в настоящего под-
вижника и аскета. А. И. Иваницкий не зря замеча-
ет, что впоследствии для позднего Гоголя «смысл 
служебного долга в конечном счете замыкается на 
Творце» [15, с. 169]. Башмачкин действительно не-
притязателен в быту, ведет затворнический образ 
жизни, довольствуется скромным жалованием. Бо-
лее того, служба занимает все его свободное время. 
После рабочего дня в департаменте герой продол-
жает переписывать бумаги, не зная усталости. 

Робкий чиновник, владея скудным словарным 
запасом, и на службе, и за пределами стен департа-
мента не ведет светских бесед, как это принято в 
Петербурге. Отсутствие светскости и смирение не 
являются типичными для столицы. Кроме того, не 
обладая амбициями, Акакий Акакиевич явно сме-
шон для среднестатистического петербуржца.

Смиренный нрав Башмачкина и его самопожер-
твование есть определенная тенденция в гоголев-
ской повести. Гоголь репрезентирует героя, кото-
рый отстаивает свой идеал, готов отдать себя на 
растерзание. Подобное поведение обнаруживается 
в балладе Жуковского «Королева Урака и пять му-
чеников».

В этом смысле жизнь Башмачкина, наполнен-
ная страданиями, все больше приобретает связь с 
житийной традицией. Как и подобает истинному 
аскету, Акакий Акакиевич смиренно терпит прока-
зы коллег и даже прощает чиновников за то, что 
они посыпают его голову бумажками. В этом счи-
тывается непротивление героя злу. Смирение – 
традиционно одна из самых почитаемых доброде-
телей для христиан. Многие православные святые 
намеренно для укрепления духа и веры терпели 
различные посрамления, унижения. Департамент 

словно пытается растоптать личность Башмачки-
на, но в конечном счете им не удается достичь это-
го. В гоголевском персонаже прозревается духов-
ный стержень и сила воли.

Он близок к попыткам православных святых 
укрепить дух, воспринимая все злые шутки коллег 
как житейскую суету. С самого рождения жизнь 
персонажа напоминает особый род покаяния.  
В этой связи правомерно сопоставить судьбу лири-
ческого героя Жуковского из баллады «Покаяние» 
с жизнью гоголевского Акакия Акакиевича:

На место, где сердце он мучить привык,
Он шел, погруженный в молчанье [12, т. 3, 

с. 193].
При этом Башмачкин, чистый душой и сердцем 

человек, искренне любит сослуживцев. В этом ви-
дится невероятная прозорливость героя. Все чи-
новники департамента Башмачкина вынуждены 
трудиться над единым делом, они вместе служат 
государству и русскому народу, а значит, избраны 
на особый путь (сродни рыцарству). Рыцарство 
подразумевает любовь к угнетенному и готов-
ность прийти на помощь нуждающемуся. Каждый 
рыцарь следует подобным принципам, что роднит 
его с ближним. В этой связи обратимся к речи ры-
царя из романа «Дон Кишот Ламанхский» (дан-
ный роман был переведен на русский язык Жуков-
ским): «Рыцарство, как и любовь, равняет состоя-
ния, сближает людей между собою» [16, т. 9, 
с. 63].

Переводчик цитируемого романа, безусловно, 
являлся для Гоголя духовным рыцарем, защитни-
ком своих идеалов (романтизма). И. Ю. Виницкий 
подчеркивает, что «положение Жуковского в рус-
ской культуре 1840-х годов было особым <...> он 
<…> ее высший нравственный авторитет, симво-
лическая фигура, воплощающая утраченную в ны-
нешний „железный век“ возвышенно-романтиче-
скую поэзию» [17, c. 211]. Не только лишь творче-
ством и наставлениями был известен современни-
кам Жуковский. Поэт, как и подобает настоящему 
рыцарю, приходил на помощь незаслуженно при-
тесненным, поскольку он имел такую возмож-
ность, будучи «поистине домашним лицом, учите-
лем, товарищем, другом, корреспондентом трех 
поколений дома Романовых» [18, с. 5].

В частности, Жуковский был одним из первых 
петербуржцев-помощников для Гоголя. Поэт помо-
гал начинающему писателю не только словом, но и 
делом. Слава о Жуковском-филантропе стреми-
тельно расходилась по имперской столице. 
Дж. Портер, изучая труды биографа Гоголя 
В. И. Шенрока, справедливо отмечает, что «в итоге 
именно гостеприимство и покровительство 
В. А. Жуковского привело молодого человека из 
провинциальной Украины в самый центр литера-
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турной элиты Санкт-Петербурга <…> перед ним 
раскрылись двери высшего света» [19, c. 109].

Гоголь, несомненно, знал, что такое быть «ма-
леньким человеком» в имперской столице, поэтому 
всю боль от своего унижения он передает и Баш-
мачкину. Впрочем, важно отметить, что персонаж 
Гоголя в определенной степени есть и демонстра-
ция тихого, незаметного рыцарства многих петер-
бургских чиновников. Писатель познал все тонко-
сти чиновничьей службы в юности. Гоголь честно 
служил, как и его Башмачкин, в петербургском де-
партаменте.

Подобная бесславная служба писателя станет 
основой жизни Акакия Акакиевича. Гоголь с иро-
нией описывает такую же службу своего персона-
жа. Башмачкин жалок и смешон в глазах коллег. 
Тем не менее он верит в свое дело и не готов изме-
нить своему «рыцарскому» призванию. Вполне 
возможно, что в душе гоголевского персонажа ак-
туализируется философия жизни Дон Кишота: 
«Рыцари! <…> посланники неба, исполнители его 
правосудия. Пускай в их должности нет столько 
святого, зато в ней гораздо больше трудного, тяж-
кого, нежели в тихой, беспечной жизни созерцате-
лей!» [16, т. 9, с. 69].

Подобная философия жизни для несчастного 
чиновника есть определенный спасительный зазор, 
оставленный автором. Так, неунывающий Акакий 
Акакиевич обретает надежду на светлое будущее. 
Символом «ренессанса» для чиновника становится 
новая шинель – вещь незаменимая в условиях пе-
тербургской непогоды. Шинель метафорически за-
меняет рыцарю Башмачкину даму. Чиновник (по-
добно Дон Кишоту) готов служить своей Дульци-
нее. Светлая надежда одухотворяет героя. 

К поиску подобных внезапных житейских радо-
стей всегда призывал Жуковский. С. Г. Семенова, 
рассматривая философию творчества Жуковского, 
подчеркивает, что для поэта важна «…готовая  
надежда, в которую можно только верить, мягкое, 
милосердное утешение <…> когда неволе бытия, 
страданиям и смерти противопоставляется лучший 
мир вечного свидания и блаженства душ» [20, 
c. 107].

Башмачкин заказывает портному Петровичу 
шинель. Ради этого он ограничивает себя в пище, 
потребностях. Акакий Акакиевич с нетерпением 
ожидает свидания с новой вещью. Она для гого-
левского персонажа превращается и в подругу 
жизни, и в возлюбленную, и в абсолют красоты. В 
этой связи в гоголевском тексте актуализируются 
эстетические манифесты Жуковского: «Невырази-
мое», «Лалла Рук» и т. п. Они в полной мере отра-
жают грядущую радость чиновника. 

Однако ее можно назвать чрезмерной. Шинель, 
действительно, дарит чиновнику тепло духовное и 

физическое: «Он чувствовал всякой миг минуты, 
что на плечах его новая шинель, и несколько раз 
даже усмехнулся от внутреннего удовольствия.  
В самом деле две выгоды: одно то, что тепло, а 
другое, что хорошо» [2, т. 3, с. 157]. Тем не менее 
читателю не стоит забывать, что поводом для без-
граничного счастья Башмачкина является обыкно-
венный предмет гардероба. В этом, вероятно, кро-
ется авторская ирония. У. М. Тодд отмечает, что 
для «Петербургских повестей» Гоголя характерен  
«…гротескный юмор, в котором смешивались  
воедино черты людей, животных и даже неодушев-
ленных предметов» [21, c. 33]. Акакий Акакиевич 
наделяет шинель свойствами Другого, чем скраши-
вает свое одиночество, обретает опору в жизни. 
Тем не менее эта опора является иллюзорной, и, 
привязываясь к шинели, герой забывает о своей 
высокой миссии. Можно предположить, что чинов-
ник таким образом находит в ней «ложного куми-
ра», служение которому уже нельзя считать под-
линным рыцарством.

Неудивительно в связи с этим, что счастье Баш-
мачкина оказывается недолговечным. Только начав 
жить полной жизнью, разглядев окружающий мир, 
персонаж внезапно знакомится с темным, неиз-
вестным ему доселе демоническим Петербургом. 
По нелепому стечению обстоятельств после прият-
ного вечера в кругу коллег он сталкивается ночью 
с грабителями и лишается шинели. Примечатель-
но, что ограбление происходит в не совсем типич-
ном для густонаселенного, суетного столичного 
города месте. Акакий Акакиевич дезориентирован 
в ночном и пустом Петербурге: «Он вступил на 
площадь не без какой-то невольной боязни, точно 
как будто сердце его предчувствовало что-то недо-
брое. Он оглянулся назад и по сторонам: точное 
море вокруг него» [2, т. 3, с. 161]. О. Г. Дилактор-
ская прозревает инфернальную составляющую то-
поса, где происходит скорбное для Акакия Акакие-
вича событие: «Площадь представляется герою не-
обозримым морем, она – стихия зла и произвола, 
хаоса – как слепая испытующая судьба» [9, c. 246].

Следуя логике О. Г. Дилакторской, предполо-
жим, что Башмачкин метафорически погружается 
в самую глубину, неизведанную пучину ночного 
Петербурга. В этой связи замечание исследователя 
побуждает нас вспомнить о коварной морской пу-
чине Жуковского (баллада «Кубок»), в которую 
ныряет отважный лирический герой поэта:

И был я один с неизбежной судьбой,
От взора людей далеко;
Один меж чудовищ с любящей душой,
Во чреве земли, глубоко
Под звуком живым человечьего слова,
Меж страшных жильцов подземелья немова 

[12, т. 3, с. 164].
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Погрузившись в темноту петербургской улицы, 
Башмачкин теряет самое сокровенное – шинель. 
Кроме того, чуть позже житейское «море» заберет 
и жизнь несчастного чиновника. 

Здесь следует отметить, что эта ситуация может 
быть неслучайной: ее можно рассматривать как на-
казание за ошибку, ведь герой явно переоценивает 
значение полученной им вещи. Можно предполо-
жить, что достойное расставание с ней становится 
духовным испытанием, однако Акакий Акакиевич 
его не проходит. 

Впрочем, гоголевский персонаж не собира- 
ется уходить из жизни бесславно. До кончины 
Башмачкин отчаянно пытается проявить внутрен-
нюю «рыцарскую» натуру в не совсем верном  
направлении по отношению к «любимой»: впер-
вые он решается на смелый поступок и начинает 
предпринимать активные меры для поиска  
утраченного. «Подругу жизни» похитили, а Баш-
мачкин – защитник своих друзей. В контексте по-
вести Гоголя актуализируется риторический во-
прос героя Жуковского из повести поэта «Прус-
ская ваза»: «…что может быть приятнее имени  
защитника, и защитника своих друзей…» [22, 
т. 10, c. 331]. 

Однако робкие попытки Башмачкина тщетны. 
Герой осознает бедственность положения, не мо-
жет смириться (а смирение, как известно, одна из 
важных христианских добродетелей) и неосознан-
но приходит к выводу, что жить дальше для него 
нет смысла. Акакий Акакиевич остается один на 
один со своим горем. Никто не хочет ему помочь 
вернуть шинель. Более того, последняя надежда 
бедного чиновника – встреча со значительным ли-
цом – оборачивается кошмаром. Этот человек рас-
пекает Акакия Акакиевича, после чего тот тяжело 
умирает в бреду, проклиная весь свет.

С. А. Гончаров считает, что смерть чиновника 
закономерна. Исследователь подчеркивает, что 
«смерть Акакия Акакиевича предстает как наказа-
ние за измену своему „месту“, как возмездие за „от-
ступничество“» [23, c. 143]. Подобные этические 
законы действуют и в художественном мире Жуков-
ского. На это обращает внимание В. Н. Аношкина-
Касаткина: «Гуманизм поэта подразумевал высокие 
нравственные требования к личности и суровость 
наказания и самонаказания за проступки» [11, 
с. 200].

Действительно, после обретения шинели Баш-
мачкин начинает менее усердно служить в депар-
таменте. Духовное рыцарство теряет значимость 
для героя. Подобное можно трактовать как ропта-
ние. Чиновник перестает быть аскетом и затворни-
ком. Метафорически он нарушает свой «обет мол-
чания»: общается с коллегами после службы 
(празднословие), не занимается переписыванием 

бумаг дома (метафорически не выполняет свое 
«послушание»), обращает внимание на представи-
тельниц противоположного пола (вероятно, делает 
это с вожделением). 

Кроме того, не реализовав предположительно 
имеющийся у него потенциал, Башмачкин осме-
лился «сквернохульничать» (сродни роптанию в 
художественном мире Жуковского). Такое поведе-
ние в балладах Жуковского, как правило, жестоко 
наказывается (хрестоматийным примером является 
баллада поэта «Людмила», в которой героиня за 
роптание мгновенно погибает). По такой же схеме 
разворачивается финал гоголевской повести. Баш-
мачкин разуверяется во всем, отказывается жить и 
скоропостижно умирает.

Тем не менее на этом история о несчастном чи-
новнике не заканчивается. По Петербургу начина-
ют ходить слухи, что Башмачкин в виде призрака 
снимает с чиновников высокого уровня шинели. 
Не щадит привидение и значительное лицо. Появ-
ление образа призрака актуализирует в гоголев-
ском тексте сразу несколько творческих аспектов 
Жуковского – публицистику поэта («Нечто о при-
видениях») и сюжет баллад «Ленора», «Людмила» 
и «Светлана», в которых мертвый жених забирает 
невесту.

В этой связи карательный акт Башмачкина  
в финале гоголевской повести представляется воз-
можным рассмотреть как метафизическое собы- 
тие – восстановление пошатнувшегося равновесия 
в мире, ведь поступок значительного лица по отно-
шению к нему (и, вероятно, ко всем людям его со-
циального статуса) не является справедливым, а 
Жуковский всегда чуток к ней. В балладном мире 
поэта герой-грешник должен быть непременно на-
казан за свои злодеяния. Только лишь раскаяние 
дает сумеречную надежду преступнику в художе-
ственном мире Жуковского спасти свою душу от 
мук ада. Любопытно, но после встречи значитель-
ного лица с призраком Башмачкина справедли-
вость, действительно, отчасти восстанавливается. 
Значительное лицо теперь тщательно обдумывает 
слова критики в адрес служащих и даже начинает 
прислушиваться к мнению подчиненных. Таким 
образом, Башмачкин после своей кончины стре-
мится восстановить свой «рыцарский» статус.  
Чиновник возвращается к истинному служению  
и становится поборником справедливости, а не 
просто разбойником, который потакает своим  
страстям. 

В контексте событий гоголевской повести вновь 
актуализируется божья воля, универсальная спра-
ведливость, свойственная художественному миру 
Жуковского. Значительное лицо, возомнив себя 
владыкой человеческих судеб, наказывается за гор-
дыню и гнев, обращенный на ближних. Ему угото-



— 118 —

Щуков Д. А. Эхо творчества В. А. Жуковского в повестях Н. В. Гоголя...

вана участь героинь баллад Жуковского. В этой 
связи символично, что его шинель отбирает имен-
но призрак (выходец с того света).

Таким образом, в повести «Шинель» также об-
наруживается достаточное количество мотивов 
произведений Жуковского. 

Заключение
Таким образом, «петербургский период» твор-

чества Гоголя тесно связан с творческой деятель-
ностью Жуковского. Гоголь знакомится с лирикой 
и публицистикой поэта, активно рефлексирует над 
прочитанным. Кроме того, писатель посещает зна-
менитые петербургские «субботы у Жуковского», 
общается с ним лично, считает поэта наставником. 
Важно подчеркнуть, что Гоголь непосредственно 
воспринимает эстетику и поэтику Жуковского,  
после чего репродуцирует отдельные аспекты 
творчества поэта в своих произведениях.

Рассматривая повести Гоголя «Невский пор-
трет», «Портрет», «Шинель», мы убедились в том, 
что Гоголь в «Петербургских повестях» еще следу-
ет романтическим принципам (и во многом этому 
содействует творчество Жуковского-романтика, де-
ятельность поэта в «петербургский» период Гого-
ля, безусловно, воспринималась как образец для 
начинающих писателей). 

Наиболее репрезентативный пример этого – по-
весть «Невский проспект». Она (как одна из пер-
вых «Петербургских повестей») вбирает в себя ос-
новные принципы романтизма, однако нетрудно 
разглядеть романтические принципы и в повестях 
«Портрет» и «Шинель». 

Прежде всего отметим тему «рыцарства». Она 
крайне значима для Жуковского, проходит рефре-
ном в лирике поэта и, конечно, значима для поэта 
при переводе «Дон Кишота». У Гоголя происходит 
попытка прозаизации рыцарства, однако писатель 

не умаляет значения рыцарства, а, напротив, уси-
ливает его значимость (ратная государственная 
служба на местах). 

Другим важным аспектом является мотив сна у 
Гоголя и Жуковского: он довольно частотен в твор-
честве романтиков. В повестях «Портрет» и «Нев-
ский проспект» он занимает значительное место, 
вносит мистический компонент и ноту таинствен-
ности в тексты Гоголя. Однако сон у Гоголя – ини-
циальный этап дисгармонического процесса, пред-
вестник трагических событий, распада личности и 
мира. Для Жуковского же сон тождественен гармо-
нии, он желанен и привносит в жизнь героев дол-
гожданную встречу.

Неестественен для Жуковского и урбанистиче-
ский топос, используемый Гоголем в «Петербург-
ских повестях». Однако изредка Гоголь использует 
идиллические пейзажи-вставки, которые близки 
Жуковскому. 

Отметим и специфику фантастического в «Пе-
тербургских повестях». Жуковский, как правило, 
прямолинеен при изображении фантастического, в 
частности, инфернального. Гоголь же все заметнее 
переходит к сокрытию подобных явлений, что в 
полной мере проявится в «Мертвых душах».

Наиболее же любопытной точкой пересечения 
Гоголя и Жуковского в проанализированных пове-
стях, вероятно, следует считать принципы эстети-
ки и аксиологию литературного творчества (кало-
кагатия, миссия художника, «невыразимость» 
искусства, религиозные аспекты творчества и пр.). 

Отметим определенный диссонанс в творче-
ском сознании Гоголя. Он, безусловно, проявляет 
интерес к новым тенденциям в русской литературе 
(реализм), но все же еще колеблется. Писатель 
продолжает искать свое поприще в отечественной 
словесности и делает это не без чуткого наставни-
чества Жуковского.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ РОМАНА Б. ДИЗРАЭЛИ «ГЕНРИЕТТА ТЕМПЛ:  
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ XIX ВЕКА
Юлия Петровна Ажель
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, azhei@tpu.ru

Аннотация
Введение. Освещение женской проблематики являлось одной из доминирующих тем в творчестве целого 

ряда английских писателей XIX в. и давало ключ к пониманию места женщины в социуме и ее роли в разви-
тии общественного прогресса. В рамках освещения женского вопроса в викторианском романе актуальным 
представляется обращение к творчеству Б. Дизраэли (1804–1881). Воплощение женских образов в романе 
«Генриетта Темпл: история любви» (1837) является показательным с точки зрения эволюции представлений о 
роли женщины и ее жизненных установок.

Цель – анализ стратегий интерпретации главных женских персонажей романа «Генриетта Темпл: история 
любви» в русских переводах с учетом актуальных тенденций литературно-общественного процесса России 
1850–1860-х гг. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили оригинальный текст романа «Henrietta Tem-
ple: a love story», а также его анонимные переводы, опубликованные в журналах «Библиотека для чтения» в 
1859 г. и «Переводы отдельных романов» типографии Н. С. Львова в 1867 г. В работе использовались истори-
ко-литературный, сравнительно-типологический и структурный методы. Для выявления особенностей интер-
претации главных женских образов романа был проведен анализ оригинального текста романа и его переводов 
с привлечением методики, включающей пять основных параметров образа: интродукция персонажа, слове-
сный портрет, речевая характеристика, описание поступков и авторское отношение. 

Результаты и обсуждение. С перевода романа «Генриетта Темпл: история любви» началось знакомство 
русского читателя с творчеством Б. Дизраэли. Сочинение английского писателя, созвучное общим тенденциям 
в русской литературе середины XIX в., было дважды анонимно переведено с разницей в восемь лет. Каждый 
из переводов стал отражением не только основных принципов художественного перевода и литературных 
норм своего времени, но и позиции, занимаемой переводчиком по отношению к вопросу о роли женщин и их 
прав в русском обществе. В данном аспекте интерес представляет интерпретация ключевых женских персона-
жей романа Б. Дизраэли, демонстрирующих различные характеры и жизненные установки. В центре повест-
вования находятся образы героинь, вовлеченных в любовный треугольник: Генриетты Темпл и Кэтрин Гран-
дисон, а также образ матери главного героя Констанции Армайн. 

Заключение. Как показывает анализ, не все параметры образов главных героинь романа Дизраэли нашли 
свое отражение в переводах. Особенность русской версии, опубликованной в «Библиотеке для чтения» в 
1859 г., заключалась в том, что переводчик, действуя в рамках норм переводческого дела в России середины 
XIX в. и политики журнала, существенно редуцировал оригинальный текст романа, что привело к значитель-
ному упрощению и схематизации образов «новых» героинь, в частности Генриетты. Автору русской версии 
романа, опубликованной в «Переводах отдельных романов» в 1867 г., в большей степени удалось воспроизве-
сти пять основных параметров художественного образа героинь и воссоздать образ женщины нового типа, 
способной отстаивать свои интересы и реализовывать себя в полезной деятельности.

Ключевые слова: перевод, художественный образ, эмансипация, женский вопрос, интродукция, речевая 
партия, описание поступков, авторское отношение
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Abstract
Introduction. The coverage of the women’s issue was one of the predominant themes in the works of famous 

English writers of the XIXth century and gave the key to understanding the place of a woman in the society and her 
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Введение
Викторианская эпоха по праву считается веком 

романного мышления и представляет собой одну 
из самых значительных страниц в истории евро-
пейской литературы, изучению которой посвящено 
большое количество отечественных и зарубежных 
исследований. Несомненно, одной из доминирую-
щих тем в литературном процессе Англии эпохи 
викторианства стала характерная для социокуль-
турного сознания Западной Европы XIX в. женская 
тема, до сих пор являющаяся во многом дискусси-
онной. Освещение женской проблематики занима-
ло важное место в творчестве целого ряда англий-
ских писателей и писательниц викторианского пе-
риода (Т. Гарди, Э. Троллопа, О. Уайльда, сестер 
Ш. и Э. Бронте, Дж. Элиот и др.) и во многом дава-
ло ключ к пониманию места женщины в социуме, 
ее прав, свобод и роли в развитии общественного 
прогресса.

По мнению исследователя Н. В. Шаминой, 
свое образие формирования и воплощения женской 
темы в английском романе в значительной степени 
предопределило творчество Дж. Остен, которое, не 
подпадая под хронологические границы виктори-
анской эпохи, тем не менее оказало заметное влия-
ние на произведения ее последователей [1, с. 19]. 

На наш взгляд, интерпретация женских образов в 
романе Б. Дизраэли «Генриетта Темпл: история 
любви» также представляет интерес с точки зре-
ния эволюции роли женщины и ее жизненных 
установок в английском обществе первой полови-
ны XIX в. и в определенной степени задает век- 
тор для дальнейшего рассмотрения этой проблема-
тики в английской литературе последующих деся-
тилетий. 

Роман «Генриетта Темпл: история любви», 
впервые опубликованный в 1837 г., сразу же сни-
скал популярность среди читателей. Несмотря на 
неоднозначные критические отзывы, сочинение 
Дизраэли имело коммерческий успех, неоднократ-
но переиздавалось на родине писателя и во многих 
европейских странах. Повышенный интерес к ро-
ману был во многом обусловлен потребностями 
историко-культурного процесса викторианского 
общества. Экономический расцвет Англии остро 
поставил проблему нищеты, привел к усилению 
социальных конфликтов и развитию чартистского 
движения, а научные достижения опровергли не-
зыблемость библейских истин. Ввиду того, что мо-
нархия, политическая идеология и религиозные 
институты того времени оказались не способны 
обеспечить уверенность англичан в завтрашнем 

role in the development of the social progress. In this context, an appeal to the fiction of B. Disraeli (1804–1881) is 
relevant. The objectification of female images in his novel ‘Henrietta Temple: a Love Story’ (1837) is illustrative in 
terms of evolution of the woman role and her life attitudes.

Aim and objectives. The aim of the research is the study of the translation peculiarities of the novel’s key female 
characters taking into account the current trends in the literary and social processes of Russia in the 1850s – 1860s.

Material and methods. The research material included the original text of ‘Henrietta Temple: a love story’, as well 
as its anonymous translations published by ‘Library for Reading’ [Biblioteka dlya Chteniya] in 1859 and ‘Translations of 
individual novels’ [Perevody Otdel’nyh Romanov] in 1867. Historical literary, comparative, typological, and structural 
methods were used in the research. To identify the peculiarities of the main female images interpretation, an analysis of 
the original text and its translations was carried out using a methodology including five main image parameters, such as 
character introduction, verbal portrait, speech characteristics, description of actions and author’s attitude.

Results and discussion. First acquaintance of the Russian reader with the fiction by B. Disraeli began with the 
translation of the novel ‘Henrietta Temple: a Love Story’ 1859. The novel of the English writer was consonant with 
the general trends in Russian literature of the mid-19th century and was twice anonymously translated. Each of the 
translations reflected not only the basic principles of literary translation, but also the position taken by the translator in 
relation to the issue of the role of women and their rights in Russian society. In this aspect, the interpretation of the key 
female characters of B. Disraeli’s novel is of interest. At the center of the narrative there are female characters involved 
in a love triangle: Henrietta Temple and Catherine Grandison, as well as the image of the main character mother, 
Constance Armine.

Conclusion. The analysis demonstrates that not all the parameters of the Disraeli’s female images are reflected in 
Russian translations. The peculiarity of the version published in the ‘Library for Reading’ [Biblioteka dlya Chteniya] in 
1859 was that the translator significantly reduced and simplified the original text of the novel due to the journal policy 
and translation norms, which led to simplification of new woman images, in particular Henrietta. The author of the 
translation published in 1867 managed to better reproduce five main parameters of the female images and recreate a 
new ideal of a woman capable of defending her interests and realizing herself.
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дне, своеобразной альтернативой главенства цер-
кви и монархии в жизни отдельных людей стала 
семья и нравственные ценности, на которых она 
основывалась [2, с. 3]. Эта тенденция привела к 
сосредоточенности английского романа XIX в. на 
«камерных» темах («дружба», «любовь», «семья») 
и активному использованию опыта сентиментализ-
ма, связанного в Европе с именами Ричардсона, 
Стерна и Руссо [3, с. 4]. 

Являясь художником, чутко реагирующим на 
запросы своего времени, и стремясь удовлетворить 
вкусы своей читательской аудитории, состоящей 
по большому счету из «дамского мира», Б. Дизраэ-
ли создал роман, основой сюжета которого стало 
чувство, а литературная оригинальность заключа-
лась в «точной передаче языка любви без автор-
ских прикрас» [4, с. 32]. Однако сюжет произведе-
ния, основанный на развитии любовных взаимоот-
ношений между мужчиной и женщиной, не являл-
ся единственной темой сочинения Дизраэли. Не-
смотря на легкомысленное, на первый взгляд, со-
держание, автор затронул в нем такие значимые 
социальные проблемы своей эпохи, как место ка-
толической знати в английском обществе того вре-
мени, судьба аристократии, роль женщины в соци-
уме. 

К неоспоримым достоинствам произведения 
можно отнести и яркие, многогранные женские 
образы, созданные английским писателем. Следуя 
традиции «фешенебельных» романов, в которых 
гарантом светских успехов молодого человека 
было покровительство знатной дамы, Дизраэли 
ввел в свой роман женские персонажи, благодаря 
«направляющей» руке которых происходит про-
цесс взросления и духовного формирования глав-
ного героя, Фердинанда Армайна [5, с. 91]. Явля-
ясь второстепенными по отношению к протагони-
сту произведения, героини тем не менее выполня-
ют роли менторов, провозглашающих общенравст-
венные, а зачастую и политические истины.

Целью настоящего исследования является ана-
лиз интерпретации ключевых женских персонажей 
романа «Генриетта Темпл: история любви» в рус-
ских переводах с учетом актуальных тенден- 
ций литературно-общественного процесса России 
1850–1860-х гг. 

Материалы и методы
Материалом исследования выступает ориги-

нальный текст романа “Henrietta Temple: a love sto-
ry”, а также его анонимные переводы, опублико-
ванные в журналах «Библиотека для чтения» и 
«Переводы отдельных романов» типографии  
Н. С. Львова. В работе используются историко-ли-
тературный, сравнительно-типологический и 
структурный методы. Для выявления особенно-

стей интерпретации главных женских характеров 
романа Дизраэли проводится анализ оригинально-
го текста и его переводов с привлечением методи-
ки, включающей пять основных параметров обра-
за: интродукция персонажа, словесный портрет, 
речевая характеристика, описание поступков и ав-
торское отношение [6].

Результаты и обсуждение
С перевода романа «Генриетта Темпл: история 

любви» начинается знакомство русского читателя с 
творчеством Б. Дизраэли. Отечественные перевод-
чики обращаются к произведению английского пи-
сателя дважды: в 1859 г. и 1867 г., спустя более чем 
два десятилетия после его написания. Дизраэли, 
создавший к этому времени свою знаменитую 
«младоанглийскую» трилогию, находится на пике 
литературной популярности у себя на родине и в 
Европе. Рецензенты также не обходят его творче-
ство стороной. Начиная с 1847 г. имя писателя не-
однократно упоминается на страницах отечествен-
ных периодических изданий, и к моменту появле-
ния первого перевода романа «Генриетта Темпл» 
за Дизраэли в России закрепляется репутация по-
пулярного английского писателя-беллетриста [7, 
с. 89; 8, с. 92–97)]. О рецепции творчества Дизраэ-
ли как представителя массовой литературы свиде-
тельствует выбор романа для перевода, сочетаю-
щего в себе традиции сентиментализма, зарисовки 
быта и нравов викторианского «света», интере-
сный любовный сюжет и трансляцию традицион-
ных семейных ценностей, а также характер отече-
ственных изданий, опубликовавших его аноним-
ные русские версии. Многотиражный ежемесяч-
ный журнал энциклопедического типа «Библиоте-
ка для чтения» – журнал, активно популяризиро-
вавший европейские литературные новинки и яв-
лявшийся индикатором массового читательского 
вкуса 1850–60-х гг., первым представил аноним-
ную версию романа «Henrietta Temple: a love story» 
под заглавием «Генриетта Темпль: роман в шести 
книгах» в 1859 г. в приложении к февральскому но-
меру. Его основатель О. И. Сенковский заложил 
основы устойчивого интереса к женской тематике, 
ставшей чрезвычайно популярной в русской лите-
ратуре второй половины XIX в., и отбирал для из-
дания беллетристические произведения, ориенти-
рованные в большей степени на женскую и отча-
сти молодежную аудиторию» [9, с. 111–119]. Его 
преемник, знаток английской литературы, писа-
тель, переводчик, критик А. В. Дружинин, ставший 
редактором «Библиотеки» в 1856 г., настаивал на 
«необходимости художественного направления как 
самого важного для русской литературы», подразу-
мевая, что в него входят «и реализм (как способ 
изображения жизни), и романтическая одухотво-
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ренность (психологизм) изображения, и тончайшая 
связь с духовно-нравственными инстинктами че-
ловека, и защита свободы, красоты, возбуждение и 
поэтизация творческих возможностей личности и 
… совершенство форм художественных творений» 
[10, с. 17]. Роман Дизраэли был напечатан в одном 
ряду с модной беллетристикой того времени – про-
изведениями Э. Булвер-Литтона, Жюля Сандо, 
А. Дюма-сына и др., пройдя «адаптивное транско-
дирование» в соответствии с требованиями редак-
тора журнала и «горизонтом ожидания» читателей 
[11, с. 130–133].

С полным переводом романа, выпущенного от-
дельной книгой, русский читатель смог ознако-
миться спустя восемь лет на страницах журнала 
«Переводы отдельных романов» типографии 
Н. С. Львова (1867–1888), занимающегося распро-
странением развлекательной авантюрно-приклю-
ченческой и салонно-светской беллетристики. Ос-
новной целью издательства была реализация фун-
кции эскапизма – отвлечения читателей от суровой 
действительности и многочисленных проблем, по-
трясших российское общество после введения 
эмансипационной, судебной и военной реформ в 
1860-х гг. [12, с. 187]. Появление каждого нового 
перевода романа «Henrietta Temple: a love story» 
демонстрировало литературные нормы и эволю-
цию переводческих принципов в России середины 
XIX в. Порожденные одним оригиналом, русско-
язычные версии существовали в тесной взаимосвя-
зи, но при этом каждый перевод обладал относи-
тельной самостоятельностью и индивидуально-
стью, так как воспринимался читателем сквозь 
призму личностного взгляда переводчика-литера-
тора [13, с. 111–112]. 

Немаловажную роль в выборе произведения 
для перевода сыграло созвучие романа «Генриетта 
Темпл: история любви» общим тенденциям, харак-
терным для русской литературы, прежде всего мас-
совой, середины XIX в. [14, с. 153]. В этот период 
не только сохранялся, но и про должал заметно ра-
сти интерес к европейской литературе сентимента-
лизма, о чем свидетельствует увеличивающееся 
число пере водов произведений Л. Стерна, 
Ж. Ж. Руссо и др. В 1850 г. в журнале «Современ-
ник» был опубликован историко-литературный 
очерк А. В. Дружинина под названием «Кларисса 
Гарлов, Самуила Ричардсона», в котором автор 
анализирует роман, написанный в середине 
XVIII в. и говорит о том, что идейно и тематически 
роман Ричардсона о трагической судьбе Клариссы, 
отстаивающей свою личностную свободу, созву-
чен идеям и темам, ставившимся и развивавшимся 
в отечественной литературе 50-х гг. [10, с. 18–19].

Кроме того, на 1850–60-е гг. пришелся пик раз-
вития жанра семейного романа («Семейная хрони-

ка» С. Т. Аксакова (1852), «Детство», «Отрочест-
во», «Юность» Л. Н. Толстого (1852–57 гг.) и т. д.), 
что было созвучно творчеству Дизраэли, в котором 
образ семьи всегда занимал важное место и являл-
ся средоточием его художественного мира [15, 
с. 223]. Формирование нового идеала женщины, 
равной мужчине в социальном, профессиональном 
и образовательном аспектах, стало чрезвычайно 
актуальным в середине XIX в. в России и обеспе-
чило популярность роману Дизраэли «Генриетта 
Темпл», акцентировавшему внимание читателя на 
проблемах брака и семьи, положении женщин в 
обществе. Взгляд Н. И. Пирогова на женский во-
прос, заключающийся в том, что «женщина долж-
на занять подобающее место в жизни и понять 
свое высокое назначение: сочувствовать людям, 
растить детей, быть спутницей мужчины в жизни и 
борьбе» [16, с. 559–597] во многом совпадал с ро-
лью, отведенной женщине в романе Дизраэли: 
«Как много министерских мест не было бы никог-
да завоевано, если бы полный надежд дух женщи-
ны и ее верная любовь не поддерживали борца! 
Любящая, умная и преданная подруга, обнаружи-
вающая живой политический интерес и предан-
ность делу, – более драгоценное сокровище, чем 
сады и дворцы; и без такой музы не многие мужчи-
ны добиваются успеха в жизни, и никто из них не 
чувствует себя удовлетворенным» [17, с. 94]. 

Идеи женской эмансипации, ставшие неотъем-
лемой частью самосознания эпохи после оконча-
ния Крымской войны, нашли отражение в русских 
романах того времени. Первым отечественным пи-
сателем, обозначившим появление «новой» жен-
щины, был признан И. С. Тургенев, в произведени-
ях которого «независимые и активные героини 
стремились сами определить свою судьбу», а Еле-
на Стахова стала символом женской эмансипации 
в России [18, с. 112]. «Библией для всех продвину-
тых женщин, стремящихся к независимости» был 
назван роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» 
(1863), разрушивший многие стереотипы и роли, 
отведенные русским женщинам в традиционном 
обществе: «Это не просто история о том, как моло-
дая женщина выбирает мужчину для любви, но и о 
том, как она находит полезную и приносящую 
удовлетворение работу, которая является ее собст-
венным, а не чужим делом» [18, с. 155]. В этом 
контексте женские образы сильных и независимых 
героинь, представленные Дизраэли в романе «Ген-
риетта Темпл: история любви», безусловно, пред-
ставляли интерес для отечественной аудитории.

Стоит отметить, что вопрос о роли женщин и их 
прав в русском обществе активно обсуждался на 
страницах художественных и публицистических со-
чинений. Среди разнообразия мнений, бытовавших 
в социуме середины XIX в., можно выделить два 
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основных направления: «эмансипаторы», выступа-
ющие за освобождение женщин от семейных и ма-
теринских обязанностей, ратующие за их экономи-
ческую независимость и возможность участия в об-
щественной деятельности, и «консерваторы», не 
разделяющие идеологию освободителей [19, с. 119]. 
Принимая во внимание тот факт, что женские пер-
сонажи романа Дизраэли отличались от традицион-
ных представлений о героине, переводчикам прихо-
дилось определяться со своей точкой зрения, что не 
могло не отразиться на интерпретации женских 
образов, созданных английским писателем. 

Редактор «Библиотеки для чтения» А. В. Дру-
жинин в борьбе за идеи равенства мужчин и жен-
щин принадлежал к числу так называемых «кон-
серваторов», выступавших против женской эман-
сипации и требующих от женщин выполнения их 
непосредственных обязанностей жены и матери 
[20, с. 28]. Дружинин не верил в формирование но-
вого идеала женщины, которая была бы равна муж-
чине, поскольку «многие женщины изучали рисо-
вание и музыку с детства, однако, среди них не 
было великих художников и композиторов» [20, 
с. 29]. Как следствие, образы героинь романа Диз-
раэли, обладающие собственным мнением и гото-
вые отстаивать свою свободу, при переводе претер-
пели некоторые смысловые трансформации. 

Только в 1867 г., когда журнал «Переводы от-
дельных романов» выпустил свой анонимный пере-
вод, русские читатели получили доступ к перевод-
ной версии произведения, в большей степени похо-
жей на авторский текст. В целом русский вариант 
сочинения Дизраэли, предложенный в 1867 г., отли-
чался основательностью, полнотой и представлял 
собой подробный перевод оригинала, сохранивший 
особенности нарратива, авторский стиль и позицию 
писателя по отношению к героям. Появление более 
позднего перевода совпало с периодом реформ и со-
циальных перемен в России, которые нашли свое 
отражение в литературе в виде новых типов глав-
ных героев: нигилистов, разночинцев, изгоев и неза-
висимых женщин [19, с. 124]. В свете подобной тен-
денции русская версия романа «Генриетта Темпл: 
история любви», представленная в 1867 г., демон-
стрировала более «эмансипированную» позицию, 
проявляющуюся в тщательной передаче многогран-
ных образов героинь произведения.

Действие романа «Генриетта Темпл: история 
любви» сосредоточено вокруг главного героя, Фер-
динанда Армайна, для которого восстановление 
фамильного гнезда является своеобразной метафо-
рой самореализации как личности и достойного 
члена общества. Находясь на военной службе на 
Мальте, герой ведет расточительный образ жизни. 
Чтобы расплатиться с долгами и оправдать на-
дежды родителей, Фердинанд принимает решение 

жениться на своей кузине Кэтрин Грандисон, уна-
следовавшей огромное состояние после смерти 
деда. Отметив помолвку, Фердинанд возвращается 
в свое родовое имение, где знакомится с прекра-
сной незнакомкой Генриеттой Темпл и влюбляется 
в нее с первого взгляда. Таким образом, основной 
конфликт романа сводится к нравственному выбо-
ру протагониста между чувством и долгом. Поиск 
баланса между разумом и миром эмоций и стра-
стей, определяющих поступки главного героя, 
сближает роман «Генриетта Темпль: история люб-
ви» с традициями просветительского сентимен-
тального романа, в частности, с произведениями 
С. Ричардсона, сюжеты которого с небольшими ва-
риациями не раз обыгрываются в сочинении Диз-
раэли. В центре повествования находятся два жен-
ских образа, вовлеченных в любовный треуголь-
ник, а также образ матери главного героя, которые 
вызывают интерес своими характерами и жизнен-
ными установками.

Примечательно, что уже с первых глав романа 
можно составить определенное представление о 
характере Констанции Армайн, матери Фердинан-
да, основываясь на описании ее отношений с му-
жем. При этом нарратор не акцентирует внимание 
на ее портретной характеристике, сообщая лишь 
общие сведения о том, что она была «поразительно 
красива» [17, с. 11]. 

In the second year of their marriage Lady Armine 
presented her husband with a son. ‹› The affairs of Sir 
Ratcliffe did not improve. However, by strict economy 
and temporary assistance from his lawyer, Sir 
Ratcliffe, during the first ten years of his marriage, 
managed to carry on affairs; and though occasional 
embarrassments sometimes caused him fits of gloom 
and despondency, the sanguine spirit of his wife, and 
the confidence in the destiny of their beautiful child 
which she regularly enforced upon him, maintained on 
the whole his courage. All their hopes and joys were 
indeed centred in the education of the little Ferdinand1 
[17, p. 17].

Перевод 1859 г.:
На другой год после свадьбы, у леди Армайн ро-

дился сын. И так вся гордость, все надежды сэра 
1 Дословный перевод здесь и далее – мой (Ю. А.). Дословный 

перевод не передает просторечие, диалект, грамматические непра-
вильности, присутствующие в подлиннике. 

На второй год их брака леди Армайн подарила своему мужу 
сына. ‹› Дела сэра Рэтклифа не улучшились. Однако, благодаря 
строгой экономии и временной помощи своего адвоката, сэру Рэт-
клифу в течение первых десяти лет его брака удавалось вести 
дела; и хотя временные затруднения иногда вызывали у него при-
ступы уныния и отчаяния, жизнерадостность его жены и уверен-
ность в судьбе их прекрасного ребенка, которую она регулярно вну-
шала ему, в целом поддерживали его мужество. Действительно, все 
их надежды и радости были сосредоточены на воспитании малень-
кого Фердинанда.
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Ратклифа сосредоточились на этом ребенке. ‹› 
Дела сэра Ратклифа нисколько не поправлялись.  
И так, дела были в прежнем положении и сэр Рат-
клиф часто падал духом и призадумывался над пе-
чальной развязкой всех своих обстоятельств. Но в 
эти минуты обыкновенно являлась утешительни-
цей леди Констанция и убеждала мужа, что судь-
ба Фердинанда будет необыкновенно блестящая, 
что род их возвысится опять в лице его и что для 
них настанут счастливые дни. И сэр Ратклиф 
опять ободрялся, веря с женой до фанатизма в 
блестящую будущность сына [21, с. 14].

Перевод 1867 г.:
На втором году брака леди Армайн подарила 

мужу наследника. ‹› Однакожь, благодаря самой 
строгой бережливости и незначительным пособи-
ям, сэр Ратклиф, в первые 10 лет своей женить-
бы, успевал сводить концы с концами. И хотя эти 
временныя затруднения и порождали в нем мину-
ты грусти и уныния, но живой ум жены его и вера 
в судьбу их прекрасного младенца, которую она 
всячески старалась в нем поддерживать, так ли, 
сяк ли, продолжали подкреплять его мужество. 
Действительно, все их надежды, все их радости 
сосредоточивались в воспитании малютки Ферди-
нанда [22, с. 21–22].

Приведенный фрагмент как нельзя лучше ил-
люстрирует общепринятый викторианский идеал 
женской добродетели [23, с. 157]. Констанция яв-
ляется образцовой женой и матерью, разделяет все 
стремления и надежды своего мужа, ради него ми-
рится с бедностью и отсутствием возможности бы-
вать в свете. Однако будучи не в состоянии изме-
нить сложившуюся ситуацию она откладывает 
удовлетворение своих тщеславных амбиций до 
взросления ее единственного сына, сделав его сво-
им инструментом для достижения целей. Начиная 
с экспозиции произведения становится очевидной 
миссия по возрождению рода и восстановлению 
фамильного замка любой ценой, возложенная ро-
дителями на Фердинанда с самого его рождения. 

Очевидно, что оба переводчика постарались пе-
редать главную мысль фрагмента, однако сопо-
ставление переводов с подлинником демонстриру-
ет разные переводческие подходы к передаче иро-
нической интонации автора. Анонимный перевод-
чик ранней версии скорее эмоционально переска-
зывает содержание оригинального текста, нежели 
переводит его, достаточно свободно обращаясь с 
материалом, опуская ненужные, с его точки зре-
ния, детали. Он по большей части игнорирует сти-
листические и синтаксические особенности автор-
ского текста, добиваясь иронического эффекта за 
счет приема распространения при описании вооду-
шевляющей роли Констанции: «являлась утеши-
тельницей», «убеждала мужа, что род их возвы-

сится опять в лице его и что для них настанут 
счастливые дни», «веря до фанатизма в блестя-
щую будущность сына». Пытаясь воссоздать вы-
сокопарность и динамику авторского стиля, пере-
водчик помимо клишированных фраз прибегает к 
использованию синтаксического повтора выраже-
ния «И так», слов «вся-все».

Интерпретация этого фрагмента переводчиком 
журнала «Переводы отдельных романов» является 
более адекватной подлиннику. Благодаря бережно-
му воспроизведению специфики оригинала ему в 
большей степени удается передать эмоциональный 
и иронический эффект отрывка. Он верно воспри-
нимает идею текста Дизраэли, передавая выраже-
ние «managed to carry on affairs» фразеологизмом 
«сводить концы с концами». Тем не менее к концу 
фрагмента наблюдается некоторая неестествен-
ность, когда переводчик интерпретирует выраже-
ние ‘the sanguine spirit’ (жизнерадостность, опти-
мизм) как «живой ум», приписывая Констанции 
качество, не заложенное автором, переходит к ис-
пользованию просторечной лексики: «так ли, сяк 
ли», «малютка», что мешает в итоге добиться сти-
листического впечатления оригинального текста.

Первоначальные сведения о леди Армайн, со-
держащие формулу ее будущего поведения, под-
крепляются собственно прямой речью героини, ко-
торая реализуется в диалогах с другими персона-
жами. Особый интерес представляет сцена проща-
ния Констанции с сыном накануне его отъезда на 
службу в Королевский стрелковый полк. 

Lady Armine, without speaking, knelt down by his 
bedside and took him in her arms. She buried her face 
in his breast. He felt her tears upon his heart. He could 
not move; he could not speak. At length he sobbed 
aloud.

‘May our Father that is in heaven bless you, my 
darling child; may He guard over you; may He 
preserve you!’ Very weak was her still, solemn voice. ‹› 
‘I knew not the strength of a mother’s love. Alas! what 
mother has a child like thee? O! Ferdinand, my first, 
my only-born: child of love and joy and happiness! 
oh! must we indeed part? 

‘It is too cruel,’ continued Lady Armine, kissing 
with a thousand kisses her weeping child. What have I 
done to deserve such misery as this? Ferdinand, 
beloved Ferdinand, I shall die.’ ‹›

‘My own, own mother, what shall I say? what shall 
I do? I love you, mother, with all my heart and soul 
and spirit’s strength: I love you, mother. There is no 
mother loved as you are loved! ‹› Mother, let me get up 
and call my father, and tell him I will not go.’ 

‘Good God! what words are these? Not go! ‘Tis all 
your hope to go; all ours, dear child. ‹›

‘Mother, dearest mother, think of my father; think 
how much his hopes are placed on me; think, dearest 
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mother, how much I have to do. All now depends on 
me, you know. I must restore our house.’ ‹› 

‘But will you be the same Ferdinand to me as be-
fore? Ay! There it is, my child. You will be a man when 
you come back, and be ashamed to love your mother. 
Promise me now,’ said Lady Armine, with extraordi-
nary energy, ‘promise me, Ferdinand, you will always 
love me. Do not let them make you ashamed of loving 
me. They will joke, and jest, and ridicule all home af-
fections. You are very young, sweet love, very, very 
young, and very inexperienced and susceptible. Do not 
let them spoil your frank and beautiful nature. Do not 
let them lead you astray’. Trust me, oh! yes, indeed be-
lieve me, darling, you will never find friends in this 
world like those you leave at Armine. ‹› Mind, you have 
eight packages; I have written them down on a card 
and placed it on the hall table. And take the greatest 
care of old Sir Ferdinand’s sword 1 [17, c. 30–31].

1 Леди Армайн, не говоря ни слова, опустилась на колени у кро-
вати сына и обняла его. Она уткнулась лицом ему в грудь. Он чувст-
вовал, как капали ее слезы ему прямо на сердце. Он не мог пошеве-
литься, не мог говорить. Наконец он громко зарыдал.

– «Пусть наш Отец Небесный благословит тебя, мое дорогое 
дитя; пусть он защитит и сохранит тебя!» – ее торжественный голос 
был очень тихим. – Я не знала всей силы материнской любви. Увы! 
какая мать может похвастаться таким сыном! О! Фердинанд, мой 
первый, мой единственный сын: дитя любви, радости и счастья! о! 
неужели мы должны расстаться?»

«Это слишком жестоко», продолжала леди Армайн, осыпая бес-
численными поцелуями свое плачущее дитя: «что я сделала, чтобы 
заслужить такое горе? Фердинанд, любимый Фердинанд, я умру!» ‹›

– Матушка, моя дорогая, моя родная, что я должен говорить? 
что делать? Я люблю тебя, матушка, всем своим сердцем и силой 
души моей, всеми моими мыслями! Я люблю тебя, мама! Нет мате-
ри, которую любили бы так, как любят тебя! ‹› Матушка, позволь мне 
позвать отца и сказать ему, что я не поеду.

– Боже милостивый! что ты говоришь? Не поеду! В этом отъ-
езде все твои надежды; все наши, дорогое дитя. ‹› 

– Мама, дорогая мама, подумай об отце; подумай, как много он 
возлагает на меня надежд; подумай, матушка, как много мне нужно 
сделать. Теперь все зависит от меня, ты же знаешь. Я должен вос-
становить наш дом.

– Но останешься ли ты для меня тем же Фердинандом, что и 
раньше? Ах! Вот что важно, дитя мое. Ты станешь мужчиной, когда 
вернешься и будешь стыдиться любить свою мать. Обещай мне 
сейчас, – сказала леди Армайн напористо, – обещай мне, Ферди-
нанд, что ты всегда будешь любить меня. Не позволяй другим за-
ставить тебя стыдиться своей любви ко мне. Они будут шутить, и 
подшучивать, и высмеивать твои домашние привязанности. Ты 
очень молод, дорогой, очень, очень молод, очень неопытен и уяз-
вим. Не позволяй им испортить твою открытую и прекрасную нату-
ру. Не позволяй им сбить тебя с пути истинного. Поверь мне, о! верь 
мне, дорогой, ты никогда в жизни не найдешь таких друзей, как те, 
которых ты оставляешь в Армайне. ‹› ‹› Помни: с тобою восемь тю-
ков; я все переписала и положила список в прихожей на столе. И 
тщательно заботься о старинной шпаге сэра Фердинанда.

Перевод 1859 г.:
Леди Армайн, не говоря ни слова, стала на коле-

ни пред его кроватью и обняла его. Она спрятала 
свое лицо у него на груди. Слезы ея падали ему пря-
мо на сердце. Он не мог двигаться, не мог гово-
рить. Наконец он громко зарыдал.

– Да благословит тебя Господь Бог, милое мое 
дитя! Да будет Он твоим хранителем и защитни-
ком! – Она говорила слабым, но торжественным 
голосом. ‹›… ангел мой, я не знала силы материн-
ской любви. Да и у какой матери есть такой ребе-
нок, как ты? О! Фердинанд, ты мое первое, мое 
единственное дитя; ты моя радость, мое сча-
стие; ‹› И неужели же … неужели мы должны 
разстаться? 

– Это слишком жестоко, – продолжала леди 
Армайн, целуя тясячу раз своего плачущего сына. 
Что я сделала, чтобы заслужить такое наказа-
ние? Фердинанд, милый мой Фердинанд, я умру. ‹›

– Милая, добрая маменька! Что мне сказать? 
Что мне делать? Я люблю вас и сердцем, и душею, 
и всеми силами моего ума. Я люблю вас, маменька. 
Нет матери, которая бы так была любима своим 
сыном, как вы мной. ‹› Маменька, позвольте я 
встану и пойду скажу батюшке, что я не поеду.

– О, Боже мой! Что ты говоришь? Не по-
едешь? Но ведь уехать – вся твоя надежда, все 
наши надежды, милое мое дитя.

– Маменька, друг мой, подумайте о батюшке; 
подумайте, что все его надежды сосредоточены 
на мне; подумайте, милая маменька, какая труд-
ная обязанность лежит на мне, сколько я должен 
сделать. Вы знаете, что теперь все от меня зави-
сит. Я должен возстановить наш дом. ‹›

– Но будешь ли ты для меня тем же Фердинан-
дом, как прежде. Вот в чем дело, дитя мое! Ты 
уже будешь мужчиной, а не мальчиком, когда воз-
вратишься, и будешь стыдиться любить мать. 
Обещай мне теперь, – сказала леди Армайн с уди-
вительной энергией, – обещай мне, Фердинанд, 
что ты всегда будешь любить меня. Ты не на-
учишься у товарищей стыдиться любви к мате-
ри? Скажи мне, они не научат тебя этому? Они 
будут шутить над всеми домашними привязанно-
стями. Ты еще очень, очень молод, мой ангел, да, 
очень молод и очень неопытен и впечатлителен. 
Смотри, чтобы они не испортили твоей прямой, 
прекрасной натуры. Смотри, чтобы они не свели 
тебя с прямого пути. Верь мне, о! верь мне, друг 
мой, ты никогда больше в жизни не встретишь 
таких истинных друзей, как те, которых ты 
оставляешь здесь. ‹› Не забудь, что у тебя всего 
восемь тюков; я их все записала на бумаге, и поло-
жила эту записку в зале, на столе. И, ради Бога, 
больше всего береги шпагу сэра Фердинанда [21, 
c. 35–36].
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Перевод 1867 г.:
Не говоря ни слова, леди Армайн стала на коле-

ни у кровати, обняла сына и скрыла лицо свое на 
груди его. Он не мог пошевелиться, не мог гово-
рить. Он чувствовал, как падали ея слезы на его 
сердце. Наконец, он громко зарыдал.

«Да благословит тебя Отец Небесный, люби-
мец души моей! Да сохранит Он тебя от всякого 
зла!» И как слабо звучал ея тихий, торжествен-
ный голос. «Я не знала еще всей силы материнской 
любви. Увы! Какая мать может похвалиться та-
ким сыном! ‹› О, неужели, мы, в самом деле, долж-
ны разстаться?» 

«Это слишком жестоко», продолжала леди Ар-
майн, осыпая безчисленными поцелуями свое пла-
чущее дитя: «что я сделала, чтобы заслужить 
такое горе? Фединанд, возлюбленный Фердинанд, 
я умру!» ‹›

– Матушка, моя дорогая, моя родная, что я 
должен говорить? что делать? Я люблю тебя, 
матушка, всею силой души моей, всем сердцем, 
всеми моими мыслями! Люблю тебя, матушка! 
Никогда мать не была любима, как ты! ‹› Матуш-
ка, позволь мне позвать отца и сказать ему, что я 
не поеду.

– Господи! что это ты говоришь! не ехать!  
В этом отъезде все твои надежды. И все-наши, 
дитя мое! ‹› 

– Матушка, милая матушка, подумай об отце. 
Вспомни, что он полагает во мне все свои на-
дежды. Подумай, милая матушка, какие предсто-
ят мне обязанности. Теперь все лежит на мне, ты 
знаешь! Я должен поддержать наш дом. ‹›

«Но останешься ли ты для меня все тем же 
Фердинандом? Ах! вот что важно, душа моя. Ты 
возмужаешь, когда воротишься, и будешь сты-
диться твоей любви к матери: обещай мне те-
перь, Фердинанд», продолжала леди Армайн с не-
обыкновенною силой, «обещай, что ты никогда не 
перестанешь любить меня. Не позволяй другим за-
ставлять тебя стыдиться своей любви к матери. 
‹› Не позволяй им портить твои благородныя, пре-
восходныя качества. Не давай сбивать себя с тол-
ку. ‹› Верь мне, о верь мне, любимец души моей, в 
целом мире не найдешь ты таких друзей, как те, 
что ты оставляешь в Армайне. ‹› Помни: с тобою 
восемь ящиков; я все переписала и положила запи-
ску в зале на столе. И, как можно, береги старин-
ную шпагу сэра Фердинанда» [22, c. 48–49].

Приведенный диалог леди Армайн с сыном от-
личается повышенной эмоционально-экспрессив-
ной тональностью, которая достаточно точно пере-
дана в обоих переводах. Обращения Фердинанда к 
матери «my own mother», «dearest mother», демон-
стрирующие, с одной стороны, близость их отно-
шений, с другой – принятые нормы этикета (сдер-

жанные, официальные формы общения), перевод-
чики воспроизводят, используя неформальные, ла-
сковые варианты: «дорогая матушка», «мамень-
ка» и т. п. Интересно решение переводчиков пере-
дачи устаревшего обращения леди Армайн к сыну 
«a child like thee», характерное для религиозных 
текстов и свидетельствующее о том, что мать бо-
готворит своего сына. За неимением эквивалентно-
го слова в русском языке переводчик первой рус-
ской версии прибегает к использованию выраже-
ния «ангел мой», придавая фрагменту нужную эмо-
циональную и смысловую окраску, тогда как более 
поздний переводчик не уделяет авторскому замы-
слу должного внимания, оставляя в тексте лишь 
обращения «дитя мое», «сокровище мое», «возлю-
бленный Фердинанд».

При этом, описывая мать главного героя как 
женщину самоотверженную и добродетельную, 
Дизраэли несколько «снижает» ее образ, иронично 
подчеркивая в сцене прощания ее эгоистичную на-
туру, что находит отражение в обоих переводах: 
«Обещай мне теперь, ‹› обещай мне, Фердинанд, 
что ты всегда будешь любить меня». Чрезмерная 
взволнованность речи Констанции, переданная пе-
реводчиками за счет сохранения повторов как на 
лексическом («очень молод», «очень неопытен»; 
«моя радость», «мое счастие»; «не мог двигать-
ся», «не мог говорить»), синтаксическом («обещай 
мне», «скажи мне», «верь мне», «смотри», «не за-
будь») и ритмическом уровнях, характеризует ге-
роиню как неуравновешенную особу, стремящую-
ся играть доминирующую роль в жизни Фердинан-
да. Достаточно явное ироническое отношение ав-
тора к своей героине, правильно интерпретирован-
ное обоими переводчиками, проявляется в просьбе 
матери бережно относиться к багажу сразу после 
демонстрации ее преувеличенных страданий, вы-
званных приближающейся разлукой. 

Ключевыми поступками леди Армайн в рамках 
сюжетной канвы романа можно считать ее реше-
ние женить сына на Кэтрин Грандисон, уход за 
больным Фердинандом, ее согласие на брак с Ген-
риеттой после получения той наследства. Такой ог-
раниченный набор поступков, тщательно передан-
ный в русских версиях романа, можно считать от-
ражением традиционной роли женщины в англий-
ском обществе первой половины XIX в. Активно 
вмешиваясь и влияя на происходящее в своей се-
мье, она не имеет возможности реализовать свою 
энергию за ее пределами.

Для введения главной героини романа, Генриет-
ты Темпл, Дизраэли прибегает к классическому 
способу интродукции – подробной портретной ха-
рактеристике:

To his surprise, as he was about to emerge from a 
berceau on to a plot of turf, in the centre of which grew 
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a large cedar, he beheld a lady in a riding-habit stand-
ing before the tree, and evidently admiring its beauti-
ful proportions. Her countenance was raised and mo-
tionless. It seemed to him that it was more radiant 
than the sunshine. He gazed with rapture on the daz-
zling brilliancy of her complexion, the delicate regu-
larity of her features, and the large violet-tinted eyes, 
fringed with the longest and the darkest lashes that he 
had ever beheld. From her position her hat had fallen 
back, revealing her lofty and pellucid brow, and the 
dark and lustrous locks that were braided over her 
temples. The whole countenance combined that bril-
liant health and that classic beauty which we associ-
ate with the idea of some nymph tripping over the 
dew-bespangled meads of Ida, or glancing amid the 
hallowed groves of Greece. Although the lady could 
scarcely have seen eighteen summers, her stature was 
above the common height; but language cannot de-
scribe the startling symmetry of her superb figure1 
[17, c. 46].

Перевод 1859 г.:
Выходя из густой беседки на открытый луг, где 

рос великолепный, громадный кедр, он увидел леди в 
амазонском платье. Она стояла перед деревом и 
видимо любовалась его гигантскими размерами. 
Стояла она неподвижно и с поднятой головой. 
Видение это показалось Фердинанду ослепительнее 
солнечного света. Он с восторгом смотрел на ея 
нежный цвет лица, на ея правильные черты, на 
большие бархатистые глаза, на длинные и такие 
темные ресницы, каких он никогда не видывал. От 
ее позы с нея несколько спала шляпа, из-под которой 
виднелся высокий лоб и черные, блестящие густые 
волосы. Все ея существо дышало, как будто 
блестящим здоровьем и классической красотой. Ей 
было не более 18 лет: она была очень высокого 
росту и необыкновенно стройна [21, c. 52].

Перевод 1867 г.:
Но, каково же было его удивление, когда, гото-

вясь переступить из-под густых ветвей дерев на  
 

1 К его удивлению, когда он собирался выйти из беседки на от-
крытый луг, в центре которого рос большой кедр, он увидел леди в 
костюме для верховой езды, стоявшую перед деревом и, очевидно, 
восхищаясь его необыкновенными пропорциями. ‹› Лицо ее было 
поднято и неподвижно. Ему казалось, что она сияет ярче, чем сол-
нце. Он с восторгом смотрел на ослепительный блеск ее лица, не-
жную правильность черт и большие фиолетовые глаза, обрамлен-
ные самыми длинными и темными ресницами, которые он 
когда-либо видел. Ее шляпа откинулась назад, открывая высокий 
прозрачный лоб и темные блестящие локоны, заплетенные на ви-
сках. Ее внешность сочетала в себе то исключительное здоровье и 
ту классическую красоту, которая ассоциируется у нас с представ-
лением о нимфе, перемещающейся по покрытым росой медовым 
полям Иды или сверкающих среди священных рощ Греции. Несмо-
тря на то, что леди едва ли исполнилось восемнадцать лет, она 
была выше среднего роста; но язык едва ли мог описать порази-
тельную гармонию ее великолепной фигуры.

зеленую площадку, в середине которой возвышался 
гигантский кедр, он приметил женщину в амазон-
ке. ‹› Лицо ея было поднято кверху и оставалось 
неподвижно в этом положении; ему показалось, 
что оно превосходило солнце своим блеском. Он с 
восторгом любовался ослепительным цветом ея 
лица, нежными и правильными чертами, больши-
ми темнокоричневыми глазами, опущенными са-
мыми длинными и темными ресницами, какие 
только ему случалось видеть. От положения голо-
вы ея шляпа свалилась с нея назад, открыв широ-
кое, как бы прозрачное чело, и черные, блестящие 
волосы, заплетенные на висках. Вся наружность 
ея соединяла в себе цветущее здоровье с классиче-
ской красотой, которою мы привыкли наделять 
нимф, прибегающих едва слышными шагами по 
блистающим росою полянам Иды, или посещаю-
щих, лучезарные, священные рощи Греции. Этой 
девушке, по-видимому, едва исполнилось восемнад-
цать лет. Она была немного повыше среднего ро-
ста; но никакой язык не в состоянии описать уди-
вительной стройности ея гордой фигуры [22, 
c. 76–77].

Стоит отметить, что в интродукции образа Ген-
риетты автор сообщает достаточное количество 
сведений о своей героине, реализуя основные ас-
пекты образа литературно-художественного пер-
сонажа. Читатель имеет возможность узнать воз-
раст Генриетты, ее социальный статус, а также по-
лучить достаточно подробное описание ее внеш-
ности. С первых строк становится очевидно, что в 
образе Генриетты автор пытается представить ве-
личественно прекрасную, достойную восхищения 
героиню, поэтическая внешность которой призва-
на продемонстрировать ее духовное совершенст-
во. О цельной и чистой натуре героини свидетель-
ствует и ее «архитектурная» фамилия Темпл  
(англ. «temple» – храм). Одной из наиболее ярких 
художественных деталей внешности героини яв-
ляются глаза фиолетового оттенка (large violet-
tinted eyes), подчеркивающие привлекательность  
и неповторимость ее обладательницы. Делая ак-
цент на античной правильности ее черт и совер-
шенстве всего облика, Дизраэли сравнивает Ген-
риетту с волшебной древнегреческой нимфой. 
Стоит отметить, что в стремлении гармонизиро-
вать окружающий мир, наполнить его красотой и 
идиллическим спокойствием писатель неодно-
кратно обращается к античной культуре. Своих 
персонажей, связанных с античными прототипа-
ми, Дизраэли наделяет грацией, высоким чувст-
вом нравственности, достоинством и глубиной 
мироощущения. Пластическая красота, скульптур-
ность в изображении героев, природная и соци-
альная идиллия во многом определяют своеобра-
зие его произведений [24, c. 102]. Особые отноше-
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ния связывают Генриетту с солнечным светом, не-
обходимым атрибутом истинно романтической ге-
роини, с которым сравнивает каждое ее появление 
очарованный ею Фердинанд. В описании девушки 
также реализована категория социокультурной 
принадлежности, так как наряд Генриетты: шляпа 
и «амазонка» – элегантный дамский костюм для 
верховой езды, подчеркивают ее благородное про-
исхождение. 

Для реализации образа Генриетты переводчик 
«Библиотеки для чтения» тщательно передает 
атрибутивные словосочетания, характерные для 
подобного вида портретизации. При этом в данном 
фрагменте ярко проявляется тенденция переводчи-
ка произвольно сокращать оригинальный текст и 
вводить свои собственные детали для придания 
русской версии романа большей эмоциональной 
окраски. Так, он игнорирует интерпретацию анти-
чных мотивов, особенный цвет глаз героини в пе-
реводе утрачивается, локоны трансформируются в 
«блестящие густые волосы». В целом для перево-
да данного отрывка характерно использование ро-
мантических книжных клише: «видение ослепи-
тельнее солнечного света», «нежный цвет лица», 
«большие бархатистые глаза» и т. п., которые не 
могут служить средством отражения внутреннего 
мира Генриетты и, безусловно, обедняют образ 
главной героини. 

Версия для «Переводов отдельных романов» 
отличается вниманием к деталям, однако, стараясь 
воспроизвести синтаксический рисунок англий-
ских предложений, анонимный переводчик впада-
ет в буквализм, что приводит к тяжеловесности 
фраз и нарушению естественного звучания описа-
ния молодой героини. Предложение ‘Her counte-
nance was raised and motionless’ передается бук-
вально «Лицо ея было поднято кверху и остава-
лось неподвижно в этом положении», а англий-
ская конструкция ‘from her position her hat had 
fallen back’ – как «от положения головы ея шляпа 
свалилась с нея назад». Как и в первом переводе,  
в более поздней версии заметны отступления  
от оригинального текста за счет введения допол-
нительных деталей и простонародных выражений: 
‘the large violet-tinted eyes’ приобретают в перево-
де классический «темно-коричневый» оттенок,  
выражение ‘lofty and pellucid brow’ приобретает 
значение «широкое, как бы прозрачное чело».  
Передавая выражение ‘the whole countenance’ 
(лицо, лик) как «вся наружность ея» и игнорируя 
повтор ‘that’, переводчик снижает романтизацию 
отрывка и пафос оригинала. При этом переводче-
ской удачей можно назвать воспроизведение  
авторского сравнения героини с греческой ним-

фой, важное для формирования образа Генриетты. 
Столь бережное отношение переводчика к анти-
чной образности в романе Дизраэли обусловлено 
тем, что во второй половине XIX в. русское  
общество переживало новый виток интереса к ан-
тичности как к набору культурно-исторических 
знаков, медицинских терминов и типов поведе- 
ния человека, а И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, 
А. П. Чехов и др. использовали античные тради-
ции на уровне сюжетостроения и образных 
средств в своих произведениях [24, с. 102–103]. 
Для передачи колорита подлинника оба перевод-
чика интерпретируют словосочетание ‘a riding-
habit’ (костюм для верховой езды) как «амазонское 
платье» и «амазонка», не прибегая к приему опи-
сательного перевода, так как подобный наряд на-
бирает популярность среди отечественных мод-
ниц и, несомненно, им знаком.

С момента появления Генриетты в романе от-
четливо ощущается ее несоответствие господству-
ющей в социуме системе морали и ценностей. Ее 
поведение, «замечательное откровенностью манер 
и простотой», разительно контрастирует с «искус-
ственными манерами и разговорами», принятыми 
в высшем свете того времени [17, с. 53]. Генриетта 
Темпл воплощает собой новый тип женщины, не-
характерный для викторианского литературного 
канона. С одной стороны, ей присущи все женские 
добродетели, востребованные данной эпохой: она 
умело ведет домашние дела, наделена любовью к 
природе и творчеству, обладает хорошим воспита-
нием и добрым нравом. Но одновременно с этим 
Генриетта наделена качествами, отличающими ее 
от идеала викторианской женщины: она независи-
ма и естественна в своем поведении, чувственна и 
эмоциональна, обладает своим мнением и проявля-
ет самостоятельность суждений. Генриетта демон-
стрирует дерзость и смелость в речах не только в 
общении с отцом, но и с Фердинандом, заявляя, на-
пример, что его «меланхолия проистекает из празд-
ности» [17, с. 64].

Для более рельефного раскрытия образа герои-
ни Дизраэли прибегает к использованию такого  
художественного приема, как восприятие ее образа 
глазами другого персонажа, в данном случае Фер-
динанда: 

A female friend, amiable, clever, and devoted, is a 
possession more valuable than parks and palaces; 
and, without such a muse, few men can succeed in life, 
none be content. The plans and aspirations of Henri-
etta had relieved Ferdinand from a depressing burth-
en. Inspired by her creative sympathy, a new scene 
opened to him, adorned by a magnificent perspective. 
His sanguine imagination sought refuge in a trium-
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phant future. ˂ ˃ Henrietta Temple was to be the foun-
tain, not only of his bliss, but of his prosperity1 [17, 
с. 94].

Перевод 1859 г.:
Энергетический ум Генриетты как будто про-

будил Фердинанда от долгого сна. В нем заговори-
ли разом: самоуверенность, пылкость, деятель-
ность; перед ним открылось целое поле блестя-
щих надежд в будущем. ˂ ˃ Генриетта могла бы 
ему доставить не только нравственное блажен-
ство, но и блестящую внешнюю обстановку; энер-
гия этой женщины могла так сильно содейство-
вать его планам и действиям [21, с. 103].

Перевод 1867 г.:
Дружба любезной, умной и преданной женщи-

ны – вот сокровище, драгоценнее всех парков и па-
лат. Без поддержки этой музы, немногие из муж-
чин имели бы успех в свете, и ни один из них не 
остался бы доволен судьбою. Доверчивость Генри-
этты, рассказ о ее планах и стремлениях как буд-
то сняли с груди Фердинанда тяжелое бремя. Ее 
творческое сочувствие воодушевило его; перед 
ним открывался новый путь, с великолепною пер-
спективой на конце. Пламенное воображение ви-
тало в победоносном будущем. ˂ ˃ Генриэтте 
Темпль суждено было создать не только блажен-
ство души его, но и благосостояние его дома [22, 
с. 171–172].

Перевод представленного фрагмента как нельзя 
лучше демонстрирует тенденции, касающиеся 
идей женской эмансипации, которые процветали в 
российском обществе середины XIX в. Если в бо-
лее позднем переводе авторский посыл, касаю-
щийся вдохновляющих способностей женщины, 
передан в полном объеме, то в переводе 1859 г. 
данный контекст значительно нивелирован, что не-
удивительно, принимая во внимание позицию ре-
дактора «Библиотеки» А. В. Дружинина, против-
ника гендерного равноправия. Предложение ‘A fe-
male friend, amiable, clever, and devoted, is a posses-
sion more valuable than parks and palaces; and, with-
out such a muse, few men can succeed in life, none be 
content’ оказывается полностью опущено. Уверен-
ность Фердинанда в том, что Генриетта принесет 
ему не только счастье, но и успех, приобретает в 
переводе характер желаемого действия: ‘Henrietta 
Temple was to be the fountain, not only of his bliss, but 
of his prosperity’ – «Генриетта могла бы ему до-

1 Подруга, любезная, умная и преданная, является более цен-
ным достоянием, чем парки и дворцы; и без такой музы немногие 
мужчины могут преуспеть в жизни, и никто не будет удовлетворен. 
Планы и устремления Генриетты освободили Фердинанда от удру-
чающего бремени. Вдохновленный ее творческим сочувствием, он 
увидел новую сцену, украшенную великолепной перспективой. Его 
пламенное воображение искало убежища в триумфальном буду-
щем. < > Генриетта Темпл должна была стать источником не только 
его блаженства, но и его процветания.

ставить не только нравственное блаженство, но 
и блестящую внешнюю обстановку; энергия этой 
женщины могла так сильно содействовать его 
планам и действиям». Автор русской версии рома-
на 1867 г. переводит данный отрывок практически 
дословно, лишь изредка отклоняясь от оригинала. 
Тем не менее переводчик допускает некоторые 
смысловые трансформации, передавая выражение 
‘few men can succeed in life’ как «немногие из муж-
чин имели бы успех в свете»; предложение ‘Henri-
etta Temple was to be the fountain, not only of his 
bliss, but of his prosperity’ как «Генриэтте Темпль 
суждено было создать не только блаженство 
души его, но и благосостояние его дома», акцен-
тируя внимание читателя на том, что женщина 
вполне может быть полезна мужчине в частной 
сфере жизни, не распространяя при этом свое вли-
яние на его карьеру, социальные и политические 
убеждения.

Одним из приемов создания художественного 
образа Генриетты служит ее речевой портрет, 
представленный в романе как в форме диалога, так 
и в форме внутреннего монолога. Через 
внутреннюю речь героини автор раскрывает 
читателю ее истинные мысли и чувства, 
способствуя формированию целостности ее 
образа. Особое внимание Дизраэли уделяет 
описанию состояния влюбленности Генриетты 
после знакомства с Фердинандом. 

What was she five days past? Is it possible that she 
lived before she met him? Of what did she think, what 
do? Could there be pursuits without this companion, 
plans or feelings without this sweet friend? Life must 
have been a blank, vapid and dull and weary. ˂ ˃ All 
that had been uttered before she listened to Ferdinand 
seemed without point; all that was done before he 
lingered at her side, aimless and without an object2  
[17, с. 85].

Перевод 1867 г.:
Что же такое она была пять дней назад? Воз-

можно ли, чтобы она жила прежде, чем встрети-
лась с ним? О чем думала она, что делала? Могли 
ли существовать занятия без этого собеседника, – 
планы или чувства, без этого нежного друга? 
Жизнь должна являться ей бледною, несносною, 
скучною и утомительною. ˂ ˃Все, что говорено 
было до той минуты, как она услыхала речи Фер-
динанда, казалось ей безцветным и безцельным; 

2 Какой она была пять дней назад? Возможно ли, что она жила 
до того, как встретила его? О чем она думала, что делала? Могли ли 
быть занятия без этого спутника, планы или чувства без этого мило-
го друга? Жизнь, должно быть, была пустой, скучной, скучной и уто-
мительной. < > Все, что было сказано до того, как она услышала 
Фердинанда, казалось бессмысленным; все, что было сделано до 
того, как он задержался рядом с ней, бесцельно и беспредметно.
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все, что было делано прежде, чем он проводил с 
нею дни, казалось бедно и безпредметно [22, 
с. 153].

Эмоциональное описание душевного состояния 
Генриетты не находит отражения в переводе «Би-
блиотеки», в результате чего речевая партия герои-
ни утрачивает значимые для раскрытия ее образа 
лингвопоэтические характеристики. Перевод 
1867 г., в свою очередь, воспроизводит данный 
фрагмент в деталях, передавая синтаксические 
конструкции, образность и экспрессию оригиналь-
ного теста. Использование приема расширения 
(‘listened to Ferdinand’ – «услыхала речи Фердинан-
да», ‘without point’ – «безцветным и безцельным», 
‘at her side’ – «проводил с нею дни»), свойственно-
го автору версии 1867 г., добавляет описанию эмо-
циональности и способствует формированию эм-
патии у читателя. В целом для речевого портрета 
Генриетты, имеющей возможность «с самого ран-
него возраста пользоваться уроками самых лучших 
профессоров» и практикующей чтение книг, харак-
терно соблюдение норм литературного языка и ис-
пользование лексического многообразия, что сви-
детельствует о высоком уровне образованности ге-
роини [17, с. 54]. 

Визуальный образ Генриетты в романе, подкре-
пленный ее речевой партией, безусловно, связан с 
проявлением к ней авторского отношения. Очевид-
но, что Дизраэли искреннее восхищается своей ге-
роиней, отдавая дань ее интеллекту и выдающимся 
внешним данным. Вопреки викторианской культу-
ре Дизраэли наделяет Генриетту сексуальностью и 
чувственностью, что вкупе с ее невинностью и не-
опытностью делает героиню чрезвычайно притяга-
тельной для мужчин.

Лучшему пониманию создаваемого автором 
образа Генриетты способствует описание ее дейст-
вий и поступков. Поведение Генриетты, ее актив-
ная жизненная позиция дополняют портрет свобо-
долюбивой, волевой, энергичной молодой девуш-
ки, не готовой мириться с подчиненным положени-
ем женщины в социуме. Сохраняя сюжетные ли-
нии произведения, переводчикам удается передать 
образ героини в данном аспекте достаточно полно. 
Тем не менее в более ранней версии перевода  
логика поведения Генриетты не всегда очевидна за 
счет редукции ее речевой партии и описания вну-
тренних психологических процессов, способных 
пролить свет на мотивы ее поведения, тогда как пе-
ревод 1867 г. обеспечивает лучшее понимание 
образа главной героини благодаря полноте воспро-
изведения.

Другим, не менее значимым женским персона-
жем романа «Генриетта Темпл: история любви» яв-
ляется Кэтрин Грандисон, кузина Фердинанда Ар-
майна. Если Генриетта воплощает в романе прева-

лирующую чувственность и эмоциональность, то 
образ Кэтрин олицетворяет собой распространен-
ную в период викторианства модель «ангелоподоб-
ной, асексуальной, невинной молодой женщины», 
которой свойственна кротость и сдержанность [23, 
с. 158]. Именно такое первое впечатление о кузине 
Фердинанда читатель может составить во второй 
книге романа при интродукции ее образа в произ-
ведение.

His cousin Katherine was about his own age; mild, 
elegant, and pretty. Being fair, she looked extremely 
well in her deep mourning. She was not remarkable 
for the liveliness of her mind, yet not devoid of obser-
vation, although easily influenced by those whom she 
loved, and with whom she lived. ˂ ˃Poor inexperi-
enced, innocent Katherine! Her cousin in four-and-
twenty hours found it quite impossible to fall in love 
with her; and so he determined to make her fall in love 
with him. He quite succeeded. She adored him1 [17, 
с. 54].

Перевод 1859 г.:
Кузина Катерина была его лет, чрезвычайно 

кроткая, хорошо образованная и очень хорошень-
кая. Траур ей очень был к лицу и придавал ей еще 
более привлекательности. Она не отличалась осо-
бенной быстротою соображения, но ум ея был 
здрав и светел; замечательно в ней было то, что 
она чрезвычайно легко поддавалась влиянию тех, 
кого любила и с кем жила. ˂ ˃ Бедная, неопытная, 
невинная Катерина! Она и не подозревала в чем 
дело: кузен ея в двадцать четыре часа решил, что 
нет никакой возможности влюбиться в нее, и по-
тому дал себе слово влюбить ее в себя. Это ему 
вполне удалось. Она его боготворила [21, с. 44–46].

Перевод 1867 г.:
Кузина его Кэтрин была ему ровесница; хоро-

шенькая, маленькая девушка, изящно воспитанная. 
У ней не было чрезвычайной живости ума, но она 
не лишена была наблюдательности, хотя легко 
поддавалась влиянию тех, кого любила и с кем 
жила. ˂ ˃ Бедная, невинная, неопытная Кэт! Не 
прошло суток, как Фердинанд решил, что влю-
биться в кузину для него совершенно невозможно, 
но за то положил непременным долгом очаровать 
ее собою. Это удалось ему как нельзя лучше. Де-
вочка всем сердцем принялась обожать кузена [22, 
с. 64–65].

1 Его кузина Кэтрин была примерно его ровесницей, кроткая, 
элегантной и хорошенькой. Будучи светловолосой, она выглядела 
очень хорошо в своем глубоком трауре. Она не отличалась живо-
стью ума, но не была лишена наблюдательности, хотя легко подда-
валась влиянию тех, кого любила и с кем жила. < > Бедная, неопыт-
ная, невинная Кэтрин! Ее кузен за двадцать четыре часа понял,  
что влюбиться в нее совершенно невозможно, и поэтому решил  
заставить ее влюбиться в себя. Ему это вполне удалось. Она обо-
жала его.
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Первое описание Кэтрин Грандисон способст-
вует созданию идеального викторианского «до-
машнего» образа, милого, но невыразительного. 
Для этого автор использует такие прилагательные, 
как ‘mild’, ‘pretty’, ‘innocent’, ‘poor’. Показательно, 
что оба переводчика избавляются от прилагатель-
ного ‘elegant’, преобразуя его в «хорошо образо-
ванная» и «изящно воспитанная». Автор русской 
версии, опубликованной в «Переводах отдельных 
романов», делает акцент на невинности и неопыт-
ности героини, опуская предложение о внешней 
привлекательности Кэтрин: ‘Being fair, she looked 
extremely well in her deep mourning’, но добавляет 
при этом от себя такие характеристики, как «ма-
ленькая девушка», «девочка». Заменяя полное имя 
героини «Кэтрин» на уменьшительную форму 
«Кэт» в версии 1867 г. или русифицированный ва-
риант «Катерина» в 1859 г., переводчики дорисо-
вывают в воображении читателя образ простушки, 
не способной заинтересовать Фердинанда как лич-
ность или как привлекательная молодая женщина, 
что в целом соответствует замыслу автора: ‘Her 
cousin in four-and-twenty hours found it quite impos-
sible to fall in love with her’.

Впечатление от заурядности и покорности Кэт-
рин усиливается через восприятие ее Фердинан-
дом: он не считает нужным «разыгрывать сцену, 
чтобы сделать ей предложение», «утомляется уха-
живаниями» спустя два месяца после помолвки, 
про себя именует кузину «моя собственная Кейт», 
решается на тайную помолвку с Генриеттой, не за-
думываясь о чувствах своей невесты [17, с. 41]. 
Однако постепенно происходит раскрытие харак-
тера Кэтрин: от дышащей очарованием молодости 
и чистоты юной девушки до «новой» женщины 
викторианской эпохи. Данное становление не явля-
ется очевидным, так как автор практически не об-
ращается к психологическому портрету героини, 
но прослеживается в поступках девушки и ее рече-
вом портрете. Так, благородное поведение Кэтрин 
после разрыва помолвки, свобода от предрассудков 
общества, поддержка кузена в решении его финан-
совых проблем, желание помочь Фердинанду в 
воссоединении с Генриеттой в ущерб своим чувст-
вам – все это рисует благородную и волевую нату-
ру девушки, которую герой впоследствии называет 
«самой великодушной, самой благожелательной из 
всех представительниц своего пола» [17, с. 171]. 
Новизна взглядов Кэтрин обнаруживается в диало-
ге с Генриеттой, предметом которого становится 
модель брака, в котором супруги имеют равные 
права и уважают друг друга. 

I should like to marry a very clever man,’ said 
Katherine. ‘I could not endure marrying a fool, or a 
commonplace person; I should like to marry a person 
very superior in talent to myself, some one whose 

opinion would guide me on all points, one from whom 
I could not differ. But not Ferdinand; he is too imagi-
native, too impetuous; he would neither guide me, nor 
be guided by me1’ [17, с. 194].

Перевод 1859 г.:
Я бы хотела выйдти за очень образованного че-

ловека, очень ученого, – сказала Катерина. – Я бы 
ни за что не вышла за обыкновенного человека, ка-
ких много. Я бы хотела выйдти за человека, кото-
рый стоит гораздо выше меня во всех отношени-
ях, мнение которого могло бы руководить меня.  
А за Фердинанда я бы не пошла потому, что он 
слишком впечатлителен, необуздан, пылок. Он бы 
не мог руководить меня и не захотел бы, чтобы я 
руководила [21, с. 231].

Перевод 1867 г.:
Я бы желала выйдти замуж за человека очень 

благоразумного. Разумеется, ни за что в мире не 
согласилась бы за дурака или за человека совер-
шенно пошлого. Я бы желала, чтоб муж мой пре-
восходил меня дарованиями, чтобы его мнение 
могло руководить меня во всех случаях жизни, и 
чтобы мы не слишком разнились в наших суждени-
ях. За такого бы, – пожалуй, но не за Фердинанда. 
У него слишком пылкое воображение, слишком 
страстный характер; он не хотел бы ни руково-
дить меня, ни быть мною руководимым [22, 
с. 362]. 

Речевая партия героини в приведенном фраг-
менте работает на раскрытие современного образа 
мысли Кэтрин. Представленные переводы демон-
стрируют интерпретацию, близкую к оригиналу с 
незначительными погрешностями. Переводчик 
«Библиотеки» старательно воссоздает синтаксиче-
ский рисунок фрагмента, но при этом речь Кэтрин 
передается в просторечном регистре, не характер-
ном для дам «высшего света» («за Фердинанда я 
бы не пошла», «не мог руководить меня»). Пере-
водчик версии 1867 г. также не соблюдает задан-
ный автором регистр («ни за что в мире не согла-
силась бы за дурака»), добавляет речи Кэтрин экс-
прессии, вставляя контекстуальные детали от себя: 
‘a very clever man’ – «очень благоразумный чело-
век», ‘a commonplace person’ – «пошлый человек». 
Тем не менее неточности, допущенные в перево-
дах, не мешают читателю увидеть в героине фор-
мирующийся идеал «новой» женщины XIX в., бро-
сающей вызов традиционным представлениям, она 

1 Я хотела бы выйти замуж за очень умного человека, – сказала 
Кэтрин. ‘Я бы не вынесла замужества с дураком или заурядным че-
ловеком; я хотела бы выйти замуж за человека, превосходящего 
меня по таланту, за того, чье мнение руководило бы мной во всех 
вопросах, за того, с кем бы я не слишком расходилась во мнениях. 
Но не Фердинанд; у него слишком богатое воображение, он слиш-
ком импульсивен; он не стал бы ни руководить мной, ни быть руко-
водимым мной.
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желает социального и межличностного равнопра-
вия: «руководить и быть руководимой».

Заключение
Подводя итог проведенному анализу, необходи-

мо отметить, что не все параметры женских обра-
зов главных героинь романа Б. Дизраэли, отража-
ющих как авторский поиск идеала, так и совре-
менные писателю социальные тенденции англий-
ского общества, были переданы в русскоязычных 
переводах. Осознанно или нет, переводчики  
внесли свой вклад в обсуждение насущного в то 
время вопроса о женской эмансипации. Так, про-
диктованное нормами переводческого дела в Рос-
сии середины XIX в. и политикой журнала стрем-
ление переводчика «Библиотеки для чтения» со-
кратить и упростить оригинальный текст, превра-
тить его в коммерческий продукт проявилось в 
том, что он опустил целые фрагменты, раскрыва-
ющие речевую партию Генриетты, ее психологи-
ческий портрет, исказил описание внешности ге-
роини, избавился от античных реминисценций, в 
результате чего образ уникальной, «новой» герои-
ни был в значительной степени упрощен и лишен 
метафоричности, некоторые поступки утратили 
свою логику и внутреннюю мотивацию. Выступая 
с позиции «консерваторов», переводчик отразил 
независимость и индивидуальность героини лишь 
в той степени, чтобы дать ей свободу самой  
«выбрать мужчину для любви»; ситуация, знако-
мая русскому читателю благодаря Наталье, персо-
нажу И. С. Тургенева из романа «Рудин» (1856). 
Образ Кэтрин «пострадал» при переводе в мень-
шей степени благодаря тому, что его раскрытие  
из нерешительной девушки в уверенную в себе 
молодую женщину основано по большому счету 
на высказываниях и поступках героини, сопрово-
ждающихся оценочными комментариями автора. 
Однако интерпретацию образа Кэтрин в переводе 
1859 г. также нельзя назвать полноценной, так  
как попытка адаптации текста для массового чита-
теля привела к искажению речевого портрета  

героини. Как видно из анализа, речь Кэтрин в пе-
реводе зачастую воспроизводится в разговорном 
регистре с использованием русификации, что 
трудно сопоставимо с английскими реалиями выс-
шего общества. Наиболее полно в раннем перево-
де оказался передан образ матери Фердинанда, 
Констанции Армайн, символизирующей «уходя-
щую натуру», базирующуюся на традиционных 
ценностях. 

Перевод 1867 г. стал более полной и адекватной 
интерпретацией оригинального текста произведе-
ния Дизраэли, опубликованной в период активного 
воплощения образа «новых» женщин в русских ро-
манах И. С. Тургенева, Н. Г. Чернышевского и т. д. 
Вслед за Дизраэли переводчик журнала «Переводы 
отдельных романов» воспроизвел пять основных 
параметров художественного образа героинь: ин-
тродукция персонажа, словесный портрет, речевая 
характеристика, описание поступков и авторское 
отношение, подчеркнув, с одной стороны, тради-
ционность образа Констанции, уходящего корнями 
в сентиментализм, и «новые», отличительные ха-
рактеристики Генриетты и Кэтрин, сочетающие в 
себе викторианский идеал женственности и инди-
видуальности – с другой. Принимая во внимание 
тот факт, что образ «новой» женщины, предложен-
ный Дизраэли, будет востребован отечественным 
читателем в контексте поиска современной литера-
турной героини, переводчик поздней версии пра-
ктически не отступает от оригинального текста. 
Лишь в некоторых случаях его приверженность к 
дословному воспроизведению лексики, копирова-
нию синтаксических конструкций и использова-
нию русификации вносит незначительный диссо-
нанс в образы героинь, но не влияет при этом на 
передачу авторского замысла. Сопоставление тек-
стов оригинала романа «Генриетта Темпл: история 
любви» и его переводов наглядно демонстрирует, 
что автору русской версии 1867 г. в большей степе-
ни удается воссоздать образ женщины нового типа, 
способной отстаивать свои интересы и реализовы-
вать себя в полезной деятельности.
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Аннотация
Введение. Диалог русской и западноевропейской литературы, переводы иноязычных текстов и их 

ассимиляция в принимающей культуре, создание национальных мирообразов – все эти вопросы являются 
актуальными в современном литературоведении, переводоведении, страноведении. Эстетические принципы 
С. Я. Маршака при переводе поэзии и прозы итальянского писателя Дж. Родари соответствуют его концепции 
перевода-портрета и органично вписываются в историю русской и итальянской литературы для детей 
середины XX в. 

Цель видится в раскрытии взаимосвязи между принципами Маршака-переводчика и их преломлением в 
переводах поэзии и прозы Дж. Родари, адресованных ребенку-читателю. 

Материал и методы. Материалом исследования являются критические статьи С. Я. Маршака, 
стихотворения Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», «Венеция» и прозаическая повесть-сказка «Приключения 
Чиполлино», переведенная З. М. Потаповой и отредактированная С. Я. Маршаком. В работе используются 
рецептивный и имагологический подходы, сравнительно-типологический, сравнительно-исторический и 
сравнительно-сопоставительный методы, а также контекстуальный анализ и контент-анализ оригинальных 
произведений Родари и их русских аналогов-переводов. 

Результаты и обсуждение. Выделяются разные типы переводов – «адресный» перевод К. И. Чуковского, 
«перевод-портрет» и перевод-редактирование С. Я. Маршака. В соответствии с поэтикой итальянской поэзии 
для детей и итальянской литературной сказки анализируются переводы С. Я. Маршаком стихотворений  
Дж. Родари и перевод-пересказ повести «Приключения Чиполлино». Выявляются фольклорные истоки 
итальянской детской литературы, связь сказки о мальчике-луковке с традициями «commedia dell’arte» и с 
волшебной сказкой, раскрываются особенности читательской рецепции ребенка, осмысляется «двойная» 
эстетическая позиция автора, пишущего для детей: «взрослое» сознание, воскрешающее в себе сознание и 
мировосприятие ребенка. Рассматриваются и сравниваются переводческие принципы С. Я. Маршака-поэта и 
С. Я. Маршака-прозаика. Подчеркивается роль произведений Дж. Родари в формировании русско-итальянских 
литературных и культурных взаимосвязей и в становлении отечественной литературы для детей.

Заключение. Анализируется близость переводческих принципов Дж. Родари и С. Я. Маршака, выясняется 
соотнесенность переводческих стратегий русского автора с традициями отечественной переводной 
литературы. Раскрывается роль С. Я. Маршака и М. Горького в открытии Государственного издательства 
детской литературы в 1933 г. Определяется круг писателей, заложивших основы советской литературы для 
детей в первой половине XX в. Выявляется связь переводческих принципов С. Я. Маршака с концепцией 
современного адаптивного перевода Г. М. Кружкова. Для полноты рецепции русской литературы для детей 
привлекается статья М. И. Цветаевой «О новой русской детской книге». 

Ключевые слова: С. Я. Маршак, Дж. Родари, перевод, поэзия, проза, «Приключения Чиполлино», 
литература для детей, рецепция, русско-итальянские литературные взаимосвязи
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Введение
С. Я. Маршак (1887–1964) известен как поэт, 

драматург, переводчик, литературный критик, ав-
тор воспоминаний «В начале жизни». Его перево-
ды сонетов У. Шекспира, лирики Р. Бернса, 
Д. Г. Байрона, Дж. Китса, Р. Браунинга, Р. Киплин-
га, У. Йейтса и др. признаны лучшими в отечест-
венной литературе. Особое место в творчестве 
Маршака занимают переводы произведений из-
вестного итальянского журналиста и писателя-ска-
зочника Джанни Родари (1920–1980). Среди них 
стихотворения из поэтических сборников для де-
тей «Чем пахнут ремесла?», «Книга городов», «По-
езд стихов», редактирование перевода З. М. Пота-
повой «Приключений Чиполлино». В этой связи 
актуальным представляется выявление эстетиче-
ских принципов Маршака-переводчика и их пре-
ломление в переводе стихотворных и прозаических 
произведений итальянского писателя. 

Цель настоящей статьи видится в осмыслении 
критических статей Маршака, посвященных про-
блемам перевода, использовании их основных по-

ложений при переводе поэзии и прозы Родари, 
сравнении стихотворных и прозаических принци-
пов Маршака-переводчика, раскрытии особенно-
стей детской читательской рецепции произведе-
ний итальянского писателя в русской литературе 
1950-х гг.

Материал и методы
Материалом статьи являются критические ра-

боты Маршака-переводчика, стихотворение Рода-
ри «Чем пахнут ремесла?», произведение «Вене-
ция» из поэтического сборника «Книга городов», 
перевод-редактирование сказки «Приключения 
Чиполлино», призванных раскрыть формирование 
образа Италии в отечественной литературе и осо-
бенности русско-итальянских литературных и 
культурных взаимосвязей 1950–1960-х гг.

В статье под переводом подразумевается и «не-
кая интеллектуальная деятельность, т. е. процесс», 
и «результат этого процесса, продукт деятельнос-
ти, иначе говоря, речевое произведение, созданное 
переводчиком» [1, c. 7]. Отличительная же особен-

Introduction. The dialogue of Russian and Western European literature, translations of foreign texts and their 
assimilation in the host culture, the creation of national world images – all these issues are relevant in modern literary 
criticism, translation studies, and country studies. The aesthetic principles of S. Ya. Marshak in translating the poetry 
and prose of the Italian writer J. Rodari correspond to his concept of translation-portrait and organically fit into the 
history of Russian and Italian literature for children in the middle of the 20th century. 

The purpose of the article is seen in the disclosure of the relationship between the principles of Marshak-translator 
and their refraction in translations of poetry and prose by J. Rodari, addressed to the child reader. 

Material and methods. The material of the study is critical articles by S. Ya. Marshak, poems by G. Rodari “What 
do crafts smell like?”, “Venice” and the prose story-tale “The Adventures of Cipollino”, translated by Z. M. Potapova 
and edited by S. Ya. Marshak. The work uses receptive and imagological approaches, comparative-typological, 
comparative-historical and comparative-comparative methods, as well as contextual and content analysis of Rodari’s 
original works and their Russian counterparts-translations.

Results and discussion. There are different types of translations – “address” translation by K. I. Chukovsky, 
“translation-portrait” and translation-editing by S. Ya. Marshak. In accordance with the poetics of Italian poetry for 
children and the Italian literary fairy tale, S. Ya. Marshak’s translations of G. Rodari’s poems and the translation-
retelling of the story “The Adventures of Cipollino” are analyzed. The folklore origins of Italian children’s literature 
are revealed, the connection of the fairy tale about the onion boy with the traditions of “commedia dell’arte” and with 
a fairy tale, the features of the reader’s perception of the child are revealed, the “double” aesthetic position of the 
author writing for children is comprehended: “adult” consciousness, resurrecting in itself the consciousness and 
worldview of the child. The translation principles of S. Ya. Marshak-poet and S. Ya. Marshak-prose writer are 
considered and compared. The role of the works of G. Rodari in the formation of Russian-Italian literary and cultural 
relationships and in the formation of Russian literature for children is emphasized. 

Conclusion. The closeness of the translation principles of J. Rodari and S. Ya. Marshak is analyzed, the correlation 
of the translation strategies of the Russian author with the traditions of Russian translated literature is clarified. The 
role of S. Ya. Marshak and M. Gorky in the opening of the State Publishing House of Children’s Literature in 1933 is 
revealed. The circle of writers who laid the foundations of Soviet literature for children in the first half of the 20th 
century is determined. The connection between the translation principles of S. Ya. Marshak and the concept of modern 
adaptive translation by G. M. Kruzhkov is revealed. For the completeness of the reception of Russian literature for 
children, the article by M. I. Tsvetaeva “On the new Russian children’s book” is used.

Keywords: S. Ya. Marshak, G. Rodari, translation, poetry, prose, The Adventures of Cipollino, literature for 
children, reception, Russian-Italian literary relationships
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[S. Ya. Marshak as a Translator of Poetry and Prose by G. Rodari]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo peda-
gogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2022, vol. 4 (222), pp. 137–146. (In Russ.). 
https://doi.org/10.23951/1609-624X-2022-4-137-146



Литературоведение / Literary Studies

— 139 —

ность художественного перевода видится в том, 
что в нем «сквозь призму двойной субъективности 
мировосприятия, субъективности автора и пере-
водчика» [1, с. 316, 319] воссоздается новый худо-
жественный текст на языке реципиента. Исходя из 
понимания перевода как творческой процессуаль-
ной деятельности и как результата этой деятель-
ности, в работе используются рецептивный и има-
гологический подходы, сравнительно-типологиче-
ский, сравнительно-исторический и сравнительно-
сопоставительный методы, а также контекстуаль-
ный анализ и контент-анализ оригинальных произ-
ведений Родари и их русских аналогов-переводов.

Результаты и обсуждение
Как известно, произведения Родари, переведен-

ные Маршаком, были адресованы прежде всего 
детской аудитории. В советской литературе начи-
ная с 1920-х гг. стала складываться новая традиция 
перевода произведений для детей. У истоков ее 
стояли К. И. Чуковский (1882–1969) и Маршак, ко-
торые перевели в это время знаменитые «Сказки 
просто так» («Just so stories») Киплинга. В процес-
се совместной работы над сказками Киплинга, в 
которых переводчиком прозаического текста был 
Чуковский, а стихотворения переводил Маршак, 
начали формироваться их переводческие страте-
гии. Так, перевод Чуковского можно назвать «адре-
сным» переводом [2, c. 13]. Этот тип перевода учи-
тывает прежде всего особенности детской рецеп-
ции художественного текста. Маленького читателя, 
по мнению Чуковского, не интересуют эпитеты, 
ему «нужны не качества, а действия», поэтому в 
произведениях для детей стиль должен быть дина-
мичным и стремительным [3, c. 231]. Во многом 
этот подход к переводу литературы для детей ока-
зывается близок и Маршаку. Для Маршака в лите-
ратурной сказке главной должна быть сюжетная 
динамика, а не описания и подробности. В крити-
ческой статье «О сказках Пушкина» он пишет о 
том, что словесный строй пушкинских сказок орга-
нично соответствует «требованиям читателя-ре-
бенка, не останавливающегося на описаниях и 
подробностях и жадно воспринимающего в расска-
зе действие» [4, c. 15]. Внутренняя (сюжетная) и 
внешняя (структурная) завершенность литератур-
ной сказки, ее связь с национальной фольклорной 
традицией, интерес ребенка к волшебной сказке и 
к сказке-были, воспитательная функция произведе-
ний для детей – эти положения Маршака-критика 
были отражены в его статьях «О сказках Андерсе-
на», «Сказка, возбуждающая народное чувство», 
«Маяковский – детям» и др. Наиболее полно пере-
водческие принципы Маршака были изложены им 
в статье «Искусство поэтического портрета». С его 
точки зрения, удачным можно считать тот перевод, 

в котором происходит совпадение переводимого 
текста с жизненным и эстетическим опытом пере-
водчика. Маршак пишет: «Чтобы по-настоящему, 
не одной только головой, но и сердцем понять мир 
чувств Шекспира, Гёте и Данте, надо найти нечто 
соответствующее в своем опыте чувств», поэтому 
настоящий художественный перевод можно срав-
нить не с фотографией, а с портретом» [4, c. 345]. 
Биографическая и эстетическая «пережитость» пе-
реводимого текста переводчиком, внутренняя «от-
зывчивость» переводимого произведения автору 
перевода позволяет говорить об особом «переводе-
портрете» в творчестве Маршака [2, c. 14]. Такими 
«переводами-портретами» в его творчестве можно 
назвать переводы произведений Родари. 

Обратимся к переводам стихотворений ита-
льянского поэта-сказочника. Стихотворение «Чем 
пахнут ремесла?» («Gli odori dei mestieri») вошло в 
известный сборник Родари под названием «Книж-
ка веселых стихов» («Il libro delle filastrocche»), из-
данный в Италии в 1950 г. Впервые переводы сти-
хотворений из этого цикла увидели свет на страни-
цах «Литературной газеты» за 1952 г. В газетной 
публикации были представлены 15 стихотворений 
в переводе Маршака. Среди них «Чем пахнут ре-
месла?», «Какого цвета ремесла?», «Рыбак», «Слу-
жанка», «Городской трамвай», «Старье берем!», 
«Метельщик», «Человек на подъемном кране», 
«Почтальон», «Лудильщик», «Субботний вечер», 
«Славный корабль», «Точильщик», «Старый ка-
менщик», «Лето в городе» [5, c. 1]. Данная публи-
кация сопровождалась заметкой Маршака «Почему 
я перевел стихи Джанни Родари?». В ней перевод-
чик отмечает фольклорную основу стихов Родари, 
которые проникнуты «ритмом народной детской 
песни». В этом смысле стихи для детей итальян-
ского поэта соотносятся со стихами русских поэ-
тов, адресованных детской аудитории. Примером 
могут служить «Маяковский и наши лучшие из 
современных поэтов, пишущих для детей», кото-
рые «приняли, как наследие, опыт народной поэ-
зии, лубка, считалки, дразнилки» [5, с. 2]. Говоря о 
поэтике этого цикла стихотворений, Маршак отме-
чает сочетание в нем «серьезной и значительной 
темы» «с живым и своеобразным юмором», с 
«причудливой игрой», которые «как нельзя более 
соответствуют детскому восприятию, детскому го-
лосу» [5, с. 2]. В заключение русский поэт говорит 
о принципах перевода данных стихотворений Ро-
дари. Он пишет: «В некоторых из своих переводов 
я отошел от буквальной точности, стремясь пере-
дать самую сущность свежих и непосредственных 
стихов итальянского поэта. Но иначе, я думаю, и 
нельзя переводить свободные и причудливые, ча-
сто основанные на забавной рифме стихи для де-
тей» [5, с. 3]. Здесь Маршак говорит о своего рода 
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«портрете» отдельных стихотворений, при перево-
де которых оказывается важнее следовать их духу, 
сущности, а не «буквальной точности». 

Оценивая перевод стихотворения «Чем пахнут 
ремесла?», современная итальянская исследова-
тельница отмечает в нем отступления, связанные с 
передачей особого «лирического настроения» ори-
гинала. Они связаны с тем, что Маршак «удлиняет 
список ремесел, обогащая его таким образом че-
тырьмя фигурами: плотником, стекольщиком, шо-
фером и рыбаком; кроме того, заменяет бакалей-
щика кондитером» [6, c. 76]. Ср.:

Мимо столярной 
Идешь мастерской, – 
Стружкою пахнет 
И свежей доской. <…>
Пахнет стекольщик
Оконной замазкой. <…>
Куртка шофера
Пахнет бензином. <…>
Рыбой и морем
Пахнет рыбак.
Только безделье 
Не пахнет никак [7, c. 746–747]. 
Важно отметить, что если в оригинальном тек-

сте всего 10 стихов, то в переводе Маршака их 32. 
Можно сказать, что русский переводчик продолжа-
ет тему труда, заявленную у Родари, присоединяя 
другие рабочие профессии, описывая детали их 
ежедневных занятий и ольфакторные впечатления 
от них и создавая таким образом более универсаль-
ную картину мира. Кроме того, в оригинале ис-
пользуется смежная рифмовка, а в переводе – пере-
крестная, когда текст разбивается на 7 четверости-
ший, в которых рифмуются 2 и 4 стихи, а 1 и 3 не 
рифмуются, что напоминает русские детские пе-
сенки-считалки.

В поэтический сборник Родари «Книга горо-
дов» (1952) вошли такие знаменитые стихотворе-
ния, как «Открытки с видами городов», «Мастер 
плетеной мебели из городка Беллуно», «Неаполь 
без солнца», «Площадь Мастаи», «Венеция». Все 
они были переведены на русский язык Маршаком. 
Книга представляет собой своеобразный художест-
венный путеводитель по городам Италии, в кото-
ром всем известные «знаковые» объекты городов 
(«Милан с прославленным собором. // Рим: Капи-
толий, Купол, Форум. // Неаполь с морем и вулка-
ном…») соединяются с выразительными бытовы-
ми зарисовками, позволяющими «Узнать, как дела 
у людей обстоят, // Что делают люди, о чем гово-
рят…». Обратимся к сравнительному анализу сти-
хотворения «Венеция». У Родари: «Venizia» («Ве-
неция»). 

Il ponte di Rialto (Мост Риальто)
Guarda nella laguna (Смотря в лагуну,)

E vede un altro ponte (Видит в нeм другой мост)
Con sopra un altra luna (В сиянии лунном.)
Qual e il ponte vero? (Гдe жe настоящий мост?)
Qual e la vera luna? (Гдe жe настоящая луна?) [8, 

c. 25].
В стихотворении Родари речь идет о знамени-

том мосте Риальто, находящемся на Большом кана-
ле в Венеции. В основе его лежит образ зеркально-
го отражения, благодаря чему происходит удвое-
ние и моста, и луны. Кроме того, водное зеркало 
«меняет верх на низ, высоту на глубину, как бы 
нейтрализуя соответствующую оппозицию, совме-
щая ее полюса» [9, c. 12]. Так рождается целост-
ный двухмерный образ, который соответствует 
детскому взгляду на мир. В оригинальном стихот-
ворении всего 5 стихов, в котором рифмуются 1, 3 
и 5 стихи. Оно завершается выразительным дву-
стишием с вопросительными интонациями, пере-
дающими нетождественное тождество образа и его 
отражения. Перед нами стихотворение-загадка, ко-
торое, как писал Родари в своей известной книге 
«Грамматика фантазии», в концентрированной, по-
чти символической форме отражает детский опыт 
познания действительности. Ведь «само присутст-
вие ребенка в мире – тайна, в которую ему еще 
предстоит проникнуть, загадка, которую еще надо 
отгадать с помощью вопросов, прямых и наводя-
щих» [10, c. 25].

В переводе Маршака количество стихов увели-
чивается до 8. В нем создается более обобщенный 
образ моста и его отражаемого в воде двойника. 
Ср.: 

Глядит в лагуну старый мост, 
И так вода ясна, 
Что в ней встает такой же мост, 
Такая же луна.

Светла, как небо, глубина, 
Полна таких же звезд…
Где ж настоящая луна?
Где настоящий мост? [7, c. 767].
Для этого переводчик использует олицетворе-

ние («глядит в лагуну старый мост»), сравнение 
(«светла, как небо, глубина»), лексический повтор 
(«такой же мост», «такая же луна», «таких же 
звезд»), параллелизм вопросительных синтаксиче-
ских конструкций. Можно сказать, что эстетиче-
ский принцип удвоения как отражения предмета в 
воде представлен в самой структуре перевода че-
рез обращение к художественным тропам, двум 
четверостишиям с перекрестной рифмовкой с 
мужскими клаузулами. Наконец, сам образ зеркала 
и связанный с ним принцип отражения может слу-
жить моделью знака (словесного или иконическо-
го), моделью творчества и художественного пере-
вода вообще [9, c. 8]. Сближая творчество итальян-
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ского поэта и русского переводчика, Е. Г. Эткинд 
пишет о том, что Родари в стихотворениях смотрит 
на мир глазами ребенка, и «этим удивленно-дет-
ским взглядом <…> и непосредственностью отно-
шения к простому, конкретному слову-предмету, 
этой поэзией будничности, волшебно преображаю-
щей <…> самые, казалось бы, привычные вещи, 
Джанни Родари близок С. Маршаку» [11, c. 366]. 
По мнению же А. А. Аникста, Маршак остается 
поэтом «и тогда, когда создает оригинальные сти-
хи, и тогда, когда переводит других поэтов». В сво-
их оригинальных стихах для детей так же, как и в 
переводных, он «всегда исходит из своего глубоко 
знания детской души. <…> Мы ощущаем в его 
«переводах» его взгляд на жизнь, его личность, на 
них лежит печать его поэтической индивидуально-
сти» [12].

В историю отечественной литературы для детей 
Маршак вошел и как редактор-переводчик знаме-
нитого романа Родари «Приключения Чиполлино». 
Впервые «Роман о Чиполлино» («Il romanzo di Ci-
pollino») был опубликован на страницах детской 
еженедельной газеты «Пионьере» («Il pioniere») в 
1951 г. Начиная с 1955 г. этот роман выходил под 
другим названием – «Приключения Чиполлино» 
(«Le avventure di Cipollino») [13, c. 69]. На русском 
языке перевод романа о мальчике-луковке был из-
дан в 1953 г. Этот перевод был выполнен Потапо-
вой и отредактирован Маршаком. Продолжая тра-
диции русской литературной сказки, сложившейся 
в первой половине XX в. благодаря роману «Золо-
той ключик, или Приключения Буратино» 
А. Н. Толстого и повести «Три толстяка» 
Ю. К. Олеши, «Приключения Чиполлино» стали 
одним из самых популярных произведений у со-
ветского читателя [14, c. 345]. Изданию «Приклю-
чений Чиполлино» на русском языке предшество-
вала статья Потаповой «Первые победы Чиполли-
но (Заметки о детской литературе в Италии)», опу-
бликованная на страницах «Литературной газеты». 
Полемизируя с засильем массовой продукции аме-
риканской культуры и литературы в Италии, автор 
пишет о том, что созданию современной итальян-
ской литературы для детей во многом помогает со-
ветская детская книга, к которой, в частности, от-
носятся изданные в Италии «Педагогическая поэ-
ма» А. С. Макаренко и «Сын полка» В. П. Катаева. 
Родари воспринимается Потаповой как «создатель 
новой демократической детской книги в Италии», 
а в его романе «Приключения Чиполлино» «фанта-
зия и мягкий юмор переплетаются <…> с весьма 
реальными мрачными фактами итальянской дейст-
вительности» [15, c. 3]. Не случайно в конце про-
изведения «Чиполлино и его друзья свергают тира-
на Лимона и устанавливают счастливое царство 
республики», сам же Чиполлино становится «жи-

вым персонажем, любимым героем итальянских 
школьников» [15, с. 3]. Говоря о роли детской кни-
ги в современной Италии, Потапова цитирует в 
этой связи статью Родари в газете «Вие нуове», по-
священную выставке истории детской книги, про-
шедшей в Риме в 1952 г. В ней итальянский писа-
тель говорит о том, что «детям нужно вернуть на-
родную сказку со всей ее наивностью, юмором и 
фантазией, – сказку, которую вытеснила «эра ко-
миксов» [15, с. 4]. Восприятие творчества Родари в 
советской России 1950-х гг. дополняется его ин-
тервью, которое было опубликовано в журнале 
«Иностранная литература» в 1979 г. [16, c. 273–
275]. В нем, высоко оценивая роль детской книги в 
настоящем, писатель говорил о появлении в буду-
щем специалистов по детской коммуникации и от-
водил книге роль посредника между мирами ма-
леньких и взрослых [6, c. 73].

Вернемся к роману «Приключения Чиполли-
но». Его перевод Потаповой, отредактированный 
Маршаком, принес «головокружительный успех» 
творчеству «итальянского Андерсена» в СССР. 
Впоследствии к переводу произведений Родари на 
русский язык обращались также поэт Я. Л. Яким 
(1923–2013) и известная итальянистка И. Г. Конс-
тантинова, которая перевела такие его произведе-
ния, как «Джельсомино в Стране лжецов», «Сказки 
по телефону», «Планета рождественских елок», 
«Путешествие Голубой Стрелы» и др. В 2020 г. в 
связи со столетним юбилеем Родари вышел новый 
перевод Константиновой «Приключений Чиполли-
но». Этому переводу было посвящено интервью с 
нею, опубликованное в газете «Санкт-Петербург-
ские ведомости». Объясняя, почему она раньше не 
переводила «Приключения Чипполино», Констан-
тинова говорит: «…зачем переводить после бле-
стящего пересказа Самуила Маршака? <…> «При-
ключения Чиполлино» были переведены Златой 
Потаповой, но перевод оказался слабый, и изда-
тельство попросило Маршака отредактировать его, 
а он взял и пересказал сказку совершенно по-свое-
му. Где-то в позапрошлом году я перечитала ее по-
итальянски и поняла, что могу сделать свою редак-
цию… Все-таки тому переводу больше полувека» 
[17]. Обращает на себя внимание то, что Констан-
тинова называет отредактированный перевод Мар-
шака пересказом, выполненным «совершенно по-
своему». Сравнительный анализ сказки Родари 
«Приключения Чиполлино» и двойной перевод-ре-
дактирование, перевод-пересказ Потаповой и Мар-
шака позволили выявить и в оригинальном, и в пе-
реводном тексте традиции «commedia dell’arte», 
черты авантюрной повести, структурные элементы 
сюжета волшебной сказки, включающие в себя, со-
гласно В. Я. Проппу, такие составные элементы: 
герой покидает дом – герой испытывается, подвер-
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гается нападению, чем подготовляется получение 
им волшебного средства или помощника, – герой и 
антагонист вступают в непосредственную борьбу – 
герой возвращается [18, c. 38, 39, 48, 52]. 

Сравнивая оригинал Родари с переводом-редак-
тированием Потаповой-Маршака, можно сделать 
вывод о том, что русские переводчики часто прибе-
гали к опущению, дополнению или замене отдель-
ных элементов текста на равноценный оригиналу 
эквивалент, в частности, это касается названия от-
дельных глав, которым в переводе сообщается бо-
лее обобщенный смысл и акцентируется их связь с 
сюжетным развитием сказки и с ситуацией расска-
зывания. Ср.: Глава 3. «Многоножка» – «Тысяче-
ножка» думает: что за хлопоты детей к сапожнику 
водить» (Родари). – «Глава 3, в которой рассказы-
вается о профессоре Груше, о Луке Порее и о Ты-
сяченожках» (Потапова, Маршак). Или Глава 6. 
«Барон Апельсин с фасолинкой, носильщиком жи-
вота» (Родари). – «Глава 6, в которой рассказывает-
ся о хлопотах, которые доставили графиням их 
родственники – герцог Мандарин и барон Апель-
син» (Потапова, Маршак) [19, c. 195]. 

Отметим еще одну важную особенность, кото-
рая сохранилась в переводе «Приключений Чипол-
лино». Это вкрапления итальянских слов, переда-
ющих реалии итальянской действительности: ба-
рон, лира, кавалер, сольдо, синьор и т. д. [19, 
с. 197]. Сохранение иноязычных слов в переводе 
позволяет читателю не только познакомиться с но-

вым для него миром, но и в значительной степени 
расширить свой кругозор. Ср.: «Только у кума 
Тыквы несколько сольдо заводилось; графиням 
Вишням за консультацию по делу о вторжении – 
десять тысяч лир; синьор Зеленый Горошек, дере-
венский адвокат; барон Апельсин двоюродный 
брат покойного мужа синьоры графини старшей; в 
один не прекрасный день кавалер Помидор прика-
тил к карете и т. д.» [20, с. 9, 17, 63]. 

Для выявления особенностей русского перево-
да-редактирования обратимся к 7 главе «Приклю-
чений Чиполлино» (таблица). 

Сопоставление названия 7 главы позволяет сде-
лать вывод об относительной самостоятельности 
отечественных переводчиков, которые добавляют 
несколько уточняющих дополнений («внимание», 
«объявление»). Тем самым номинация данной гла-
вы в русском переводе указывает на особенности 
дальнейшего сюжетного развития романа и в опре-
деленной мере выполняет прогностическую фун-
кцию.

Описывая замок с окружающим его парком, Ро-
дари говорит о «знаке», который относится ко всем 
находящимся как вне, так и внутри парка героям. 
Потапова и Маршак акцентируют в своем переводе 
фактор границы – ворота парка, возле которых ви-
село объявление, «на одной стороне написано: 
«Вход воспрещен», а на другой: «Выход воспре-
щен». Здесь образ ворот получает и идейный, и сю-
жетный, и символический смысл.

Особенности перевода оригинала и перевода-редактирования
G. Rodari З. М. Потапова, С. Я. Маршак

Capitolo VII
«Ciliegino, per una volta, a don si rivolta Prezzemolo».
Перевод: «Вишенка впервые обращается к дону Петрушке».
Il Castello era un po’ in cima alla collina ed era circondato parco 
da un gran. C’era un cartello che da una parte diceva: «Vietato 
l’ingresso» – e dall’altra parte diceva invece: «Vietata l’uscita» 
[21, р. 16].
Перевод: «Замок находился на вершине холма и был окру-
жен большим парком. Там был знак, на котором с одной  
стороны было написано: «Вход воспрещен», а с другой сто-
роны – «Выход воспрещен»

Глава VII
«Вишенка на объявление синьора Петрушки не обращает 
внимания».
Замок графинь Вишен на вершине холма стоял. Его огром-
ный парк окружал. У ворот парка объявление висело, на од-
ной стороне которого написано: «Вход воспрещен», а на 
другой: «Выход воспрещен» [20, с. 28]

Mentre dunque Ciliegino nel parco passeggiava, si sente 
chiamare da due voci come campanelli squillanti.
– Signor Visconte! Signor Visconte!
Si mise gli occhiali e vide un ragazzo della sua età, malvestito 
piuttosto ma dal viso chiaro e simpatico, e una ragazzina di forse 
dieci anni, coi capelli raccolti in un codino che le stava sempre in 
piedi sulla testa [21, р. 17].
Перевод: «Итак, пока Вишенка прогуливался по парку, он 
услышал, как его зовут два звенящих голоса, похожих на ко-
локольчики.
– Господин Виконт! Господин Виконт!
Он надел очки и увидел мальчика своих лет, довольно бедно 
одетого, но с ясным и приятным лицом, и девочку лет десяти, 
с волосами, собранными в косу, прямо стоящими на голове

Итак, Вишенка предаваясь своим мыслям гулял по парку. 
Как вдруг услышал он, что его зовет кто-то тоненьким голо-
ском:
– Синьор Вишенка! Синьор Вишенка!
Вишенка обернулся и увидел за оградой примерно одних с 
ним лет мальчика, бедно одетого, с веселым и смышленым 
лицом. За мальчиком шла лет десяти девочка. Волосы были 
у нее заплетены в косичку, которая была похожа на хвостик 
редиски [20, с. 29]
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В переводе-пересказе Потаповой-Маршака 
встречи Вишенки и Чиполлино происходит откло-
нение от оригинала, которое не искажает его 
смысл, но имеет несколько другие эстетические за-
дачи. Так, и в оригинале, и в переводе социальный 
статус героев раскрывается через диалог-обраще-
ние и внешние детали (например, описание оде-
жды мальчика). Вместе с тем в оригинале Чипол-
лино обращается к Вишенке: «Господин Виконт!». 
Известно, что виконт – это заместитель графа, ви-
це-граф, поэтому можно предположить, что либо 
Чиполлино не знает социального статуса Вишен-
ки, либо знает, но относится к нему иронически, с 
усмешкой. В русском переводе присутствует ней-
тральное обращение: «Синьор Вишенка!». Также в 
русском переводе происходит пространственная 
конкретизация этой встречи, передающая естест-
венную реакцию Вишенки на обращение к нему 
Чиполлино. Ср. у Родари: «Итак, пока Вишенка по 
парку прогуливался, он услышал, как его зовут два 
звенящих голоса…»; у Потаповой-Маршака: «Ви-
шенка обернулся и увидел за оградой мальчика при-
мерно одних с ним лет…».

Описывая Редиску, волосы которой, как указы-
вается в оригинале, «собранные в косу», «прямо 
стояли на голове», Потапова-Маршак переводят 
это место по-своему. В русском тексте говорится о 
том, что ее косичка «была похожа на хвостик ре-
диски». Здесь акцентируется игровое отношение 
переводчиков к персонажу, а также используются 
эмоционально окрашенные слова, совпадающие по 
смысловому содержанию, но различающиеся по 
эмоционально-экспрессивной окраске и стилисти-
ческому оформлению.

Таким образом, сопоставительный анализ ори-
гинала сказки Родари и перевода Потаповой-Мар-
шака позволил рассмотреть ряд ключевых момен-
тов перевода и выявить основные закономерности 
передачи текста оригинала на русский язык. Мож-
но утверждать, что перевод «Приключений Чипол-
лино» не следует рабски за оригиналом, наоборот, 
русские авторы делают попытку творчески переос-
мыслить оригинал, не нарушая при этом исходный 
текст. Перевод доносит до своих маленьких чита-
телей содержание итальянской сказки, знакомит с 
развитием сюжета, характерами главных героев, 
основной проблематикой произведения. Перевод-
редактирование Потаповой-Маршака представлял 
собой шаг вперед и по точности понимания автор-
ского замысла, и по своим художественным досто-
инствам. 

Заключение
В интервью Родари журналисту Бернардини 

итальянский писатель на вопрос о том, можно ли 
создать в переводе произведение, эквивалентное 

подлиннику, отвечает: «В прозе можно предста-
вить такой перевод, который, возможно, и не пере-
даст всю ценность оригинала, но будет отличаться 
красотой» [16, c. 275]. В этом смысле переводы на 
итальянский язык «Илиады» Винченцо Монти 
(1754–1828) и «Энеиды» Аннибале Каро (1507–
1566) не воспринимаются только как переводы Го-
мера, но в большей мере как «классические ита-
льянские тексты». Поэтический же перевод, –  
говорит Родари, – «это совсем не то, что прозаиче-
ский, потому что поэзия относится к такому виду 
творчества, которое отталкивается от музыки язы-
ка, от его звуков и слов» [16, с. 276]. Этому взгляду 
Родари на перевод во многом соответствует и пози-
ция Маршака как переводчика поэзии и прозы ита-
льянского сказочника. В статье «Мысли о словах» 
Маршак, говоря о языке, отмечает, что «в нем са-
мом есть уже все элементы искусства: и стройная 
синтаксическая архитектура, и музыка слова, и 
словесная живопись. <…> Все, из чего возникла 
поэзия, заключено в самом языке: и образы, и 
ритм, и рифма, и аллитерации» [4, c. 258, 259]. От-
сюда можно сделать вывод об известной «непере-
водимости» поэзии, в то время как в прозе художе-
ственный «словарь-оркестр» позволяет переводчи-
ку достичь известной эквивалентности в переводе, 
если он использует «не застывшие термины, а жи-
вые, играющие образы, зримые, внятные, рожден-
ные реальностью и рождающие реальность» [4, 
с. 255]. Итак, в переводческих стратегиях Родари и 
Маршака есть нечто общее, которое оказывается 
важнее, чем противопоставление различий [22, 
c. 27].

Переводы Маршаком поэзии и прозы Родари 
воспринимаются как основа для формирования 
русско-итальянских литературных и культурных 
взаимосвязей во второй половине XX в., как твор-
ческое продолжение лучших традиций русской пе-
реводной литературы XIX столетия от В. А. Жу-
ковского до А. В. Дружинина и П. И. Вейнберга 
[23], как факт становления и развития литературы 
для детей и организации издательства детской ли-
тературы в советской России. 

Переводы Маршаком произведений итальян-
ского писателя дополняются его личными впечат-
лениями от Италии, которую ему удалось посетить 
в 1933 г. В это время в Сорренто вместе с Горьким 
Маршак обсуждал программу открытия издатель-
ства детской литературы в СССР. Позднее он пи-
сал: «Помню часы, которые мы проводили за рабо-
той в горьковском кабинете, из больших окон кото-
рого был виден – на фоне синего неба – дымящий-
ся Везувий». В письме Горького и Маршака, напи-
санном в Центральный комитет партии, «было 
предусмотрено все, без чего не могло бы жить и 
развиваться большое издательство, – полиграфиче-
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ская база, бумажные фабрики и т. д.». Оба писате-
ля считали, что «по-настоящему воспитывает юно-
го человека только подлинно художественная, поэ-
тическая книга – в прозе и в стихах. Каждая книга, 
выходящая для детей, должна быть событием [24, 
c. 270, 271]. Итогом этой встречи стало учрежде-
ние в сентябре 1933 г. на базе детского сектора из-
дательства «Молодая гвардия» и школьного секто-
ра Государственного издательства художественной 
литературы издательства для детей «Детгиз», пер-
вым главным редактором которого стал Маршак. 
По поводу открытия Государственного издательст-
ва детской литературы в СССР Горький обратился 
со страниц газеты «Правда» к советским детям. В 
своем обращении он писал: «Дорогие ребята! На 
мой вопрос: какие вы читаете книги и какие хотели 
бы читать, я от вас получил более двух тысяч еди-
ноличных и коллективных писем. <…> Теперь 
«Детиздат» знает, что ему нужно делать, и вы ско-
ро интересные книги получите» [25, c. 3]. Обраще-
ние Горького предваряло публикацию в газете ста-
тьи Маршака под названием «Дети отвечают Горь-
кому». Маршак в ней говорил о том, что «вся дея-
тельность нового издательства – Детгиза – ответы 
на письма детей <…> перед началом большой ра-
боты над детской книгой». Сама же «всесоюзная 

переписка» «больше всего похожа на простой, раз-
говор между литературой и ее читателем» [26, 
с. 48]. 

Современный теоретик и практик перевода 
Г. М. Кружков сравнил процесс перевода с переса-
живанием растения из родной почвы в чужую. И 
чтобы это растение-перевод не завяло, «переводчи-
ку нужно заменить утраченные связи на новые – 
уже в литературе-восприемнице» [27, c. 257], уко-
ренить его в традициях литературы-реципиента. 
Можно сказать, что перевод стихотворений и про-
зы для детей итальянского писателя Родари вписы-
вается в собственное поэтическое творчество Мар-
шака, автора оригинальных стихотворений «Тихая 
сказка», «Угомон», «От одного до десяти», «Вакса-
Клякса», «Веселое путешествие от А до Я», «Бара-
бан и труба», в его литературную обработку извест-
ной словацкой сказки «Двенадцать месяцев», в тра-
дицию детской отечественной литературы совет-
ского периода, представленной именами К. И. Чу-
ковского, А. Н. Толстого, Б. С. Житкова, А. П. Гай-
дара, В. В. Бианки, М. М. Пришвина и др. Важно 
отметить, что любимой книгой для детей на рус-
ском языке М. И. Цветаева считала «Детки в клет-
ке» Маршака. В целом же, по ее мнению, «русская 
дошкольная книга – лучшая в мире» [28, c. 24].
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АНОНИМНЫЕ ПОВЕСТИ О ПАРАШЕ СИБИРЯЧКЕ: К ВОПРОСУ О СЮЖЕТНОМ КОДЕ 
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Аннотация 
Введение. Нашумевшая в 1805 г. история Параши Луполовой (в источниках встречаются варианты написа-

ния Луполова, Лупалова, Лупулова, Лопулова. Автор статьи использует написание Луполова как наиболее ча-
стотное), дочери ссыльного, которая пешком дошла из Сибири в Петербург и испросила у Александра I мило-
сти для своего осужденного отца, послужила основой целого ряда литературных произведений. В первой по-
ловине XIX в. сложился устойчивый «парашин сюжет», который стал настолько популярен, что воспроизво-
дился не только в авторских, но и в анонимных произведениях беллетристики последней четверти XIX в.  
В истории развития «парашиного сюжета» можно выделить, по крайней мере, два периода: становление (пер-
вая половина XIX в.) и модификация (конец XIX – начало XX в.).

Цель – ввести в научный оборот обнаруженные анонимные повести на «парашин сюжет», выявить взаи-
мосвязь этих текстов, проследить изменение в них сюжетного кода. 

Материал и методы. В качестве материала исследования взяты четыре анонимных повести на «парашин 
сюжет», относящиеся к последней четверти XIX в. В работе использованы сравнительно-сопоставительный, 
структурный методы, метод интертекстуального анализа. 

Результаты и обсуждение. Относящиеся ко второму периоду развития «парашиного сюжета» анонимные 
повести обнаруживают тесную взаимосвязь на уровне текста, позволяющую сделать предположение о после-
довательности их появления. Сюжетный код каждой из повестей демонстрирует лакуны, или «пустые места», 
которые задают вектор развития сюжета в каждом последующем варианте. 

Заключение. Анонимные повести на «парашин сюжет» представляют собой последовательный этап разви-
тия данного сюжетного кода, заключающийся в постепенной его деформации как на уровне сюжетных элемен-
тов, так и на уровне идейного содержания. 

Ключевые слова: парашин сюжет, сюжетный код, сюжетология, Параша Cибирячка, Параша Луполова, 
А. С. Пушкин, «Капитанская дочка», Н. А. Полевой, Л. А. Чарская

Для цитирования: Пуряева Н. Н. Анонимные повести о Параше Сибирячке: к вопросу о сюжетном коде // 
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ANONYMOUS SHORT-STORIES ABOUT PARASHA SIBIRYACHKA

Nadezda N. Puryayeva1, 2

1 Moscow State University named after M. V. Lomonosov, Moscow, Russian Federation, nadia_np@mail.ru
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Abstract 
Introduction. А sensational story of Parasha Lupolova, the daughter of an exile, who in 1805 walked on foot from 

Siberia to St. Petersburg to ask Alexander I for mercy for her convicted father, served as a basis for a number of liter-
ary works. A consistent plot (we further refer to it as “parasha’s plot”) based on this true story was formed in the first 
half of the XIX century. Eventually it became so popular that it was reproduced not only in the author’s, but also in 
anonymous works of fiction of the last quarter of the 19th century. At least two periods can be singled out in the his-
tory of the development of the “parasha’s plot”: period of formation (first half of the XIX century) and period of 
modification (late XIX – early XX centuries).

Aim and objectives. Among the aims of the article are: to introduce into scientific circulation the discovered anon-
ymous stories based on “parasha’s plot”; to study interconnections of these texts; to trace changes in the plot code of 
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Введение 
Исследование сюжетных кодов – одно из актив-

но развивающихся направлений современного ли-
тературоведения. Сюжетные коды принято связы-
вать прежде всего с конкретными авторами или 
произведениями: «онегинский» код [1], «печорин-
ский» код [2], «дантов» код [3], «жуковский код» 
[4] и т. д. К настоящему времени разработано пред-
ставление о структуре сюжетных кодов (понятия 
ядра и периферии [5]), выявлены закономерности 
изменения сюжетной фабулы во времени [6]. 

Статья посвящена выявлению закономерностей 
беллетристического сюжетообразования посредст-
вом анализа развития отдельного сюжетного кода. 
Теоретической базой данного исследования явля-
ются концепции интертекстуальности и сверхтек-
стов, сформулированные в работах Р. Барта [7],  
В. Н. Топорова [8], Н. Е. Меднис [9]. 

«Парашин код» (или «парашин сюжет»1) [10], 
основой которого стала реальная история Параши 
Луполовой [11], складывался в первой половине 
XIX в. в таких произведениях, как роман С. Коттен 
«Елисавета Л*, или Нещастия семейства, сослан-
наго в Сибирь и потом возвращеннаго. Истинное 
произшествие» (1806, русский перевод в 1807) 
[12]; повесть К. де Местра «Молодая сибирячка» 
(1825, русский перевод в 1840) [13]; пьеса 
Н. А. Полевого «Параша Сибирячка» (1840) [14]. 
Сюда же можно отнести либретто одноименной 
оперы Д. Струйского, созданное на основе пьесы 
Н. А. Полевого в том же 1840 г. 

Этот период (первая половина XIX в.) можно 
считать этапом становления «парашиного сюже-
та», в течение которого сложился устойчивый ком- 
 

1 Понятия «сюжетный код» и «устойчивый сюжет» используются 
в статье в качестве синонимов.

плекс фабульно-сюжетных мотивов: зафиксиро-
ванная географическая локализация (путешествие 
из Сибири в Москву или Петербург), миссия геро-
ини (восстановить справедливость), постоянные 
сюжетные компоненты (эпизод с разбойниками, 
герой-помощник, торжество справедливости в раз-
вязке (монарх дарует милость)). Сюжет приобрел 
устойчивые черты и четкую структуру, что дает 
основания считать его сюжетным кодом. 

Причины интереса французских авторов к исто-
рии Параши Луполовой рассмотрены в исследова-
ниях Е. П. Гречаной [15], В. Е. Багно [16].

Из перечисленных произведений первого этапа 
наибольший «импакт» для русской ветви «параши-
ного сюжета» имела пьеса Н. А. Полевого. Она 
пользовалась продолжительным успехом и шла в 
столичных и провинциальных театрах до конца 
XIX в., что способствовало распространению и по-
пуляризации «парашиного» сюжетного кода. 

«Парашин сюжет» получил дальнейшее разви-
тие и в западно-европейских литературе и искусст-
ве. Об этом см., например: [17, 18].

Свидетельство того, сколь прочно история Лу-
половой вошла в круг дидактических сюжетов для 
детей, находим в романе Е. А. Тур «Княжна Дубо-
вина» (1886). Для главной героини, юной княжны 
Анны, Параша – безусловный нравственный ори-
ентир в ее собственных жизненных перипетиях, а 
история ее сверстницы-сибирячки – самая люби-
мая: в романе описывается, с каким нетерпением 
княжна ждет театрального представления пьесы 
Н. А. Полевого. Таким образом, к концу XIX в. 
«парашин сюжет» стал прецедентным и воплощал 
пример нравственного подвига дочерней любви. 

Цель статьи – проследить изменение сюжетного 
кода в анонимных повестях, содержащих «пара-
шин сюжет», а также прояснить, являются ли зако-

these anonymous stories; and finally – to establish whether the patterns of plot development are universal for all so-
called secondary texts, regardless of the source of their plot. 

Material and methods. As material for the study, four anonymous stories on the “parasha’s plot” related to the last 
quarter of the 19th century were taken. The work uses comparative and structural methods, as well as the method of 
intertextual analysis.

Results and discussion. Anonymous stories based on the “parasha’s plot” reveal a close interconnection at the tex-
tual level, which suggests a sequence in which they emerged. The plot code of each of the stories demonstrates defor-
mations or “empty spaces” (lacunae), which define the direction for the development of the plot in each subsequent 
version.

Conclusion. Anonymous stories which belong to the second period of “parasha’s plot” development represent its 
integral stage, which consists in its gradual deformation both at the level of plot elements and at the level of ideologi-
cal content. At the same time, the modifications of the plot code in the anonymous stories confirm the regularities re-
vealed in the analysis of the plot codes of the secondary texts regardless of their plot origin. 

Keywords: “parasha’s plot”, plot code, Parasha sibiryachka, Parasha Lypolova, Alexander Pushkin, “The 
Captain’s Daughter”, Nikolai Polevoi, Lydia Charskaya 

For citation: Puryayeva N. N. Anonimnye povesti o Parashe Sibiryachke: k voprosu o syuzhetnom kode [Anony-
mous Short-Stories about Parasha Sibiryachka]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – 
Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2022, vol. 4 (222), pp. 147–154. (In Russ.). https://doi.
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номерности развития сюжетных кодов универсаль-
ными, т. е. распространяются ли они не только на 
сюжеты, восходящие к произведению или автору, 
но и на сюжеты, имеющие иное происхождение. 

Материал и методы
В качестве материала для анализа используется 

«парашин сюжет» и его бытование в анонимных 
повестях последней четверти XIX в. В статье они 
собраны и проанализированы впервые. В работе 
использованы сравнительно-сопоставительный, 
структурный методы, метод интертекстуального 
анализа. 

Результаты и обсуждение
Дидактичность «парашиного сюжета» и успех 

пьесы Н. А. Полевого способствовали его востре-
бованности в беллетристике последней четверти 
XIX – начала XX в. Примерно в 1870–1890-е гг. по-
явилось, по крайней мере, четыре анонимных по-
вести на этот сюжет, вышедшие в дешевых попу-
лярных изданиях: «Параша-Сибирячка. Историче-
ская повесть» (Киев, издательство Т. А. Губанова, 
[19]) (далее – вариант 1); «Параша-Сибирячка, или 
Несчастный „ох!“, а за несчастного – Бог. Русская 
народная историческая былина из времен царство-
вания императора Александра I-го» (Москва, изда-
тельство Е. А. Губанова [20]) (далее – вариант 2); 
«Параша-Сибирячка, или До Бога высоко, а до 
царя далеко. Историческая русская былина из  
времен царствования императора Александра I» 
(Москва, издательство А. и В. Абрамовых [21]) 
(далее – вариант 3); «Параша Сибирячка. Роман  
в четырех частях из времен Екатерины Вели- 
кой» (Москва, т-во И. Д. Сытина [22]) (далее – ва-
риант 4). 

Сюжет получил развитие и в авторских произ-
ведениях – например, повестях А. Е. Салиас «Мо-
ряша сибирячка» и Л. А. Чарской «Сибирочка». 

Этот период (с последней четверти XIX в. до 
1917 г.) можно считать вторым этапом развития 
«парашиного сюжета».

Затруднительно установить точное время созда-
ния каждой из рассматриваемых анонимных пове-
стей. Однако сопоставительный анализ текстов  
показывает их тесную связь, которая позволяет 
сделать предположение о последовательности их 
появления относительно друг друга. Данная гипо-
теза положена в основу предложенной ниже нуме-
рации вариантов. 

Вариант 1 представляет собой авантюрную вер-
сию сюжета. В нем введена довольно подробная 
предыстория событий (карточный долг отца и лож-
ное обвинение в убийстве), которая существенно 
расходится с известными фактами биографии ре-
альной Луполовой, однако совпадают с фабулой 

пьесы Н. А. Полевого. В целом в этом варианте за-
метно значительное влияние текстов К. де Местра 
и Н. А. Полевого, что, однако, не исключает появ-
ление новых, ранее не встречавшихся сюжетно-фа-
бульных элементов. Так, приводится портрет геро-
ини, имеющий потенциал для любовно-авантюр-
ного поворота сюжета: «А Параша росла меж тем, 
из девочки расцветая в пышную красавицу-девуш-
ку, умницу, рукодельницу не по летам» [19, с. 20]. 
Однако далее в тексте ее внешность нигде не опи-
сывается и сюжетно не используется. Анонимный 
автор вводит еще один новый сюжетный элемент – 
сон Параши, в котором она видит свою встречу  
с императором и успешный исход своего путе- 
шествия. Сон выполняет функцию решающего  
аргумента в пользу путешествия героини.  
С другой стороны, в повести опущен значимый 
для идейной стороны сюжета эпизод с разбойника-
ми, который присутствовал и у С. Коттен, и у 
К. де Местра. Остальные фабульные элементы, 
присущие «парашиному коду», сохраняются. 

Таким образом, пользуясь классификацией 
Р. Г. Назирова [6], в отношении варианта 1 можно 
говорить о свободном переложении (парафразе) и 
сокращении фабулы (редукции), а также включе-
нии в нее новых элементов (инклюзии). 

Еще одна черта модификации фабулы – измене-
ние места действия и его менее конкретная вре-
менная привязка. Маршрут Параши в варианте 1 – 
Ишим – Камышев – Екатеринбург – Нижний Нов-
город – Москва. Изменившаяся география является 
контаминацией произведений К. де Местра и 
Н. А. Полевого, а также нововведений автора.  
Что касается временной локализации сюжета,  
события происходят во времена Александра I, од-
нако в этом варианте не приводится ни одной точ-
ной даты. 

В целом в варианте 1 по сравнению с «параши-
ным сюжетом» в том виде, в котором он сложился 
в первой половине XIX в., наблюдается довольно 
заметная деформация сюжетного кода, а дидакти-
ческая тональность текста становится менее выра-
женной, чем в произведениях первого периода. 

Последнее отчасти компенсируется иллюстра-
цией на обложке издания. Зачастую характерной 
частью оформления дешевых изданий являлась ил-
люстрация на обложке или титульном листе, отра-
жавшая кульминационный эпизод сюжета и высту-
павшая как визуализированная аннотация к тексту. 
В данном случае иллюстрация на обложке (группа 
фигур, в том числе родители Параши, собравшиеся 
у постели умирающей) напоминает распростра-
ненный иконогафический сюжет успения. Таким 
образом, акцент смещен на праведную кончину ге-
роини, как бы компенсируя некоторую развлека-
тельность текста. 
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Варианты 2 и 3 тесно связаны между собой на 
уровне текста. В качестве примера сопоставим 
фрагменты, описывающие жизнь Параши с роди-
телями.

Из варианта 2: «Получая ничтожное жалова-
нье, достаточное только для скудного дневного 
пропитания, каких-нибудь копеек десять в сутки, 
отец ее не мог нанять прислуги, и молоденькая 
дочь должна была нести все заботы по хозяйству: 
мыть белье, готовить кушанье, ходить за огоро-
дом и проч.; мать ее, убитая горем и уже немоло-
дая, не могла заменить ее. Но Параша с христиан-
ской покорностью переносила тяжесть своего по-
ложения; она сведалась с нуждою и горем, и ко-
нечно, навсегда готова была покориться своей 
участи…» [20, с. 11–12].

Из варианта 3: «Получая ничтожное жалова-
нье, достаточное только для скудного дневного 
пропитания, каких-нибудь копеек десять в сутки, 
отец ее не в состоянии был нанимать прислугу, и 
молоденькой дочери, заботливо лелеянной им до 
настоящего времени, приходилось принять на себя 
все заботы и попечения о хозяйстве: мыть белье, 
готовить кушанье, ходить за огородом, присма-
тривать и вести хозяйство и прочее. Мать ее, 
убитая горем и уже немолодая, не могла заменить 
ее. Она и без того была слабого здоровья, несча-
стье окончательно повлияло на ее слабую натуру 
и она впала в какое-то нравственное умопомраче-
ние. Жизнь тяжелым гнетом налегла на страда-
лицу, и мало было минут отрады, и то в церкви, 
когда телом и душой преклонялась она перед Бо-
гом, ниспославшим ей тяжелое испытание. Пара-
ша с христианской покорностью переносила тя-
жесть своего положения; несмотря на молодые, 
неопытные годы она сведалась уже с нуждою и 
горем, и конечно, навсегда готова была покорить-
ся своей участи» [21, с. 19–20].

В варианте 3 наблюдается расширение текста за 
счет более подробных описаний, введения автор-
ских рассуждений, а также включения поэтиче-
ских текстов, видимо, тоже принадлежащих перу 
самого автора. Например: 

из варианта 2: «Светлый образ Лупуловой с ее 
нежной привязанностью к своим родителям, хри-
стианской преданностью Божественному промы-
слу и непреклонной твердостью воли в перенесе-
нии несчастий (так редко встречающуюся в ее 
возрасте) видится во всех обстоятельствах, рас-
сказанных в этой книге и навевает отрадную и 
тихую думу на душу читателя. 

Прасковья Григорьевна Лупулова родилась в го-
роде Елизаветграде Херсонской губернии…» [20, 
с. 7–8];

из варианта 3: «Светлый образ Лупуловой с ее 
нежной привязанностью к своим родителям, хри-

стианской преданностью Божественному промы-
слу и непреклонной твердостью воли в перенесе-
нии несчастий (необыкновенной в ее нежном воз-
расте) видится во всех обстоятельствах, расска-
занных в этой книге и напевает отрадную и ти-
хую думу на душу читателя. 

Устала думать и страдать 
Глухой тоской, тоской по воле…
Ах, что б мне сделать, чтоб унять
Души мученья, сердца боли! 
Прочтя эту книгу, невольно удивляешься Лупу-

ловой. Сколько приходилось ей выстрадать в  
жизни и какое должна была она иметь терпение, 
чтобы с покорностью перенести годины испыта-
ний и притом в ее далеко не опытные, молодые 
годы. Пример ее поистине и трогателен, и назида-
телен! 

Прасковья Григорьевна Лупулова родилась в го-
роде Елизаветграде Херсонской губернии…» [21, 
с. 15].

Сопоставление вариантов 2 и 3 выявляют не-
большие фактические расхождения, например, в 
варианте 2 французский автор назван «…гр. Кса-
вье де-Метра» [20, с. 6], а в варианте 3 – «граф 
Квасье де Метра» [21, c. 14]; в варианте 2 годом на-
чала ссылки отца Луполовой указан 1798 г. [20, 
с. 8], а в варианте 3 – 1799 г. [21, с. 16]. Эти расхо-
ждения вызваны, вероятно, погрешностями при 
переписывании или наборе текста, различий же на 
уровне фабулы, а также трактовки истории Лупо-
ловой не наблюдается. Таким образом, текст вари-
анта 3 – это расширенный, литературно доработан-
ный текст варианта 2. 

Вариант 3 больше по объему, его текст разделен 
на 5 глав, каждой из которых предпослан эпиграф, 
поэтический или прозаический. Единственное 
композиционное различие – авторское отступле-
ние, посвященное Сибири, которое в варианте 2 
помещено ближе к концу текста [20, с. 24–27], а в 
варианте 3 вынесено в главу 1 и существенно рас-
ширено [21, с. 6–11]. Автор варианта 3 составляет 
обширную компиляцию из различных источников, 
в которых упомянута Сибирь, начиная с текста 
конца XVI – начала XVII в. «Сказание о человецех 
незначимых на восточной стране и о языцех роз-
ных» и заканчивая разнородными текстами XIX в., 
среди которых переписка М. М. Сперанского с до-
черью, сочинения некоего г. Герсеванова, а также 
фрагменты, приведенные без ссылки на источни-
ки. Автор варианта 3 сетует на отсутствие полно-
ценного исторического описания Сибири, отме-
чая, что лишь в последнее время стали появляться 
«живые и интересные статьи о Сибири гг. Потани-
на, Д. Завалишина, Максимова и других» [21, 
с. 12].
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Тексты Коттен, Местра и Полевого упомянуты 
в обоих вариантах1, при этом особо выделена по-
весть Местра: «Советуем прочесть ее, если она по-
падет вам в руки: по истинности происшествия, 
рассказанного в ней она может составить приятное 
чтение» [20, с. 6–7]. 

Как уже было сказано выше, фабула вариантов 
2 и 3 полностью совпадает. Довольно подробно 
изложена предыстория событий (сообщается дата 
рождения героини – 1784 г.; отец – венгр на 
российской военной службе, разжалованный и 
сосланный за неизвестное преступление), 
особенностью повествования является установка 
на фактографичность. Указанное в повести время 
действия совпадает с историей реальной Параши 
Луполовой, хотя приведенные факты – результат 
вольной трактовки предыстории, изложенной у 
Местра, а также немногой информации, известной 
о Луполовой по журнальным и газетным заметкам 
1805–1806 гг. 

В повествовании отсутствует описание самого 
путешествия, однако можно проследить маршрут: 
Ишим – Екатеринбург – Вятка – Казань – Петер-
бург. В столицу героиня прибывает 5 августа 1804. 
Далее сообщается, что император Александр I 
простил ее отца и наградил саму Парашу (2 тыся- 
чи руб.). В отличие от произведений Коттен и 
Полевого, встреча с императором не описана, т. е. в 
этом автор следует за версией Местра. Затем 
читатель узнает, что героиня ушла в монастырь 
новгородской епархии, где умерла в декабре 1809 г.

Отсутствие описания путешествия влечет за 
собой опущение, как и в варианте 1, эпизода с 
разбойниками. 

Как и в произведениях первого периода, в 
вариантах 2 и 3 нет портрета героини, приводится 
лишь ее характеристика: «Вообще Лупулова 
держала себя чрезвычайно скромно и осторожно, 
но без всякой застенчивости; в речах ея не было 
изысканности, но виден был природный и здравый 
ум и смысл» [21, с. 35]. Наиболее показательным 
является речевой портрет Параши, представленный 
в катехизисной форме. Так, на расспросы, как она 
не побоялась подобного путешествия, героиня 
отвечала: «А чего мне бояться? Я уверена, что 
Господь Бог не оставит меня; я считала себя, как и 
была на самом деле, несчастною, а подобные  
 

1 «Участь этой девицы возбудила живое участие тогдашнего об-
щества: о ней писали почти во всех европейских журналах. Фран-
цузская писательница Котен написала роман под названием «Ели-
завета, или пример детской любви», заимствовав содержание его 
из жизни и приключений Лупуловой; Полевой составил драматиче-
ское произведение «Параша Сибирячка», несколько раз игранное 
на сцене и всегда трогавшее русскую публику до слез; г. Ксавье де-
Метра изложил историю Лупуловой в простом рассказе без преуве-
личений под заглавием «Молодая сибирячка» [20, с. 5–6].

всегда возлагают надежду на Господа» [21, с. 34]. 
На похвалы себе отвечала: «За что же тут хвалить 
меня? Разве дочь не должна терпеть за родителей?» 
[21, с. 34–35]; на вопрос, за что сослали отца – 
«родители никогда не могут быть виновны в глазах 
своих детей» [21, с. 35].

Среди модификаций фабулы в варианте 2 мож-
но отметить ее сокращение (редукцию) и незначи-
тельное изменение места действия; остальные сю-
жетные элементы сохранены. 

Примечательно, что почти полностью совпада-
ют и иллюстрации на обложках вариантов 2 и 3: 
они изображают оставленный за рамками повест-
вования эпизод встречи с императором. 

В целом оба варианта более точно воспроизво-
дят «парашин код» в том виде, в которой он сло-
жился в первой половине XIX в., при этом имеют 
явную установку на фактографическую достовер-
ность. Стиль повествования ближе к публицисти-
ческому, чем к художественному.

Особняком стоит вариант 4, сюжет которого 
представляет собой контаминацию с фабулой ро-
мана А. С. Пушкина «Капитанская дочка». О влия-
нии истории Параши Луполовой на замысел «Ка-
питанской дочки» А. С. Пушкина см. [23, 24].

В варианте 4 изменены время и место действия: 
события перенесены во вторую половину XVIII в. 
(1766–1776 гг.) и разворачиваются преимущест-
венно в Оренбургской губернии (крепость Камен-
ная – Оренбург – Ишим), затем в Петербурге. 

Текст романа разделен на 4 части, в свою оче-
редь подразделенные на главы со сквозной нуме-
рацией – их 19. Названия глав в некоторых случа-
ях совпадают или явно навеяны названиями  
в романе «Капитанская дочка», например: глава  
III – «Крепость»; глава VI – «Первая любовь»; гла-
ва XII – «Осада».

В этой версии повествования отец Параши – 
Григорий Федорович Лопулов – капитан пехотного 
полка, едет к новому месту назначения комендан-
том крепости Каменная, одной из крепостей в 
Оренбургской губернии на границе с киргизской 
степью. Завязка, развитие сюжета и развязка, а так-
же система персонажей в значительной степени по-
вторяют схему пушкинского романа. При этом Ло-
пулов совмещает сюжетные «позиции» Петра Гри-
нева и Ивана Кузьмича Миронова. Его супруга – 
Мария Егоровна – до известной степени повторяет 
черты характера Василисы Егоровны. В сюжет 
введен верный товарищ-слуга – капрал Петр, «ана-
лог» Савельича; гарнизон крепости, как и в «Капи-
танской дочке», составляют старики (есаул Иван 
Иваныч, поручик Карп Карпыч), а также сослан-
ный за дуэль прапорщик Семеновского полка Вла-
дислав Станиславович Потоцкий. Образы Потоц-
кого и Швабрина имеют сходную предысторию: 
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столичная светская жизнь, ссылка за участие в дуэ-
ли. В разворачивающихся событиях романа Потоц-
кий позиционируется как вполне положительный 
герой настолько, что отношения между ним и до-
черью Лопулова Парашей составляют любовную 
линию романа. 

Сюжетная линия, связанная с Пугачевым, по-
вторяет пушкинский текст: начинается со встречи 
в степи (правда, Лопулов в благодарность дарит 
незнакомцу не заячий тулуп, а халат), затем про-
должается уже после захвата крепости мятежника-
ми, когда Пугачев старается склонить Лопулова на 
свою сторону. После подавления восстания Лопу-
лова привлекают к суду за вызвавшую подозрение 
снисходительность Пугачева к нему, осуждают и 
ссылают в Ишим. Суд происходит в Оренбурге, где 
в то же самое время снимают наказание с Потоцко-
го, который теперь может вернуться в Петербург. 
Он предлагает Параше ехать с ним, однако верная 
чувству долга перед родителем она следует за от-
цом. С этого момента (глава XVII «Самоотречение» 
[22, с. 198–203] и глава XVIII «Геройство сибиряч-
ки» [22, с. 204–209]) текст варианта 4 почти до-
словно повторяет вариант 3 с небольшими измене-
ниями: смягчен религиозный пафос. Параша от-
правляется из Ишима в Петербург, при этом путе-
шествие, как и в варианте 3, подробно не описано. 

Затем повествование вновь возвращается к сю-
жетной схеме «Капитанской дочки»: в конце сентя-
бря 1776 г. героиня случайно встречает императри-
цу в Летнем саду и подает ей прошение о помило-
вании отца. Императрица разбирает дело (3 дня), 
милует, дарит 2 тысячи рублей. Лопуловы решают 
поселиться в Твери, родители через некоторое вре-
мя умирают, а Параша уходит в монастырь твер-
ской епархии. В финале романа сообщается, что 
Потоцкий, приехав в Петербург, через год женился 
на другой. 

Примечательно, что на иллюстрации обложки, 
как и в вариантах 2 и 3, отражен эпизод встречи с 
монархом, в данном случае – Екатериной II. 

В варианте 4 отсутствуют прямые отсылки, а 
также аллюзии на тексты-предшественники, ис-
пользовавшие «парашин сюжет», за исключением 
уже упоминавшегося цитирования варианта 3. 

В целом вариант 4 является, видимо, самым 
поздним и представляет собой уже переосмыслен-
ную версию «парашиного сюжета». Его отличают 
замена места действия и исторического фона, пе-

реакцентировка и замена развязки, редукция фабу-
лы и ее смешение с другой фабулой (фузия). Соб-
ственно «парашин код» составляет небольшую 
часть фабулы: 2 полные главы из 19, а также фа-
бульные элементы (уход героини в монастырь) в 
заключительной главе. 

Дидактический пафос текста значительно сни-
жен, повествование имеет в значительной степени 
авантюрно-развлекательный характер. 

Заключение 
Сопоставление текстов четырех анонимных по-

вестей дает основание для следующих выводов: 
Рассматриваемые повести обнаруживают те-

сную взаимосвязь как на уровне текста, так и по 
степени деформации сюжетного кода. Лакуны в 
сюжетном коде более раннего варианта задают век-
тор развития каждого последующего. 

Вариант 1, видимо, является наиболее ранним. 
Он в значительной степени опирается на тексты 
Местра и Полевого и передает несколько сокра-
щенный вариант сюжетного кода, а повествование 
имеет авантюрный характер.

Варианты 2 и 3, имеют установку на восполне-
ние искажения, что объясняет нацеленность пове-
ствования в них на фактографическую точность. 
Эти варианты наиболее близки к «парашиному сю-
жету» в том виде, в котором он сложился на пер-
вом этапе своего развития. Повествование в них 
ближе к публицистике.

Наконец, вариант 4 предлагает иной вектор раз-
вития сюжета: к последней четверти XIX в. «пара-
шин сюжет» уже осознавался как прецедентный, и 
его дальнейшее развитие двинулось в сторону сли-
яния с другими литературными сюжетами, в дан-
ном случае устоявшаяся фабула «парашиного  
сюжета» соединилась с другой устоявшейся фабу-
лой – «Капитанской дочки». 

Дидактический пафос «парашиного сюжета» 
последовательно снижается от варианта 1 к вари-
анту 4.

Таким образом, особенностью второго периода 
развития «парашиного кода» является тенденция к 
его деформации как на уровне сюжетных элемен-
тов, так и на уровне идейного содержания. Этот 
вектор стал определяющим в дальнейшем разви-
тии «парашиного сюжета» уже в авторских текстах 
массовой литературы конца XIX – начала XX в. – 
произведениях Е. А. Салиас и Л. А. Чарской. 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ В КИТАЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Аннотация 
Введение. В результате многовекторного сотрудничества Китая на международной арене в рамках инициа-

тивы «Один пояс – один путь» стала очевидной востребованность специалистов межъязыковой коммуника-
ции, способных обеспечивать перевод в комбинации китайского языка с другими языками. В этой связи акту-
альность подготовки переводческих кадров возросла с новой силой. Приведено описание, дан сравнительный 
анализ вступительных испытаний, программ подготовки и основных языковых комбинаций, по которым ве-
дется обучение, показаны пути оптимизации процесса подготовки переводчиков, усовершенствования соот-
ветствующих образовательных программ в Китае. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили научные труды русского и китайских исследо-
вателей о переводоведении и синхронном переводе, а также электронные ресурсы, официальные документы 
официальных сайтов китайских вузов. В исследовании используется метод сравнительного анализа, чтобы от-
четливо показать ситуацию развития подготовки переводчиков в Китае на современном этапе. 

Результаты и обсуждение. В течение последних нескольких лет появились специализированные програм-
мы MTI на уровне магистратуры для подготовки переводчиков. Речь идет о программах обучения устному пе-
реводу в китайских школах. Они играют важную роль в процессе жесткого отбора абитуриентов на конкур-
сной основе. Такой отбор привел к необходимости более детального анализа магистерских программ обучения 
устному переводу в китайских вузах. Приводится срез современной ситуации по подготовке переводчиков. 
Рассматриваются отдельные передовые университеты и институты подготовки устных и письменных перевод-
чиков в Китае. Иначе говоря, обучение переводу, подготовка переводчиков в Китае на современном этапе ха-
рактеризуются бурным развитием, не так богатым опытом преподавания, официальной поддержкой и центра-
лизованным планированием государства. Вступительные испытания программы MTI (магистр перевода) в ки-
тайских вузах всего делятся на два этапа: письменный экзамен (идейно-политическая теория и специализиро-
ванные дисциплины) и устный экзамен. Таким образом китайские вузы проверяют компетенции и навыки 
абитуриентов и решают их конкретные направления в специальности после приема в магистратуру. 

Заключение. В Китае на государственном уровне бурно развиваются программы MTI и BTI. В настоящий 
момент во многих университетах ведется подготовка устных переводчиков. В ведущих учебных заведениях 
страны, таких как Пекинский университет иностранных языков, Шанхайский университет иностранных язы-
ков, Гуандунский университет иностранных языков и международной торговли и др., уже сформированы со-
вершенные программы подготовки: в бакалавриате и магистратуре студенты получают профессиональное об-
разование по теории и практике устного перевода. Опираясь на обширные данные по частотности комбинаций 
в магистерских программах по устному и письменному переводу, можно утверждать, что английский является 
всеобщим языком, а статус русского языка еще нужно повышать.

Ключевые слова: устный перевод, образование в Китае, школы перевода, магистр устного перевода, 
вступительные испытания, образовательные программы по переводу
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Лю Вэньцзя. Обучение переводу в Китае на современном этапе

Введение
Современный этап обучения устному переводу 

в Китае насчитывает не более 20 лет. Согласно 
плану учреждения специализированной ученой 
степени MTI при Комитете по присуждению уче-
ных степеней Государственного совета Китайской 
Народной Республики (КНР), цель программы MTI 
(магистр перевода) – содействовать связям между 
Китаем и зарубежными странами, подготовить 
специалистов прикладной отрасли – переводчиков-

профессионалов, осуществляющих деятельность 
на высоком уровне [1]. 

По мере углубления сложности и изменчивости 
международной обстановки, а также расширения и 
интенсификации межкультурной коммуникации 
растущий спрос на высококачественный устный 
перевод конференций создал благоприятные усло-
вия для оформления востребованной профессии 
переводчика. Это, в свою очередь, поставило перед 
профессиональным и академическим сообществом 
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INTERPRETING TRAINING IN CHINA AT THE PRESENT STAGE

Liu Wenjia

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation, liuwenjia111@mail.ru

Abstract 
Introduction. The purpose of the article is the analysis of training translators and interpreters, as well as entrance 

tests of the master’s interpreting programs in China. As the result of the comprehensive cooperation between China 
and the whole world, within the Belt and Road Initiative, the demand for multilingual communication specialists, who 
can provide translation between Chinese and other languages of the world has become obvious. In this regard, the 
urgency of training translators as well as interpreters has increased with a new force. 

Aim and objectives. The article is giving description as well as comparative analysis of entrance tests, training 
programs and the main language combinations, finding the ways of optimizing the training of translators, interpreters, 
at the same time improving the relevant educational programs in China. 

Material and methods. The research material was the scientific works of Russian and Chinese researchers on 
translation studies and simultaneous interpreting, as well as electronic resources, official documents of the official 
websites of Chinese universities. The study uses the method of comparative analysis to clearly show the situation of 
the development of training translators and interpreters in China at the present stage.

Results and discussion. In recent years, specialized programs have been developed at master’s level for training 
translators and interpreters – MTI. Here we are going to talk about the interpreting training programs in Chinese 
schools, which play an important role in the process of rigorous selection of candidates on the basis of competition. 
This selection has led to the need for more detailed study of master’s interpreting programs in Chinese universities. 
This article provides a cross-section of the current situation about training interpreters, overviewing training 
interpreters in some Chinese leading universities and institutes, giving the description and comparative analysis of 
entrance tests, training programs and the main language combinations, in which training is implemented. In other 
words, training translators and interpreters in China at the present stage is characterized by rapid development, not so 
rich teaching experience, official support and centralized planning of the nation. In this case, the entrance tests of the 
MTI (Master of Translation and Interpreting) program in Chinese universities are generally divided into two stages: a 
written exam (ideological and political theory and specialized disciplines), and an oral exam. In this case, Chinese 
universities check the competencies as well as skills of applicants and decide their specific directions in the specialty 
after admission to the master’s degree. 

Conclusion. MTI and BTI programs are rapidly developing at the national level in China. Currently, many 
universities are training interpreters. In the leading educational institutions of the country, such as Beijing University 
of Foreign Languages, Shanghai International Studies University, Guangdong University of Foreign Studies, etc., 
perfect training programs have already been formed: undergraduate and graduate students receive professional 
education in the theory and practice of interpreting. Based on extensive data on the frequency of combinations in 
master’s programs in interpreting and translation, it can be confirmed that English is a universal language, and the 
status of the Russian language still needs to be improved. 

Keywords: interpreting, education in China, schools of translation and interpreting, master of interpreting, 
entrance tests, educational programs of interpreting
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вопрос о подготовке специалистов данного профи-
ля. 

В этой статье мы сосредоточимся на современ-
ных государственных программах обучения устно-
му переводу в Китае, предварив исследование 
кратким обзором. 

Сегодня в китайских университетах, занимаю-
щихся подготовкой переводчиков на государствен-
ном уровне, есть два типа программ: BTI (бакалавр 
перевода) и MTI (магистр перевода). В 2005 году 
программа BTI появляется в сообщении об учре-
ждении специализированной ученой степени BTI 
при Министерстве образования КНР [2]. В 2007 г. 
план учреждения специализированной ученой сте-
пени MTI опубликовали в Министерстве образова-
ния КНР. Он был сфокусирован на особенностях 
подготовки профессиональных переводчиков и 
основном тезисе: те, кто отлично владеет ино-
странными языками, не могут быть автоматически 
признаны переводчиками-профессионалами в силу 
отсутствия у них специальных компетенций. 

На сегодняшний день преподавание устного пе-
ревода в Китае бурно развивается и совершенству-
ется, оно направлено на подготовку высококлас-
сных переводчиков. Отметим, что в плане учре-
ждения специализированной ученой степени MTI 
при Комитете по присуждению ученых степеней 
Государственного совета КНР записано: «Учре-
ждение специализированной ученой степени MTI 
призвано способствовать двум важным тенденци-
ям – профессионализации перевода и стандартиза-
ции рынка перевода» [1]. 

В плане учреждения специализированной уче-
ной степени MTI при Комитете по присуждению 
ученых степеней Государственного совета КНР от-
ражается и стандарт высококвалифицированных 
переводчиков: 1) владение родным и иностранны-
ми языками на высоком уровне; 2) владение пере-
водческими компетенциями на высоком уровне; 
3) специализированное знание во многих сферах и 
предметных областях, таких как «Управление 
компьютерной информацией и перевод», «Меди-
цинский научно-технический перевод», «СМИ-пе-
ревод», «Юридический перевод и научно-техниче-
ский перевод», «Коммерческий перевод» и т. д. [1]. 
Отмечается, что подобная тенденция подготовки 
переводчиков отражается и в учебных планах уни-
верситетов программы BTI, например, в Пекин-
ском университете иностранных языков [3], Уни-
верситете внешней экономики и торговли [4], 
Тяньцзиньском университете иностранных языков 
[5]. В учебных планах этих университетов опреде-
лены обязательные дисциплины подготовки пере-
водчиков на уровне бакалавриата: «Введение в пе-
ревод», «Китайская и зарубежная культура», 
«Межкультурная коммуникация», «Китайская и за-

рубежная история перевода», «Аудирование и уст-
ная речь», «Аналитическое чтение», «Письменная 
речь» и «Практикум по переводу». Учебный план 
программы BTI на официальном сайте Тяньцзинь-
ского университета иностранных языков очень на-
сыщен и включает следующие дисциплины: «Уст-
ный перевод (средний уровень)», «Устный перевод 
(продвинутый уровень)», «Перевод с листа», «Пра-
ктикум по устному последовательному переводу», 
«Практикум по письменному переводу», «Устный 
синхронный перевод» и др. 

MTI – это государственная образовательная 
программа по подготовке профессиональных пере-
водчиков в Китае. Данная программа основана на 
специально созданной системе обучения студен-
тов. Н. К. Гарбовский указывает, что именно мето-
дики, разработанные ведущими переводческими 
вузами, занимают главное место в обучении пере-
воду [6, с. 688]. В Китае три крупных университет-
ских центра подготовки переводчиков-профессио-
налов: Пекинский университет иностранных язы-
ков (Северный Китай), Шанхайский университет 
иностранных языков (Южный Китай) и Гуандун-
ский университет иностранных языков и междуна-
родной торговли (Южный Китай). У каждого цен-
тра своя традиция, располагающая специализиро-
ванной системой подготовки устных переводчи-
ков-профессионалов. В Китае много и других 
учебных заведений, которые готовят устных пере-
водчиков-профессионалов. В своих работах 
Ч. Вэйхэй и Ж. Чэн подчеркивают, что в специали-
зированной ученой степени программы MTI отме-
чаются прикладные, специализированные и про-
фессиональные особенности [7, с. 4]. 

Материал и методы
Источниками исследования послужили науч-

ные труды по переводоведению и синхронному пе-
реводу [6, 7], а также электронные ресурсы, откры-
тые официальные документы, извлеченные из офи-
циальных сайтов китайских вузов, Китайского го-
сударственного комитета по обучению письменно-
му и устному переводу, Китайской информацион-
ной сети приема в магистратуру, Китайской ин-
формационной сети приема в бакалавриат, Мини-
стерства образования КНР.

В исследовании используется метод сравнитель-
ного анализа, чтобы отразить различия и сходства в 
подготовке переводчиков по программе MTI Китая.

Результаты и обсуждение
Согласно перечню, приведенному на сайте Ки-

тайского государственного комитета по обучению 
письменному и устному переводу, в стране всего 
259 университетов и институтов могут обучать 
студентов по программе MTI [8]. 
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Представим все эти данные в виде табл. 1.
Таблица 1

Провинция/Город/Автономный 
район

Количество университетов, 
где открыта программа MTI

Аньхой 9
Пекин 25
Чунцин 7
Фузянь 4
Ганьсу 3
Гуандун 7
Гуанси 8
Гуйчжоу 3
Хайнань 2
Хэбэй 9
Хэнань 12
Хэйлунцзян 7
Хубэй 18
Хунань 11
Цзилинь 8
Цзянсу 15
Цзянси 9
Ляонин 12
Внутренняя Монголия 3
Нинся 1
Шаньдун 16
Шаньси 3
Шэньси 17
Шанхай 16
Сычуань 11
Тяньцзинь 8
Тибетский автономный район 1 (провинция Шэньси)
Синьцзян 2
Юньнань 5
Чжэцзян 7

Данные таблицы ясно отображают географиче-
ские зоны, в которых открыты программы обуче-
ния переводу. Так, высококвалифицированные пре-
подавательские кадры, обширные учебные плат-
формы концентрируются в крупнейших городах 
Китая, для которых характерно экономическое 
процветание, транспортное удобство, многочи-
сленное население и беспрепятственный доступ к 
информации. Это столица, политический центр – 
Пекин; международный мегаполис – Шанхай; 
международный бизнес-центр и транспортный 
узел – Гуанчжоу. Вместе с тем инициатива «Один 
пояс – один путь» нуждается в подготовке высо-
коквалифицированных переводчиков в самых раз-
ных регионах Китая. 

Помимо перечисленных выше вузов, в Китае 
еще 158 университетов и институтов готовят пере-
водчиков, но уже на уровне бакалавриата. Проана-
лизировав значительный объем данных на офици-
альном сайте Китайской информационной сети 
приема на программы бакалавриата [9] и информа-

ционных сетей приема на программы магистрату-
ры, можно представить итоги анализа, отражаю-
щие распределение программ подготовки перевод-
чиков по уровням (бакалавриат, магистратура, ба-
калавриат + магистратура) в указанных выше 259 
университетах и институтах в виде следующей ди-
аграммы (рис. 1, а, б): 

а

б
Рис. 1

Данные на официальном сайте Китайской ин-
формационной сети приема в магистратуру свиде-
тельствуют о том, что сейчас программа MTI в Ки-
тае находится на этапе бурного развития [10]. 

В 2020 г., согласно перечню программ устного 
перевода MTI, подготовка переводчиков велась по 
11 языковым комбинациям, которые распредели-
лись по университетам следующим образом: рус-
ский – китайский (16), английский – китайский 
(87), арабский – китайский (5), корейский – ки- 
тайский (16), немецкий – китайский (7), француз-
ский – китайский (8), японский – китайский (23), 
испанский – китайский (5), вьетнамский – китай-
ский (1), итальянский – китайский (1), тайский – 
китайский (1) (рис. 2, а, б).
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а

б
Рис. 2. Частотность языковых комбинаций с китайским языком  

в магистерских программах по устному переводу (MTI)

Согласно перечню программ письменного пе-
ревода MTI, подготовка переводчиков велась по  
10 языковым комбинациям, которые распредели-
лись по университетам и институтам следующим 
образом: русский – китайский (26), английский – 
китайский (179), арабский – китайский (3), корей-
ский – китайский (14), немецкий – китайский  
(10), французский – китайский (8), японский – ки-
тайский (47), испанский – китайский (3), вьетнам-
ский – китайский (3), тайский – китайский (2). Са-
мой частотной является комбинация английский – 
китайский по устному и письменному переводу, 
далее идут японский – китайский, русский – ки-
тайский, корейский – китайский и др. (рис. 3, а, б).

Согласно официальным сайтам этих 259 уни-
верситетов и институтов, на которых можно уви-
деть структуру факультетов, на сегодняшний день в 
Китае открыто 10 Высших школ перевода (табл. 2).

Высшие школы перевода созданы для подготов-
ки устных и письменных переводчиков в соответ-
ствии с Китайским государственным профессио-
нальным стандартом. 

а

б
Рис. 3. Частотность языковых комбинаций с китайским языком в 

магистерских программах по письменному переводу (MTI)

Таблица 2
Провинция/Город Количество Высших школ перевода

Пекин 3
Хэйлунцзян 1

Ляонин 1
Шанхай 1
Гуадун 1
Шэньси 1
Чунцин 1

Тяньцзинь 8

Некоторые из указанных выше университет-
ских Высших школ перевода, а именно Пекинский 
университет иностранных языков, Шанхайский 
университет иностранных языков, Гуандунский 
университет иностранных языков и международ-
ной торговли, Университет внешней экономики и 
торговли, Хэйлунцзянский университет, Сиань-
ский университет иностранных языков, нацелены 
на подготовку высококвалифицированных пере-
водчиков высшего уровня. 

Следует отметить, что научно-образовательные 
центры программы MTI созданы и в Шэньсийском 
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педагогическом университете [11], Педагогиче-
ском университете Внутренней Монголии [12], 
Юго-Восточном университете [13] и др. 

По действующим «Правилам управления при-
емной работой общегосударственного магистра в 
2021 году» Министерства образования Китая всту-
пительные испытания делятся на первое и второе 
испытания. Второе испытание предполагает про-
верку у абитуриентов инновационного потенциала, 
специальной подготовленности и всесторонних ка-
честв [14]. Во вступительных испытаниях по про-
грамме MTI в Китае основной акцент сделан на 
владение абитуриентами родным и иностранными 
языками. 

В 2020 г. в магистратуре по устному переводу 
английского языка Пекинского университета ино-
странных языков студентам предлагались специа-
лизации по следующим направлениям: «Устный 
перевод английского языка», «Устный конференци-
альный перевод в комбинации китайский язык – 
английский язык», «Устный и письменный перевод 
в комбинации китайский язык – английский язык», 
«Устный синхронный перевод в комбинации ки-
тайский язык – английский язык», «Мультиязыч-
ный устный перевод русского/французского/не-
мецкого/японского/испанского/арабского/корей-
ского, английского и китайского языков», «Устный 
конференциальный перевод в комбинации китай-
ский язык – английский язык» (программа двойно-
го диплома). Первое испытание для поступления 
на программу по этим специализациям включает 
следующие дисциплины: «Политика», «Англий-
ский язык (уровень магистратуры перевода)», 
«Основы перевода английского языка», «Китай-
ское письмо и энциклопедическое познание». Вто-
рое испытание (собеседование) также включает 
«Устный экзамен по иностранным языкам» [15]. 

В 2020 г. магистратура устного перевода Шан-
хайского университета иностранных языков пред-
лагала следующие специализации: «Устный пере-
вод английского языка» (Конференциальный пере-
вод / Устный и письменный перевод), «Устный пе-
ревод русского языка» (Мультиязычный устный 
перевод русского, китайского и английского язы-
ков), «Устный перевод японского языка» (Устный 
перевод японского – китайского / Мультиязычный 
устный перевод японского, английского и китай-
ского языков), «Устный перевод французского язы-
ка» (Устный перевод французского – китайского), 
«Устный перевод немецкого языка» (Мультиязыч-
ный устный перевод немецкого, китайского и ан-
глийского языков), «Устный перевод корейского 
языка» (Мультиязычный устный перевод корейско-
го, китайского и английского языков), «Устный пе-
ревод испанского языка» (Мультиязычный устный 
перевод испанского, китайского и английского язы-

ков), «Устный перевод арабского языка» (Мульти-
язычный устный перевод арабского, китайского и 
английского языков). 

Вступительные испытания на эти программы 
проводятся в два этапа. Первый этап включает эк-
замены по следующим дисциплинам: «Идейно-по-
литическая теория», «Основы иностранного язы-
ка», «Основы перевода», «Китайское письмо и эн-
циклопедические познания». На втором этапе сда-
ют «Общий перевод – двусторонний перевод и эн-
циклопедическое познание». Следует отметить, 
что для направлений «Устный перевод русского 
языка», «Устный перевод японского языка» (только 
Мультиязычный устный перевод японского, ан-
глийского и китайского языков), «Устный перевод 
немецкого языка», «Устный перевод корейского 
языка», «Устный перевод испанского языка», «Уст-
ный перевод арабского языка» компетенции в ан-
глийском языке проверяют лишь на втором испы-
тании [16]. 

Первое вступительное испытание в Высшей 
школе перевода Гуандунского университета ино-
странных языков и международной торговли вклю-
чает проверку знаний по следующим дисципли-
нам: «Идейно-политическая теория», «Иностран-
ный язык (английский/русский/японский/француз-
ский/немецкий/корейский/испанский) уровня ма-
гистратуры», «Основы перевода», «Китайское 
письмо и энциклопедическое познание». На вто-
ром испытании абитуриент должен продемонстри-
ровать свои знания и навыки по следующим дис-
циплинам: «Комплексный экзамен по переводу 
(устному и письменному)», «Собеседование», 
«Основы устного перевода», «Двусторонний пере-
вод» [17]. 

На первом вступительном испытании на про-
грамму «Устный перевод японского/корейского» 
(Устный синхронный перевод) Университета внеш-
ней экономики и торговли в Пекине нужно сдать 
следующие дисциплины: «Идейно-политическая 
теория», «Иностранный язык (японский/корей-
ский)», «Основы перевода японского/корейского 
языка», «Китайское письмо и энциклопедическое 
познание». 

Первое испытание для поступления на про-
грамму «Устный перевод английского языка» (Ком-
мерческий устный перевод / Международный кон-
ференциальный устный перевод – абитуриенты 
должны участвовать в совместном собеседовании 
Университета внешней экономики и торговли и 
Главного департамента устного перевода ЕС) 
включает проверку знаний по следующим дисци-
плинам: «Идейно-политическая теория», «Англий-
ский язык (уровень магистратуры)», «Основы пе-
ревода английского языка», «Китайское письмо и 
энциклопедическое познание». 
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Второе испытание в Университете внешней 
экономики и торговли – это собеседование. Посту-
пая на программу «Устный перевод японского/ко-
рейского» (Устный синхронный перевод), абитури-
енты читают языковые материалы, кратко излага-
ют их смысл, отвечают на вопросы, свободно вы-
сказывают свое мнение. Вступительные испытания 
по направлению «Устный перевод английского 
языка» (Коммерческий устный перевод / Междуна-
родный конференциальный устный перевод) вклю-
чают «Устный последовательный перевод» (англо-
китайский и китайско-английский). Помимо про-
чего, абитуриенты должны ответить на вопросы, 
касающиеся знаний специализированной дисци-
плины [18]. 

Для поступления на программу магистратуры 
по устному переводу в Хэйлунцзянский универси-
тет необходимо сдать следующие дисциплины: 
«Идейно-политическая теория», «Иностранный 
язык (английский/русский)», «Основы перевода 
английского/русского языка в комбинации с китай-
ским языком», «Китайское письмо и энциклопеди-
ческое познание». На втором испытании по на-
правлению «Устный перевод английского языка» 
проверяют такие компетенции, как передача уст-
ной речи, устный перевод (англо-китайский и ки-
тайско-английский), плюс «Идейно-политическая 
аттестация». Второе испытание по направлению 
«Устный перевод русского языка» состоит из про-
верки знаний по таким дисциплинам, как «Звуки 
речи», «Перевод после прослушивания / Перевод с 
листа», «Чтение и выражение», «Свободная бесе-
да», «Общая оценка поведения» и «Идейно-поли-
тическая аттестация» [19]. 

Одним из крупнейших университетов в Китае 
является Сианьский университет иностранных 
языков. Экзамены сдают по следующим дисципли-
нам: «Идейно-политическая теория», «Иностран-
ный (английский/русский/японский/французский) 
язык», «Основы перевода английского/русского/
японского/французского языка в комбинации с ки-
тайским языком», «Китайское письмо и энцикло-
педическое познание». Следует отметить, что вто-
рое испытание по направлению «Устный перевод 
английского языка» состоит из письменного экза-
мена и собеседования. На письменном экзамене по 
английскому языку сначала слушают текст, а потом 
его записывают (аудирование), на собеседовании 
делают перевод с листа (китайско-английский / ан-
глийско-китайский) [20]. 

В 2020 г. первое вступительное испытание по 
направлению «Устный перевод английского языка» 
в Шэньсийском педагогическом университете 
включало такие дисциплины, как «Идейно-полити-
ческая теория», «Иностранный язык (англий-
ский)», «Основы перевода английского языка», 

«Китайское письмо и энциклопедическое позна-
ние» [21]. А на втором испытании абитуриент дол-
жен был продемонстрировать знания в формате 
«Собеседования по специальностям», «Аттестации 
всесторонних качеств и оценка психологического 
здоровья» [22]. 

 Первое испытание в Педагогическом универси-
тете Внутренней Монголии по направлению  
«Устный перевод» проходит по следующим дисци-
плинам: «Идейно-политическая теория», «Ино-
странный (английский/русский) язык», «Основы 
перевода английского/русского языка в комбина-
ции с китайским языком», «Китайское письмо  
и энциклопедическое познание». Второе испыта-
ние состоит из «Собеседования по всесторонним 
качествам» и «Собеседования по специальным 
знаниям» [23]. 

В 2020 г. первое испытание в Цзиндэчжэньском 
институте керамики по направлению «Устный пе-
ревод» включало такие дисциплины, как «Идейно-
политическая теория», «Магистр перевода англий-
ского языка», «Основы перевода английского язы-
ка» и «Китайское письмо и энциклопедическое по-
знание». Второе испытание состояло в проверке 
знаний по «Устному переводу английского языка» 
и «Аудированию английского языка» [24]. 

Вышеуказанная информация отчетливо демон-
стрирует, что в Китае обучение переводу на уровне 
магистратуры ведется не только в языковых вузах, 
но и в отраслевых университетах, таких как уни-
верситет транспорта, авиационный университет, 
университет науки и техники, институт керамики, 
морской университет, университет морского хозяй-
ства, строительный университет, нефтехимиче-
ский университет и т. д. Почему в течение послед-
них лет появляется такая тенденция? По данным 
официального сайта Министерства образования 
КНР, высшее образование Китая трансформирует-
ся от элитного к массовому образованию [25].  
С непрерывным углублением интернационализа-
ции у Китая возникает большая востребованность 
в специалистах-переводчиках, в то же время от-
четливо отражается жесткая конкуренция между 
университетами. В таком случае программа MTI 
(магистр перевода) широкомасштабно открывает-
ся и в специализированных университетах ино-
странных языков, и в отраслевых вузах, чтобы 
привлекать еще больше новых студентов (абиту-
риентов). В связи с увеличением количества вузов 
и обучающихся в программе MTI появляется про-
блема качества образования: некоторые универси-
теты уже формируют совершенную систему под-
готовки переводчиков на уровне магистратуры, а 
другие еще находятся в начальном этапе – им не-
обходимо приобрести опыт обучения и оптимизи-
ровать свою структуру курсов программы MTI. 
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Лю Вэньцзя. Обучение переводу в Китае на современном этапе

Это является проблемой, требующейся решения 
для развития образования Китая. Ведущая цель 
образования в Китае – это его доступность. Имен-
но поэтому отраслевые вузы также открывают 
программу MTI, чтобы удовлетворить повышен-
ную потребность в переводчиках. 

С текущей актуальной ситуацией BTI и MTI в 
китайском образовательном пространстве мы мо-
жем предложить следующие варианты оптимиза-
ции процесса подготовки переводчиков: 

Проблема качества образования: несбалансиро-
ванное распределение образовательных ресурсов. 
Сейчас много университетов, институтов прини-
мают абитуриентов на программы подготовки ба-
калавров, магистров перевода, однако высококаче-
ственные учебные ресурсы, преподавательские ка-
дры, платформы, стажировки в международных 
организациях, шансы внешнего обмена и сотруд-
ничества в основном сосредоточены в экономиче-
ски развитых областях и городах,таких как Пекин, 
Шанхай, Гуанчжоу и т. д. В этих мегаполисах уни-
верситеты, институты имеют богатый опыт подго-
товки профессиональных конференциальных пере-
водчиков по требованиям рынка труда. А по срав-
нению с этим, хотя сейчас в Китае бурно развива-
ются программы MTI и BTI, для многих вузов, ко-
торые впервые открывают такие программы, их 
опыт в подготовке высококвалифицированных пе-
реводчиков действительно недостаточный. В таком 
случае для оптимизации процесса подготовки пе-
реводчиков нужно еще дальше укреплять, углу-
блять и расширять обмен и сотрудничество между 
университетами, институтами. 

Особенно необходимо увеличивать взаимодей-
ствие между вузами, которые впервые открывают 
программы MTI и BTI, и университетами, которые 
уже создали совершенную систему подготовки пе-
реводчиков. Такое взаимодействие в основном по-
дразделяется на две части: очное + дистанционное. 
Что касается очного обмена и сотрудничества, то 
те университеты, которые впервые открывают про-
граммы подготовки переводчиков, смогут коман-
дировать преподавателей и студентов в вузы, кото-
рые имеют богатый опыт обучения переводу. Же-
лательно, чтобы такой очный обмен и сотрудниче-
ство не ограничивались посещением занятий, лек-
ций, семинаров, мероприятий – это лишь позволит 
преподавателям и студентам познакомиться с 
внешней формой программ подготовки переводчи-
ков. Лучше вести общение, обсуждение между 
обеи ми сторонами более длительное время. За это 
время те университеты, институты, у которых от-
сутствует богатый опыт подготовки переводчиков, 
смогут системно, глубоко и широко посмотреть, 
ощутить и участвовать в процессе подготовки пе-
реводчиков в тех вузах, которые имеют совершен-

ную систему образования. Например, преподавате-
ли сначала смогут услышать занятие синхронного 
перевода в аудиториях, внимательно изучить мето-
ды обучения синхронному переводу в первоклас-
сных вузах. После занятий преподаватели смогут 
обмениваться мнениями об обучении. В таком про-
цессе обе стороны обсудят конкретные учебные 
планы своих кафедр, смогут сравнить сходства и 
различия и вместе найти путь оптимизации процес-
са подготовки переводчиков. После 1–2 месяцев 
прошедшие стажировку преподаватели начинают 
обучать устному синхронному переводу, тесно об-
щаться с теми студентами, которые уже несколько 
лет получают профессиональное образование в об-
ласти перевода. А студенты, проходящие обучение 
по обмену, занимаются с преподавателями из веду-
щих вузов, обращают внимание не только на содер-
жании занятий, методы обучения, соответствую-
щие упражнения, учебные материалы и ресурсы, 
стажировку на международных конференциях и ор-
ганизациях, внеклассные мероприятия (круглый 
стол, практика в переводческих компаниях, телека-
налах, мастер-классы по синхронному переводу, 
международный семинар, разговорный клуб, науч-
но-образовательный форум, международная науч-
ная конференция и т. д.), но и на идею обучения пе-
реводчика в первоклассных вузах: как они обучают 
студентов, которые на начальном этапе почти с ну-
левыми знаниями в переводе, на следующем этапе 
студенты постепенно осознают свою будущую про-
фессиональную карьеру – как нужно самосовер-
шенствоваться? Такая идея подготовки переводчи-
ка постоянно увеличивает профессиональный по-
тенциал, заставляет студентов применять получен-
ные знания в практике перевода. 

Для дистанционного взаимодействия сначала 
нужно строить реальную-виртуальную платфор-
му, на которой между университетами, института-
ми будут проходить крупномасштабные науч- 
ные конференции. На фоне текущего санитарного-
эпидемиологического кризиса в связи с пандемией 
коронавируса (COVID-19) виртуальные платфор-
мы смогут высокоэффективно обеспечивать не-
прерывность, продолжительность академического 
обмена. В таком случае те массовые научные фо-
румы, круглые столы, на которых вузы, учреждаю-
щие совершенную систему подготовки переводчи-
ков, представят доклады, в которых поделятся 
опытом подготовки. В то же время университеты, 
которые впервые открывают программы MTI и 
BTI, активно представят проблемы, недостатки, 
впечатления, мнения, учебные планы по подготов-
ке переводчика. После этого все университеты, 
институты вместе обсуждают, как усовершенство-
вать образовательные программы для подготовки 
профессиональных переводчиков. 
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Следует отметить, что кроме дистанционных 
конференций, форумов нужно развивать виртуаль-
ные платформы для совместного использования 
ресурсов, включающих традиционные и новейшие 
материалы. Например, электронные версии моног-
рафий, учебных пособий по теории и практике пе-
ревода, словарей по терминологии перевода; мас-
совые открытые онлайн-курсы (МООС), на кото-
рых преподаватели и студенты смогут вести обсу-
ждение в реальном времени [26]; одновременная 
трансляция синхронного перевода на международ-
ных конференциях; видеозапись на занятии син-
хронного перевода в аудитории; видеоконференции 
о переводе; материалы, сборники международных 
научных форумов, конференций по теме перевода; 
статьи журналов о переводе. Иначе говоря, такие 
виртуальные платформы требуют непрерывного 
дополнения, углубления, расширения классических 
и новейших электронных ресурсов, поэтому их 
нужно совместно исследовать и развивать, регуляр-
но тестировать, обслуживать те электронные систе-
мы, объединяющие университеты, институты, ко-
торые открывают программы MTI и BTI. 

О влиянии русского языка для программы MTI 
в Китае (рис. 2 (а, б), рис. 3 (а, б)) следует отме-
тить, что влияние русского языка (в устном перево-
де – 16; в письменном переводе – 26) требует даль-
нейшего повышения. Следует отметить, что про-
грамма «Один пояс – один путь» требует постоян-
ного углубления, расширения межкультурной ком-
муникации между Россией и Китаем. В таком слу-
чае нужно готовить высококвалифицированных 
переводчиков в комбинации русский – китайский. 
Пути оптимизации процесса подготовки перевод-
чиков-русистов являются дальнейшим углублени-
ем и расширением обмена и сотрудничества между 
русскими вузами, где готовят переводчиков, и ки-
тайскими университетами, институтами, которые 
принимают бакалавров, магистров перевода. Об-
мен и сотрудничество направлены на распростра-
нение влияния классической и современной рус-
ской теории и практики перевода. Например, на 
уровне теории – традиционная теория устного пе-
ревода Г. В. Чернова, А. Ф. Ширяева, Р. К. Минь-
яр-Белоручева, соответствующее наследие и разви-
тие в современных русских монографиях, учебных 
пособиях, статьях о устном переводе; на уровне 
практики – богатый опыт подготовки переводчиков 
в русских вузах. Для совершенствования образова-
тельных программ BTI и MTI в Китае мы сможем 
приглашать русских преподавателей, профессио-
нальных переводчиков, которые имеют богатый 
опыт в теории и практике обучения переводчиков, 
участвовать в научных конференциях, форумах, 
обсуждать с китайскими коллегами актуальные во-
просы обучения переводу, проводить круглые сто-

лы, читать лекции и вести семинары о практике 
перевода в России. 

Cледует отметить, что для крупномасштабных 
научных конференций, форумов, лекций, семина-
ров (очные + дистанционные) и т. д. не нужно ог-
раничиваться только преподавателями, студента-
ми, обучающимися по специальности «русский 
язык», те китайские преподаватели, студенты,  
которые изучают английский, французский языки 
и т. д., тоже могут участвовать в таких научных се-
минарах, знакомиться с русской системой подго-
товки переводчиков. На тех международных кон-
ференциях, круглых столах тоже нужен синхрон-
ный перевод и последовательный перевод в комби-
нации русский – китайский/английский/француз-
ский и т. д., чтобы высокоэффективно обеспечить 
обмен мнений обеих сторон, в то же время распро-
странять, углублять влияние русской теории и пра-
ктики подготовки переводчика среди китайских 
преподавателей, студентов по специальности «рус-
ский язык» и других европейских, азиатских язы-
ков. В таком процессе лучше задействовать и рус-
ских, и китайских переводчиков (русских и китай-
ских студентов-переводчиков) для устного перево-
да и письменного перевода (для перевода материа-
лов, доклада конференций с русского языка на ки-
тайский/английский/французский и т. д.). Благода-
ря обмену мнениями о работе переводчика, высту-
плениям и материалам конференций и обсуждению 
теории и практики перевода профессиональные 
переводчики обмениваются опытом, студенты-пе-
реводчики применяют теорию, которую они изуча-
ют на занятиях, в практике перевода. Китайские 
переводчики, студенты (работают в комбинации 
русский – китайский или другие иностранные язы-
ки – китайский) смогут благодаря таким шансам 
(общение с русскими переводчиками, студентами) 
лучше познакомиться с русской системой подго-
товки переводчиков. В таком процессе российские 
методы обучения переводу смогут найти широкое 
применение в Китае. 

Следует отметить, что синхронный перевод воз-
можно вести в двух видах: прямой УСП (Устный 
синхронный перевод) и УСП эстафетный. Прямой 
УСП предпочитает выражать на ПЯ (Переводящем 
языке) в одной языковой комбинации (с русского 
на китайский/английский/французский и т. д.).  
А по сравнению с этим в УСП эстафетном пере-
водчик сможет работать по таким языковым ком-
бинациям: русский → английский → француз- 
ский → другие европейские и азиатские языки → 
китайский (или так: русский → китайский → дру-
гие европейские и азиатские языки). Благодаря та-
кому процессу и сами русские и китайские профес-
сиональные переводчики, и студенты-переводчи-
ки, и участники международных конференций 
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смогут более ясно, отчетливо ощутить практику 
перевода на основе теории, в то же время усилить 
впечатление на русском языке. Хотя тех китайских 
переводчиков, преподавателей, студентов, которые 
изучают другие европейские и азиатские языки, 
можно воодушевить на изучение русского языка. 
Таким образом, возможно постоянно расширять 
влияние русского языка в Китае, широко распро-
странять русские теории перевода. 

Что касается вступительных испытаний по про-
граммам устного перевода MTI в Китае, следует 
отметить, общую структуру дисциплин первого 
письменного испытания, таких как «Идейно-поли-
тическая теория», «Иностранный язык (уровень 
магистратуры перевода)», «Основы перевода ино-
странного языка», «Китайское письмо и энцикло-
педическое познание», которые были учреждены 
государственным стандартом. А во втором испыта-
нии обычно рассматриваются общие структуры 
дисциплин, такие как «собеседование» (аудирова-
ние + говорение + чтение + письмо), «устный пере-
вод». Абитуриентам программ устного перевода 
MTI (магистр) нужно участвовать в государствен-
ном экзамене (первое испытание) → университет-
ском экзамене (второе испытание). Следует отме-
тить, что в 2022 г. на уровне приема аспирантов в 
Китае начинается такая новая тенденция: Мини-
стерство образования КНР с 2017 г. совершенство-
вало механизм приема и отбора по принципу «за-
явка-аттестация», чтобы укреплять комплексную 
оценку, всестороннюю проверку профессиональ-
ной подготовленности, уровня обученности, науч-
но-исследовательской способности, инновацион-
ного потенциала и личностных качеств [27]. До 
настоящего времени (2022 г.) официальные доку-
менты при Министерстве образования КНР о даль-
нейших правилах применения пока не опубликова-
ны. Однако для тех престижных китайских вузов, 
которые находятся в списке «Университеты миро-
вого класса и первоклассные специальности»  
(双一流 – 世界一流大学和一流学科建设), у них 

имеется большая автономия при приеме аспиран-
тов по принципу «заявка-аттестация». 

Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что инициатива «Один пояс – один путь» 
затрагивает многие страны. Именно поэтому под-
готовка переводчиков в комбинации китайский – 
русский чрезвычайно актуальна в последние годы. 
Рассматривая вступительные испытания по про-
грамме MTI, мы можем сделать вывод, что знание 
родного языка имеет первостепенное значение в 
образовании переводчика, поскольку через пред-
мет «Китайское письмо и энциклопедическое по-
знание» абитуриенты смогут показать свой уро-
вень знаний и понимание традиционной классиче-
ской китайской культуры. Анализ официальных 
документов при Министерстве КНР о приеме ас-
пирантов позволяет прогнозировать, что в буду-
щем принцип подготовки переводчиков на уровне 
аспирантуры в китайских вузах станет основным 
течением. Относительно путей оптимизации про-
цесса подготовки переводчиков, усовершенствова-
ния образовательных программ в данной статье мы 
в основном остановились на двух проблемах: 
1) несбалансированное распределение учебных ре-
сурсов между вузами; 2) влияние русского языка в 
программе MTI еще требует дальнейшего повыше-
ния. Для этих двух проблем мы предоставляем со-
ответствующие варианты оптимизации. 

Следует отметить, обучение переводу в Китае 
обусловлено стремительным развитием мира, те-
сным взаимодействием стран. Это происходит из-
за того, что мир все больше становится недели-
мым: межкультурная коммуникация, охватываю-
щая различные географические районы, активно 
стимулирует развитие и совершенствование подго-
товки переводчиков-профессионалов. Несмотря на 
то, что история обучения переводу в Китае доста-
точно молода, она займет особое место в общеми-
ровом цивилизационном процессе.
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Аннотация
Введение. В связи с актуализацией компетентностного и контекстного подходов в современном 

педагогическом образовании прослеживается повышение научно-практического интереса к применению кейс-
технологии в методической подготовке учителей, в том числе учителей иностранных языков (ИЯ). Несмотря 
на наличие отдельных научных исследований по использованию кейс-технологии в названной подготовке, на 
практике она используется недостаточно широко, отождествляется с другими технологиями. Отдельные 
методические кейсы, содержащиеся в научных трудах, недостаточно целесообразны для реализации и 
недостаточно удачны по формулировкам.

Цель – уточнив специфику кейс-технологии в педагогической теории и образовательной практике, 
обобщить основные положения по разработке и применению кейсов в методической подготовке учителей ИЯ 
и проблемы, возникающие у студентов при их решении.

Материал и методы. В процессе исследования применялись следующие методы: анализ научной и 
учебной литературы по проблеме исследования; наблюдение; обобщение; решение кейсов. Материалом 
исследования выступили педагогические кейсы и кейсы для методической подготовки учителей ИЯ, 
содержащиеся в специальных сборниках, научных статьях и источниках сети Интернет.

Результаты и обсуждение. Охарактеризована кейс-технология в педагогическом образовании и в 
методической подготовке учителей. Обобщены положения по разработке и применению кейсов в методической 
подготовке учителей ИЯ (цели применения, типы и виды, источники разработки, объем, формы предъявления, 
варианты структуры, этапы решения, требования к кейсам и др.), приведены примеры менее и более удачных 
формулировок кейсов для методической подготовки учителей ИЯ, а также авторских кейсов, обозначены 
проблемы реализации кейс-технологии в методической подготовке учителей ИЯ. 

Заключение. На сегодняшний день актуальны изучение проектирования и разработка сборников кейсов для 
названной подготовки с учетом выявленных проблем и научно обоснованных положений по их разработке и 
применению, потенциала для развития методической компетенции будущих учителей ИЯ.

Ключевые слова: кейс-технология, методическая подготовка, учителя иностранных языков, 
педагогический кейс, методический кейс
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Abstract
Introduction. There is an increase in scientific and practical interest in the use of case technology in the methodical 

teachers’ training, including teachers of foreign languages (FL). Despite the existence of separate scientific studies on 
the use of case technology in this training, it is not widely used. Separate methodological cases contained in scientific 
papers are not sufficiently expedient for implementation and insufficiently successful in terms of wording.

The purpose is to clarify the specifics of case technology in pedagogical theory and educational practice, to 
summarize the main provisions for the development and application of cases in the methodical training of FL teachers 
and the problems that students face when solving them.

Material and methods. The following methods were used: analysis of scientific and educational literature; 
observation; generalization; case solving. The material of the study was pedagogical cases and methodical cases.

Results and discussion. The article characterizes case technology in teachers’ education and methodical training. 
The provisions on the development and application of cases in the methodical training of FL teachers are summarized; 
examples of less and more successful case formulations for methodological training of foreign language teachers, as 
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well as author’s cases are given; the problems of the implementation of case technology in the methodical training of 
teachers of FL are indicated.

Conclusion. Today, the study of design and development of collections of cases for the named training is relevant, 
taking into account the identified problems and scientifically based provisions for their development and application, 
the potential for developing the methodical competence of future FL teachers.

Кeywords: case technology, methodical training, teachers of foreign languages, pedagogical case, methodical case
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Введение
Современная педагогическая наука предлагает 

ряд технологий для методической подготовки учи-
телей, к которым относятся цифровые технологии; 
проектная задачная, имитационно-моделирующая 
технологии; мастер-класс и пр. [1–3]. Особое ме-
сто в данном ряду принадлежит кейс-технологии 
(синонимы: метод кейсов, ситуационная методика, 
ситуационный анализ, кейс-стади (case study)), ко-
торая, как известно, предполагает получение ново-
го знания, компетенции «путем организации инди-
видуального и группового анализа конкретной си-
туации через определение проблем, скрытых в си-
туациях, поиск критериев эффективного решения 
и выработку плана действий по решению пробле-
мы» [4, с. 9]. История ее возникновения и приме-
нения в различных областях знаний на сегодняш-
ний день описана достаточно полно [5]. 

В педагогической теории и образовательной 
практике кейс-технология обнаруживает следу-
ющую специфику и проблемы реализации:

1. Существует мнение, что кейс-технология уже 
интегрирует в себе различные методы обучения 
(моделирование, игровые методы, мозговые штур-
мы, дискуссии, проблемный метод и пр.) [5–7]. Не 
разделяя данное мнение, уточним, что скорее в ней 
прослеживаются элементы, характеристики задач-
ной, игровой, имитационной, проектной техноло-
гий, технологии дебатов и пр. Так, с задачной тех-
нологией кейс-технологию сближает необходи-
мость поиска и формулировки решения. Наличие в 
установке кейса проблемной ситуации, относящей-
ся к будущей педагогической деятельности обуча-
ющихся, связывает данную технологию с имитаци-
онной технологией. С проектной деятельностью 
названную технологию объединяет то, что реше-
ние кейса, как правило, уже представляет собой 
мини-проект. Разбор кейса, дискуссия по поводу 
приемлемого решения присущи и для технологии 
дебатов. Использование вымышленных (приду-
манных) ситуаций, игровой характер формулиро-
вок кейсов вызывает ассоциацию с игровой техно-
логией. Таким образом, кейс-технология может 
трансформироваться в другую (смежную) техноло-
гию.

2. Оценка качества и целесообразности кейса 
затруднительна, поскольку такая оценка возможна 
только со стороны высокопрофессиональных экс-
пертов, и здесь возможны разные варианты реше-
ния. В некоторых кейсах решение «лежит на по-
верхности», не требует усилий со стороны обучаю-
щихся и не мотивирует к изучению проблемы. Ка-
ким параметрам соответствует хороший педагоги-
ческий кейс, какие кейсы полезны для будущих 
педагогов, сколько кейсов и в каком объеме стоит 
включать в педагогическую дисциплину, кто дол-
жен разрабатывать кейсы – эти вопросы остаются 
основной для дискуссий.

3. Существующие публикации и пособия, со-
держащие педагогические кейсы, описывающие их 
конструирование и применение, далеко не всегда 
приемлемы для полноценного использования в пе-
дагогической подготовке учителей, поскольку не-
прозрачны принципы группировки кейсов, их 
цели, уровни сложности, временные рамки приме-
нения и т. д. Разработчикам далеко не всегда удает-
ся четко выделить типичные профессиональные 
педагогические ситуации, дифференцировать кате-
гории «проблема», «задача», «ситуация». 

В связи с актуализацией компетентностного и 
контекстного подходов в современном педагогиче-
ском образовании прослеживается повышение на-
учно-практического интереса к применению кейс-
технологии и в методической подготовке учителей, 
в том числе учителей иностранных языков (ИЯ). 
Несмотря на наличие отдельных научных исследо-
ваний по использованию кейс-технологии в на-
званной подготовке, на практике она используется 
недостаточно широко, отождествляется с другими 
технологиями. Отдельные методические кейсы, со-
держащиеся в научных трудах, недостаточно целе-
сообразны для реализации и недостаточно удачны 
по формулировкам.

Цель данного исследования заключается в том, 
чтобы, уточнив специфику кейс-технологии в пе-
дагогической теории и образовательной практике, 
обобщить основные положения по разработке и 
применению кейсов в методической подготовке 
учителей ИЯ и проблемы, возникающие у студен-
тов при их решении.
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Материалы и методы
В процессе исследования применялись методы 

анализа русскоязычной и иноязычной научной ли-
тературы по проблеме исследования (применение 
педагогических и методических кейсов в подготов-
ке учителей (И. П. Андриади, С. Ю. Темина [8]; 
Л. И. Бобылёва [9]; Е. Н. Красикова [6, 10]; 
Н. Майер [11]; А. Е. Ниязова [12], О. Г. Смолянино-
ва, Л. Н. Храмова, З. У. Колокольникова, С. В. Мит-
росенко, О. Б. Лобанова [13]; J. Burton [14]; 
K. Kelch, M. Malupa-Kim [15]; B. B. Levin [16]; 
I. Schritteser [17] и др.), их виды, классификации, 
особенности конструирования и разработки  
(Е. Н. Красикова [6; 10]; М. Г. Савельева [18] и др.); 
наблюдения; обобщения; решения кейсов. Матери-
алами исследования послужили сборники педаго-
гических кейсов (В. А. Бейзеров [19]; М. Г. Голуб-
чикова, С. А. Харченко [7]; Т. А. Наумова, Е. В. Му-
хачёва, А. Е. Причинин [20] и др.), примеры кейсов 
для методической подготовки учителей иностран-
ных языков (Л. И. Бобылёва [9], Н. Майер [11], 
А. Е. Ниязова [12] и др.), видеокейсы, находящиеся 
в свободном доступе в сети Интернет.

Результаты и обсуждение
Очевидно, что кейсы для методической подго-

товки учителей (методические кейсы), с одной 
стороны, выступают разновидностью педагогиче-
ских кейсов и, соответственно, разрабатываются и 
применяются по схожему алгоритму, с другой сто-
роны, должны иметь предметно-ориентированную 
направленность, отражать компоненты методиче-
ской компетенции, соотноситься с тенденциями и 
проблематикой предметной области. Методиче-
ские кейсы также называют профессионально-ме-
тодическими и учебно-методическими, что не ме-
няет их сути. Применение кейс-технологии в мето-
дической подготовке учителей иностранных язы-
ков «помогает развернуть содержание образования 
в динамике, придать целостность и личностный 
смысл усваиваемому материалу, обеспечить фор-
мирование высококвалифицированных специали-
стов» [9, с. 74].

Анализ немногочисленных научных работ по 
использованию кейсов в методической подготовке 
учителей иностранных языков (ИЯ) (Л. И. Бобыле-
ва [9], Е. К. Красикова [6, 10], Н. Майер [11], 
С. Н. Макеева [21], А. Е. Ниязова [12] и др.) и соб-
ственный опыт педагогической деятельности по-
зволили обобщить основные положения по разра-
ботке и применению кейсов в обозначенной под-
готовке:

Цели применения – развитие методических 
умений (планирования и анализа уроков), исправ-
ление методических ошибок; формирование ди-
дактических, академических, перцептивных, ком-

муникативных, прогностических способностей; 
формирование профессиональных аналитических, 
практических, творческих, коммуникативных, со-
циальных навыков и навыков самоанализа. 

1. Типы и виды кейсов – индивидуальные и 
групповые; сюжетные и бессюжетные; практиче-
ские, обучающие, исследовательские; по организа-
ции урока и по формированию навыков и речевых 
умений; направленные на активизацию мотиваци-
онного, процессуального, результативного, реф-
лексивного компонентов содержания подготовки 
учителя ИЯ; вопросные кейсы и кейс-задания.

Источники – ситуации, возникающие в процес-
се профессионально-методической деятельности 
учителя, преподавателя ИЯ; спорные методиче-
ские вопросы с приведением или без приведения 
фактов.

2. Объем – большой (примерно равен объему 
курсовой работы), средний (несколько страниц 
(примерно равен объему реферата)), краткий (до 
одной страницы).

3. Формы предъявления – текст, наглядный ма-
териал, видеоматериал с приложениями и без при-
ложений.

4. Варианты структуры – описание методиче-
ской ситуации, материал для решения, критерии 
оценки; сюжетная, информационная и методиче-
ская части.

5. Варианты уровней моделей – уровень класса, 
группы и отдельного обучающегося.

6. Варианты этапов решения – подготовитель-
ный, исполнительский, итоговый; «разворачива-
ние» и описание проблемы, описание аргументи-
рованного решения (концепции), обоснование по-
казателей эффективности предложенного решения.

7. Критерии оценивания решения – доказатель-
ность, обоснованность, подкрепление примерами/
данными/фактами, четкое соответствие решения 
формулировке задачи, ясность и логичность изло-
жения, точность применения методической терми-
нологии, реалистичность возможного применения 
решения.

8. Требования к кейсу –  реальность и актуаль-
ность проблемной ситуации; опора на практиче-
ский опыт, факты, доказательства; концентрация 
содержания; обоснованность, концептуальные 
основания; ориентация на актуализацию методиче-
ских знаний и умений и развитие методического 
мышления. 

Отдельно стоит отметить такое требование к 
кейсу, как соблюдение формата: кейс – именно 
проблемная ситуация, предполагающая поиск ре-
шения посредством глубокой аналитической рабо-
ты, отбора и изучения подтверждающих решение 
фактов, документов и пр. То есть кейс не должен 
представлять собой поверхностный вопрос, ре-
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зультирующийся обывательским умозаключением,  
поскольку это несопоставимо с конструктивным 
научно и профессионально обоснованным реше-
нием.

Кейсы для методической подготовки учите-
лей иностранных языков отличаются от кейсов 
для подготовки учителей других учебных пред-
метов тем, что могут формулироваться не только 
на родном, но и на иностранном языке и использо-
ваться не только в цикле методических дисциплин, 
но и на занятиях по практике речи. Основой разра-
ботки может выступать иноязычная учебная лите-
ратура, программная документация, материалы за-
рубежных образовательных сайтов и др. для сопо-
ставления соответствующих методических подхо-
дов, приемов, явлений, терминологии, ознакомле-
ния с зарубежными методическими разработками в 
области преподавания иностранных языков, луч-
шими образовательными практиками в данной 
сфере. 

Вопрос о приемлемом количестве кейсов для 
методической подготовки открыт: это могут быть 
небольшие кейсы по каждому тематическому раз-
делу методической дисциплины или 1–2 больших 
и сложных кейса за весь курс изучения данной 
дисциплины. Поскольку методическая подготовка 
будущих учителей предусматривает выполнение 
курсовой работы методической направленности, 
то такую научно-исследовательскую работу впол-
не можно заменить кейсом, что придаст ей пра-
ктическую направленность, реалистичность, под-
линную проблемность и актуальность, больше за-
интересует студентов и вовлечет их в процесс ре-
шения.

Ответ на вопрос об авторстве кейсов неодно-
значен. Сборники методических кейсов, как напри-
мер компонента УМК по методике обучения, луч-
ше разрабатывать авторам данного УМК. Отдель-
ные самостоятельные учебные издания в виде 
сборника кейсов должны разрабатываться лучши-
ми учеными в области методики преподавания. 
Преподавательские кейсы также возможны и целе-
сообразны, если они соотносятся с содержанием 
программы обучения, разработаны с учетом соот-
ветствующих научно-теоретических положений. 
«However, case studies which are written by the 
teacher educator or teacher <...> have the benefit of 
being tailored to their specific needs and being directly 
aligned to course content or institutional/programmatic 
context» [15, с. 13]. (Перевод: «Тем не менее кейс-
стади, написанные педагогом-преподавателем или 
учителем <...>, имеют преимущество в том, что 
они адаптированы к их конкретным потребностям 
и непосредственно связаны с содержанием курса 
или институциональным/программным контек-
стом».)

Важно не только «придумать» кейс, но и точно 
его сформулировать. Далее представлены примеры 
недостаточно удачных и удачных формулировок, 
сопровождаемые комментарием.

Примеры недостаточно удачных формулиро-
вок кейса:

Пример 1. «Сценарные уроки иностранного 
языка: необходимость или мода?» [9]. (Коммента-
рий: формулировка не содержит выраженной про-
блемы; не учитывается отсутствие у студентов 
опыта разработки и реализации таких уроков; не 
отражена специфика предметной области.)

Пример 2. «Каким должен быть современный 
учебник иностранного языка?» [9]. (Комментарий: 
не учитывается отсутствие у студентов компетен-
ций и опыта разработки учебников; не уточнена це-
левая аудитория (для кого предназначен учебник).)

Пример 3. «Посмотрите видеозапись фрагмен-
тов уроков и определите, какие ошибки допускает 
учитель. Работе какого учителя Вы отдадите 
предпочтение? Аргументируйте свой выбор» [12]. 
(Комментарий: Недостаточна удачна формулиров-
ка первой части кейса. Не указано, о каких ошиб-
ках идет речь (речевых, методических или дру-
гих).)

Примеры удачных формулировок кейса:
Пример 1. «Как и зачем учить детей иностран-

ным языкам» (https://www.youtube.com/
watch?v=TWVEopf9Vfk). (Комментарий: привлека-
тельна форма подачи кейса (видеоматериал); пред-
ставлен конкретный опыт работы; проблема инте-
ресна, понятна и актуальна.)

Пример 2. «Что, на ваш взгляд, может пред-
ставить наибольшую трудность при формирова-
нии фонетических навыков для русскоговорящих 
учащихся, начинающих изучать английский язык? 
Определите пути преодоления этих трудностей» 
[9]. (Комментарий: проблема четко соответствует 
содержанию одного из изучаемых тематических 
разделов по методике обучения иностранным язы-
кам, а именно «Обучение фонетике»; учитывается 
возможность опоры на личный опыт изучения 
иностранного языка; проблема поставлена доста-
точно конкретно; при решении кейса возможно 
применение комплекса методов исследования (на-
пример, наблюдение, анкетирование, беседа с учи-
телями и пр.).)

Пример 3. «Проанализируйте формулировки це-
лей уроков и определите, какая цель реализуется 
на уроке английского языка (практическая, образо-
вательная, развивающая, воспитательная)» [12]. 
(Комментарий: данный кейс предусматривает из-
учение конкретных планов уроков, направлен на 
развитие умений целеполагания, обучение диффе-
ренциации видов целей урока, что традиционно 
вызывает сложности у будущих учителей.)
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Пример 4. «Одной из важнейших проблем обра-
зования является обеспечение его качества и до-
ступности. Во многих регионах России не хвата-
ет учителей иностранных языков. Эта проблема 
особенно актуальна для сельской местности. 
Предложите концепцию онлайн-курса для подго-
товки обучающихся к сдаче ЕГЭ по английскому 
языку для одного из регионов нашей страны. Ука-
жите параметры проектирования, определите 
длительность курса и его содержание. Обоснуйте 
свой выбор» (Всероссийский чемпионат кейсов 
CUP СASE MISIS – 2022). (Комментарий: пробле-
ма актуальна, ее формулировка понятна, подробна 
и конкретна; учитывается опыт обучающихся (под-
готовка к ЕГЭ); возможна групповая работа над ре-
шением; предусматривается обращение к совре-
менным технологиям обучения.)

Тематика, в рамках которой могут быть раз-
работаны кейсы для методической подготовки 
учителей иностранных языков, в первую очередь 
зависит от содержания той или иной методической 
дисциплины, базовых учебников по методике. 
Большую роль здесь играют также личный педаго-
гический и научный опыт разработчика, актуаль-
ные методические вопросы. «Personal experience 
with pedagogical content and other professional issues 
are also ideal catalysts for or foundations of case 
studies. Examples include: • Classroom management  
• Student resistance to pedagogical change • Admini-
strative duties • Implementing new curriculum • Text-
book adaptation • Culture shock among students • Tea-
cher “successes” and “failures” [15, с. 14]. (Перевод: 
«Личный опыт работы с педагогическим содержа-
нием и другие профессиональные вопросы также 
являются идеальным катализатором или основой 
кейс-стади. Примеры включают: • Управление 
классом • Сопротивление обучающихся педаго- 
гическим изменениям • Административные  
обязанности • Внедрение новой учебной програм-
мы • Адаптация учебника • Культурный шок у об-
учающихся • «Успехи» и «неудачи» учителей».) 

Типы и виды методических кейсов могут быть 
весьма разнообразными. Далее приведены приме-
ры авторских вопросных кейсов для методиче-
ской подготовки учителей иностранных языков 
с учетом региональных и локальных образова-
тельных реалий.

Пример 1. Сегодня много частных школ ино-
странных языков, и дополнительное иноязычное 
образование пользуется спросом. Какую школу 
иностранных языков г. Томска Вы бы посоветова-
ли для старшеклассников с низким уровнем владе-
ния иностранным языком и почему? Оцените  
методический потенциал подхода(ов) к обучению 
и учебную литературу, используемых в данной 
школе.

Пример 2. Знаете ли Вы учителей иностранных 
языков Томской области, победивших на регио-
нальном (областном) этапе, участвовавших или 
победивших на всероссийском этапе конкурса 
«Учитель года»? В чем заключается их методиче-
ское мастерство? Какие их методические приемы 
обучения иностранным языкам Вы считаете осо-
бо эффективными?

Пример 3. Известный отечественный ученый в 
области методики преподавания иностранных 
языков, профессор Радислав Петрович Мильруд, 
рассматривая в своих публикациях такой феномен, 
как «методическая культура», утверждал, что 
культура обучения иностранному языку может 
иметь отличительные признаки в зависимости от 
региона и приводил в пример отдельные регионы 
нашей страны. Можно ли это применить к Том-
скому региону? Аргументируйте. Если да, то оха-
рактеризуйте культуру обучения иностранным 
языкам в Томском регионе.

Пример 4. Студенты нашего университета 
(будущие учителя иностранных языков) постоян-
но участвуют в региональных и всероссийских 
олимпиадах по иностранным языкам и методике 
их преподавания. Формат заданий по методике 
преподавания в них периодически меняется. Какие 
из данных заданий (олимпиады последних 5 лет) 
Вы считаете наиболее показательными для оцен-
ки уровня методической готовности учителей 
иностранных языков? Какие еще задания Вы бы 
внесли в данный перечень?

Пример 5. Что стоит изменить в организации 
и содержании программы пройденной Вами педа-
гогической практики, чтобы она была более про-
дуктивной для Вас; позволила актуализировать в 
полной мере самые значимые методические уме-
ния учителя иностранного языка, Ваш творческий 
и педагогический потенциал?

Опыт автора статьи по применению кейсов в 
процессе методической подготовки учителей ино-
странных языков позволил выявить следующие 
проблемы, возникающие у студентов в процессе 
их решения:

– обучающимся трудно отказаться от изначаль-
но предложенных ими решений кейса, даже если в 
итоге они оказываются недостаточно удачными;

– не всегда решение четко соотносится с зада-
чей кейса;

– иногда задача, сформулированная в кейсе, уже 
давно решена и реализована, слишком проста и 
очевидна;

– ограничение объема текста решения кейса вы-
нуждает отказываться от части важного содержа-
ния;

– поставленная в кейсе проблема порой слиш-
ком глобальна и не позволяет отразить ее в ограни-
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ченном объеме текста. Случается и ограничен-
ность, однобокость заявленной в кейсе проблемы;

– возможна неравнозначность оценки разделов 
(этапов) решения кейса;

– постановка проблемы иногда не соответству-
ет профессиональному, научно-исследовательско-
му опыту и компетенциям студентов;

– у студентов присутствуют трудности в ком-
прессии текста, научном обосновании проблемы 
кейса; им не хватает широты профессионального 
кругозора, погруженности в проблему и заинтере-
сованности в решении.

Заключение
Кейс-технология пока не получила широ- 

кого применения в методической подготовке учи-
телей иностранных языков, однако она достаточ- 
но хорошо обоснована на научном уровне. На  
сегодняшний день актуальны дальнейшее изуче-
ние проектирования, разработки и практиче- 
ская реализация сборников кейсов для названной 
подготовки с учетом преимуществ, потенциа- 
ла кейс-технологии для развития методической 
компетенции будущих учителей иностранных  
языков.
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