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МНОГОЯЗЫЧИЕ – СТРАТЕГИЯ ХХI ВЕКА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В условиях возрастания роли образования языку как основному инстру-
менту передачи любого человеческого знания отводится главенствующая 
роль. В Беларуси, где законом закреплены два государственных языка, мо-
дель русско-белорусского двуязычия может рассматриваться как оптималь-
ная. Процессы присоединения большинства стран СНГ к единому европей-
скому образовательному пространству ставят перед обществом проблему 
формирования гармонично развитой личности, владеющей несколькими ино-
странными языками. Беларусь, будучи суверенным государством, нуждается 
в таких специалистах. В качестве профильного вуза выступает Минский госу-
дарственный лингвистический университет, в котором готовят специалистов 
по разным формам обучения на более чем 20 иностранных языках.

Ключевые слова: государственный язык; русский язык; белорусский 
язык; иностранный язык; высшее образование; специалист.

V. A. Pavlovsky
Candidate of Philology (PhD), Associate Professor; 
Dean, the Faculty of the French Language, 
Minsk State Linguistic University, the Republic of Belarus
e-mail: cis@linguanet.ru

MULTILINGUALISM: THE STRATEGY 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS FOR THE 21ST CENTURY

With education becoming ever more crucial, the leading role is given to learning 
a language – the main instrument for sharing any human knowledge. By law, there 
are two official languages in Belarus, which means that Russian and Belarusian 
bilingualism may be regarded as the optimal model. Seeking membership of the 
European Higher Education Area (EHEA) by most CIS countries raises the question 
of developing a sustainable personality mastering several foreign languages. Being 
a sovereign state, Belarus needs such specialists. Minsk State Linguistic University 
is a leader in the field of linguistic education in Belarus and provides professional 
training in more than 20 languages.

Key words: official language; the Russian language; the Belarusian language; 
foreign language; higher education; specialist.
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Кардинальные изменения, произошедшие в последние десятиле-
тия в экономической и социальной сферах, что выразилось в стре-
мительном росте научных знаний, и, прежде всего, в развитии ком-
муникационных и информационных технологий, поставили перед 
мировым сообществом новые задачи.

Данное обстоятельство обусловило возрастание роли образования 
в целом и высшего образования, в частности. Именно наука и высшее 
образование входят в число приоритетных аспектов национальной по-
литики любого государства. Но высшее образование неразрывно свя-
зано со средним. Чем выше уровень среднего образования, тем успеш-
нее высшая школа сможет решать поставленные перед ней задачи.

Повышение уровня образования ни в коей мере не должно ассо-
циироваться с его частой реформой. Любая реформа в этой сфере 
деятельности предполагает смену образовательной парадигмы. Но 
поскольку сам термин «парадигма» уже подразумевает некую ста-
бильность, то частая смена этой парадигмы всегда чревата нежела-
тельными последствиями.

Вот и сейчас представители разных стран едины в одном: уровень 
знаний абитуриентов падает. И это при том, что разрабатываются новые 
дидактические приемы; школы, вузы оснащаются новейшим технологи-
ческим оборудованием; чтение лекций без видеопрезентации считается 
вчерашним днем, но на выходе приходится констатировать, что качество 
выпускников не в полной мере отвечает нашим ожиданиям. В резуль-
тате решение самой актуальной задачи современной образовательной 
политики – подготовки высококвалифицированного и конкурентоспо-
собного специалиста – отодвигается на неопределенное время. Языку 
как основному инструменту передачи любого человеческого знания 
отводится главенствующая роль.

После распада СССР появление на политической карте мира но-
вых государств привело к стремлению установить не только геогра-
фические границы, но и определить национальную идентичность, 
главным показателем которой является язык. Все эти процессы не 
могли не затронуть сферу функционирования и преподавания всех 
языков – как национальных, так и иностранных. В большинстве стран 
постсоветского пространства русский язык уступил свои функции 
национальным языкам. Язык, идеальный инструмент человеческого 
общения, нередко становится причиной серьезных столкновений.
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К счастью, Беларусь этой участи избежала. В ней законом закре-
плены два государственных языка – белорусский и русский. Так сложи-
лось, что на первых порах существования независимого белорусского 
государства больше внимания приходилось уделять именно развитию 
белорусского языка, который по определению призван сохранять и при-
умножать культурно-духовную самобытность белорусского народа.

Несмотря на то, что русский язык в Беларуси и сегодня занимает 
доминирующие позиции во всех сферах деятельности, белорусский 
язык приветствуется. Так, в Институте истории Национальной акаде-
мии наук предпочтение отдается белорусскоязычным изданиям. Бе-
лорусский язык остается доминирующим и в других академических 
учреждениях социально-гуманитарного профиля. Следует признать, 
что в академических структурах, курирующих цикл естествознания, 
прерогатива остается за русским языком. Подобная ситуация просма-
тривается и в учебных заведениях страны. Нет ни одного университе-
та, где бы обучение стопроцентно велось на белорусском языке.

Белорусскоязычные школы остаются в сельской местности. В каж-
дом районе г. Минска и областных центров имеется как минимум 
одна школа, где преподавание всех предметов ведется на белорусском 
языке. Полагаем, что на ближайшую перспективу модель русско-
белорусского двуязычия сохранится, и она может рассматриваться как 
оптимальная.

Среди теоретиков и практиков языкового образования термин 
«многоязычие» часто употребляется в отношении количества препо-
даваемых языков – как на уровне профессионального образования, 
так и в среднем звене. Отмечается, что процессы усиления европей-
ской интеграции, присоединения большинства стран СНГ к единому 
европейскому образовательному пространству, расширения междуна-
родного сотрудничества в сферах экономики и культуры ставят перед 
обществом задачу формирования гармонично развитой личности, 
владеющей несколькими иностранными языками. Все это заставля-
ет по-новому взглянуть на палитру изучаемых иностранных языков. 
Школам Европы было рекомендовано перейти на многоязычие, что 
они и стали претворять в жизнь, начиная с 1986 г. Там стало нормой 
изучение трех европейских языков.

Сегодня в школах РБ в качестве иностранного изучаются англий-
ский, немецкий, французский и испанский языки. В следующем году 
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ожидается первый выпуск с китайским языком. Но в то же время сле-
дует отметить резкое падение интереса к классическим европейским 
языкам, кроме английского. Пропорция школ с изуче нием француз-
ского, немецкого, испанского языков сокращается, как шагреневая 
кожа. Английский язык становится своего рода lingua franca, универ-
сальным языком общения. Думается, оптимальным вариантом в сло-
жившейся ситуации было бы введение в школьную образовательную 
практику двух иностранных языков.

В 70-е гг. ХХ столетия в Беларуси очень хорошо зарекомендовали 
себя специализированные школы с углубленным изучением иностран-
ного языка. Сегодня к этой практике возвращаются многие гимназии, 
где наряду с профильным для данной гимназии языком (английским, 
немецким, французским, испанским), изучается второй европейский 
язык. К сожалению, в настоящее время изучение второго иностранно-
го языка осуществляется на факультативной основе.

Беларусь, будучи суверенным государством, нуждается в спе-
циалистах, владеющих разными иностранными языками. В качестве 
профильного вуза, готовящего специалистов по разным языкам, вы-
ступает Минский государственный лингвистический университет. 
На сегодняшний день в нем готовят специалистов по разным формам 
обучения на более чем 20 иностранных языках. Их востребованность 
подтверждается заказами народного хозяйства страны.

Перестраивают преподавание иностранного языка и неязыковые 
университеты, делая акцент на коммуникативной составляющей про-
цесса обучения. Думается, что это тот путь, который позволит сделать 
серьезный прорыв в сфере языкового образования, сохраняя при этом 
широкий спектр изучаемых языков.
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕСОВПАДЕНИЙ 
В СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМАХ 

РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
В статье рассматриваются стилистические средства английского и рус-

ского языков и приемы их передачи при переводе с русского на английский 
язык. В статье приводятся примеры стилистических приемов на граммати-
ческом и лексическом уровне: способы выражения эмфазы, синонимические 
пары, метафоры и некоторые другие; проводится их сравнительный анализ 
в плане переводческих трудностей.

Ключевые слова: перевод; стилистические особенности; стилистиче-
ские приемы; прием компенсации; эмфаза; инверсия; метафора; синоним; 
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WAYS OF OVERCOMING DISSIMILARITIES 
IN THE STYLISTIC DEVICES 

USED IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES 
IN THE PROCESS OF TRANSLATION

The article describes stylistic means of the English and Russian languages and 
differences in their use in language and speech, as well as devices used to convey 
them in the process of translation from Russian into English. The article gives an 
overview of the stylistic devices on the level of grammar and vocabulary (such as 
emphatic constructions, synonymous pairs, metaphors, and some other conveying 
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language and speech expressivity) and makes their comparative analysis in terms 
of translation difficulties.

Key words: translation; stylistic peculiarities / specifics; stylistic devices; 
compensation; emphasis; inversion; metaphor; synonym; alliteration.

Как отмечают российские переводоведы, в публицистическом 
стиле советского периода установка на убеждение читателя дости-
галась с помощью риторического пафоса, который создавался путем 
использования возвышенных книжных слов, слов с ярко выраженной 
отрицательной коннотацией [3, с. 79]. Английскому языку свойствен 
нейтральный стиль изложения, поэтому книжная лексика употре-
бляется не так часто, как в русском языке, вместо этого активно ис-
пользуются нейтральные слова, которые дополняются разговорными 
и экспрессивно окрашенными. В настоящее время в российскую пу-
блицистику активно проникают разговорные выражения и конструк-
ции, и происходит некоторое сближение с английским языком. Тем 
не менее стилистические средства любого языка были и продолжают 
оставаться лингвоспецифичными, так как языки отличаются жанрово-
стилистическим своеобразием, что вызывает определенные труд-
ности при переводе, для преодоления которых нужна осмысленная 
работа по сопоставлению особенностей двух языков. Таким образом, 
в статье рассматриваются вопросы, связанные с передачей стилисти-
ческих трудностей при переводе газетно-публицистических текстов 
общеэкономического содержания с русского языка на английский.

Как известно, при переводе газетных статей экономического со-
держания необходимо учитывать их двоякую коммуникативную уста-
новку: 1) на передачу денотативного содержания и 2) на передачу 
экспрессивной1 функции, рассчитанной на убеждение читателя, т. е. 
представляющей собой воздействие на его взгляды и эмоции. При 

1 В источниках можно встретить разные определения этого понятия, на-
пример: «Экспрессивность – совокупность семантико-стилистических при-
знаков единицы языка, которые обеспечивают ее способность выступать 
в коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения 
говорящего к содержанию или адресату речи» [2, с. 366].

Определение И. В. Арнольд: «Под экспрессивностью мы понимаем та-
кое свойство текста или части текста, которое передает смысл с увеличенной 
интенсивностью и имеет своим результатом эмоциональное или логическое 
усиление, которое может быть или не быть образным» [1, c. 62].
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передаче экспрессивной функции «переводчик мысленно соизмеряет 
реакцию на тексты оригинала и конечного сообщения разноязычных 
получателей» [11, с. 142].

Далее подробно рассматриваются некоторые стилистические не-
совпадения, которые видны на уровне структуры и контекста и требу-
ют особого внимания при переводе.

Рассмотрим стилистические средства русского и английского язы-
ков на грамматическом уровне. Речь идет прежде всего о способах 
выражения эмфазы. Эмфаза в русском языке передается с помощью 
просодических средств (интонационно и посредством специального 
эмфатического ударения). Она также может выражаться лексически-
ми средствами, такими как частицы именно, только, как раз, лишь, 
даже, хотя бы, союз не только, но и и др. союзы.

Частицы могут конкретизировать, выделять, подчеркивать или 
актуализировать значение слова. Иногда они выделяют смысл всего 
высказывания или синтагмы высказывания. Подобные частицы назы-
ваются «эмфатическими, усилительными, актуализирующими, “смяг-
чающими”, рематизаторами, акцентирующими» [5, с. 77].

Л. А. Черняховская называет эмфатическое выделение начала 
предложения посредством частиц «вторым рематическим пиком» 
[10, с. 202]. В русскоязычных публицистических текстах это явление 
встречается достаточно часто, но его сохранение при переводе может 
привести к неточной передаче смысла, так как текст, переведенный на 
английский язык, становится излишне эмоциональным, поэтому вто-
рой рематический пик при переводе необходимо опускать. Например:

Именно мы первыми начали выдавать кредиты частным клиентам 
на разумных условиях. – And we were the first to offer loans to private 
individuals on reasonable terms.

В английском языке эмфаза выражается посредством морфологи-
ческих и синтаксических конструкций, основные среди которых – ин-
версия и конструкция с предваряющим it (cleft sentence).

Кроме того, эмфаза в английском языке может выражаться таким 
идиоматичным лексико-грамматическим средством, как модальные 
определители: if any, if anything, if at all, if that, if those, if only, if (only) 
then, if (only) thence и т. д. Модальные определители, так же как союзы 
и отрицательные частицы, актуализируются в высказывании и интен-
сифицируют смысл всего высказывания или его части. О. А. Фирсов 
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называет данные конструкции оговорками [9, с. 93], потому что 
в англий ском предложении они играют роль вводных слов, И. И. Убин – 
интенсификаторами [8, с. 104]. Для перевода этих конструкций нет 
общих правил: необходимо подобрать такое идиоматичное средство 
русского языка, которое передавало бы смысл интенсификатора. При-
ведем несколько примеров русскоязычных предложений, содержащих 
эмфазу, и рассмотрим способы ее передачи в переводе на английский 
язык с помощью регулярных и контекстуальных соответствий.

Лексико-грамматические средства выражения эмфазы 
в русском языке

Союз не только, но и

Контекстуальные соответствия •
…Ханой не только утратил источник экономической помощи, но и рынки 
сбыта экспортной продукции. – Hanoi lost its source of economic assistance; 
moreover, it lost its export market.

Частицы

Регулярные соответствия •
Еще в 70-е годы мало кто мог предположить, что финансы острова ока-
жутся в таком плачевном состоянии. – Back in the 1970s few could have 
predicted such a financial crash on the island.

Контекстуальные соответствия •
(Основной инструмент FATF – так называемые черные списки, включение 
в которые делает страну изгоем в глазах мирового сообщества.) Именно 
так в 2000 году поступили с Россией. – (The key instrument of the FATF 
is its black list: countries on the black list become outcasts in the eyes of the 
international community.) This is what happened to Russia in 2000.

Снятие второго рематического пика  • (опущение)
(Сегодня правительство приступит к подготовке бюджета ко второму 
чтению). Оно особенно дорого лоббистам – именно во втором чтении 
Дума утверждает расходные статьи бюджета. – (Today the government 
will start drawing up the budget for the second reading,) which is especially 
important for lobbyists, because the Duma approves budgetary expenditures 
in the second reading.
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Лексико-грамматические средства выражения эмфазы 
в английском языке

Модальные определители
Экономический рост развивающихся стран существенно осложняется, 
а нередко полностью парализуется под влиянием таких факторов, как 
ухудшение условий обмена на мировом рынке, огромная внешняя 
задолженность и ужесточение условий предоставления кредитов. – 
Economic growth of the developing countries has been severely impeded, if 
not paralyzed due to such factors as the deteriorating conditions of exchange 
in the world markets, a vast foreign debt and credit constraints (пример из 
[3, с. 104]).

После обзора эмфатических конструкций грамматического и лек-
сического уровней проанализируем некоторые стилистические осо-
бенности лексических средств выражения экспрессии.

Например, в качестве одного из таких средств, служащих выраже-
нию экспрессии в русском языке, можно выделить книжную лекси-
ку. При этом в переводе с русского языка на английский в основном 
наблю дается снижение экспрессии, в связи с некоторыми особенно-
стями русского языка, о которых было сказано выше.

Сохранение возвышенного стиля. Церковно-славянизмы •
Ни для кого не секрет, что обреченные историей расисты, находящиеся 
и в своей стране, и в регионе в абсолютном меньшинстве, не смогли бы 
творить преступные деяния без опоры на эти круги. – It is perfectly clear 
to everyone (It is no secret to anyone) that the racists doomed by history, who 
both in their country and in the region are in the absolute minority, could not 
have perpetrated these evil deeds without relying on (without support from) 
these quarters (sectors / circles) (пример из [4, с. 150]).

Снижение экспрессии •
Поэтому глава Центробанка и большинство его коллег взирали на си-
туацию на валютных рынках с прямо-таки олимпийским спокойстви-
ем. – That is why the CB head and most of his colleagues are looking at the 
situation with an Olympian calm.

Еще одним лексическим средством, представляющим интерес 
при переводе, являются неассимилированные иностранные заимство-
вания в английском языке.
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Для английского языка характерно употребление неассимили-
рованных иностранных заимствований, т. е. слов, взятых из других 
языков в том виде, в котором они существуют в языке оригинала. 
Это могут быть: 1) термины, в основном латинизмы: de facto, de jure; 
2) слова, служащие для создания определенного стилистического 
эффекта. При этом нужно иметь в виду, что иностранные слова, ис-
пользуемые в русских и английских текстах, по частоте употребления 
могут не совпадать: слова, известные русским читателям, незнакомы 
английским, и наоборот, хотя бывают и случаи совпадений (пример 2).

Иностранные заимствования •
1. Но все это не могло продолжаться бесконечно. – But this could not 

have been going on ad infinitum.

2. Скорее нет, ведь Президент Владимир Путин обещал urbi et orbi не 
допустить банкротства компании. – President Putin promised urbi et 
orbi that he would not allow the company’s bankruptcy.

Использование экспрессивных слов и разговорной или снижен-
ной лексики в русском языке и их перевод на английский язык также 
представляет определенные трудности, связанные с тем, что в русскоя-
зычных публицистических текстах всё большее распространение по-
лучили разговорные слова и выражения, сниженная лексика и даже 
вульгаризмы, чего раньше не наблюдалось.

Разговорная лексика, сниженная лексика  • (жаргонизмы)
1. Амбиции лубянского экономиста гораздо выше, чем простая «за-

чистка» таможни. – The ambitions of the economist from Lubianka go 
a lot further than just cleaning up the customs.

2. Это – наперсточничество, – резюмировал представитель главного 
акционера ТВ-6, – а мы с наперсточниками не играем». – “This is a 
con game,” said the representative of the station’s main shareholder, “and 
we don’t play with cons” (примеры из [7, с. 35]).

Еще одним лингвоспецифичным средством русского языка лек-
сического уровня, представляющим для перевода (и для изучения 
иностранцами) большие трудности, являются приставочные глаго-
лы. Их можно соотнести с фразовыми глаголами английского языка, 
так как обе группы глаголов способны передать различные, иногда 
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трудноуловимые, нюансы смысла. Способы перевода данных глаго-
лов – пояснительный перевод и регулярные и контекстуальные соот-
ветствия. Многие из них экспрессивно окрашены, что создает допол-
нительные сложности для поиска соответствий в английском языке. 
Если найти полное соответствие не получается, то для передачи в пе-
реводе экспрессивной коннотации используется прием компенсации.

Экспрессивные приставочные глаголы

Сохранение экспрессии: •
В октябре прошлого года одному из банков даже пытались всучить 
поддельный «золотой сертификат», но Го(с)хран быстро среагировал, 
и сделка сорвалась. – Last October one of the banks nearly got landed with 
a fake golden certificate, but the State Protection Department was really quick 
to react, and the deal was never closed.

Снижение экспрессии: •
«Магнитка» сплавляет акционеров. – Magnitka is trying to get rid of 
share holders, which have become unwanted ballast (игру слов при переводе 
передать не удалось. – Прим. М. К.).

Как видно из примеров, экспрессия при переводе экспрессивных 
приставочных глаголов чаще всего снижается. При этом может при-
меняться прием компенсации, как, например, в следующем примере:

Правда, организаторы подобных трюков все чаще оказывались за решет-
кой: один из них – Стивен Саккочиа – в 1991 г. загремел на 660 лет. – 
However, today financial manipulators masterminding such schemes tend to 
end up behind bars more frequently. One of them, Steve Saccochia, was sen-
tenced to 660 years in prison in 1991.

Глагол загреметь был переведен нейтральным глаголом to be 
sentenced to. При этом в предложении появились такие экспрессивные 
глаголы, как to mastermind, to end up. Конечно, силу экспрессии труд-
но измерить, поэтому некоторые оценки носят чисто интуитивный 
характер: в некоторых случаях приходится полагаться на интуицию 
носителей языка.

Как известно, один из самых важных лексико-семантических сти-
листических приемов – метафора. Ранее метафора изучалась как сти-
листический прием, при котором «стилистический эффект достигается 
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путем сопоставления двух несовместимых понятий (например, голов-
ной организации с зонтиком – an umbrella organization) [3, с. 98], или, 
другими словами, посредством «переноса свойств одного предмета 
на другой» [9, с. 151].

С возникновением и развитием концептуального анализа ученые 
обратились к метафоре как к средству метафорического осмысления 
действительности: «Метафора и метонимия помогают осмыслять не-
предметные сущности в привычных и простых представлениях и ста-
новятся настолько распространенным способом концептуализации, 
что не осознаются носителями языка. Более того, концептуальные ме-
тафоры оказываются “встроенными” в систему культуры в целом, так 
что мы не просто думаем в соответствующих терминах, но даже жи-
вем по правилам разворачивания таких метафор, как “время – день-
ги”, “спор – война”» [8, с. 58].

Различия в психологическом восприятии сходных явлений в раз-
ных картинах мира приводят к различиям в метафоризации действи-
тельности и к возникновению различных в разных языках вторичных 
значений слова.

Метафоры относятся к разным семантическим полям в том слу-
чае, если представления и образы, лежащие в основе метафор двух 
народов, принципиально различаются. Ошибки и трудности перевода 
возникают при полном несовпадении структуры значения слова ори-
гинала и перевода (на уровне описании ситуации) и при совпадении 
нескольких, но не всех, элементов структуры значения, что приводит 
к ложной метафоризации (на уровне знаков языка) [3, с. 98–99].

Метафоры бывают именные, глагольные. Метафоричны фразеоло-
гизмы, часто бывают метафоричными пословицы, поговорки и аллю-
зии. Если их образность совпадает, то метафоры имеют соответствия 
в двух языках. Если образы, лежащие в основе метафор, различны, то 
при переводе возникает необходимость замены образов. Иногда при пе-
реводе приходится вообще отказываться от образности (в том числе и по 
стилистическим причинам) и использовать пояснительный перевод.

Перевод метафор
Сохранение образа  • (соответствие)
Корабль чуть не затонул, но все-таки остался на плаву. – The ship very 
nearly sank, but somehow managed to stay afloat.
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Замена образа •
Однако местное руководство решило, что не стоит изобретать велосипед, 
и продолжило прежний «экономический курс». – But the local government 
decided that it is not worth reinventing the wheel / matches and stuck to the 
same economic course.

Снятие образа при переводе метафоры  •
(пояснительный перевод, семантические сдвиги: метонимия, 
конкретизация или перевод с помощью стертой метафоры)
1. Если повезет, последнее замедление роста исчерпает «квоту рецес-

сий» на текущее десятилетие. – If we are lucky, the current slowdown 
will be the last one this decade.

2. Президент вспомнил и про закрома Родины: «Мы не можем позво-
лить себе ситуацию, при которой будем распределять то, чего нет 
в закромах Родины». – The president said that the government must be 
thrifty: “We cannot afford to allocate funds which will not be available in 
the budget.”

Использование английской метафоры  •
при переводе с русского языка на английский
Мы едва избежали больших неприятностей. – We have had a narrow 
escape…

Из стилистических приемов, наиболее часто употребляемых в рече-
вой цепи, т. е. на уровне синтагматики, назовем парные синонимы 
и аллитерацию и проведем сравнительный анализ их использования 
в английском и русском языках.

В английском и русском языках синонимические пары встреча-
ются довольно часто. Они используются для более полного раскры-
тия смысла и для выражения экспрессивного эффекта. Употребление 
второго синонима уточняет смысл первого, делает речь более выра-
зительной. Поэтому иногда при переводе с английского на русский 
сохраняются обе пары: lord and master (царь и господин / Бог, царь 
и господин); foresight and sagacity (мудрость и дальновидность) 
[9, с. 157]. Встречаются такие пары и в русских публицистических 
текстах. Но обе пары переводятся не всегда. При переводе и с русско-
го, и с английского языка второй синоним часто опускается, а при не-
обходимости утрата экспрессивного эффекта компенсируется другим 
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стилистическим средством, т. е. используется прием компенсации, 
как уже упоминалось выше.

Примеры английских синонимических пар, переводящихся од-
ним словом: trembly and shaky, conscience and goodwill, keep down 
and repress, secret and conspiratorial, total and complete, guidance and 
 direction [9, с. 158]. При этом в английском языке в парных синонимах 
часто используются аллитерация и ритм, например (из художествен-
ной литературы):

squalor and misery
грязь и нищета;
spic and span 
щегольский;
to toil and moil 
тяжело, усиленно трудиться;
look and see
смотреть во все глаза;
do or die
отчаянный, не останав-
ливающийся ни перед чем;

doom and gloom 
конец света;
part and parcel
неотъемлемая часть;
frights and frumps 
чучело, неряха;
to be high and mighty
высокомерный, надменный;
high and dry
покинутый в беде.

В русском языке употребляются лингвоспецифичные синоними-
ческие пары, при переводе которых с русского на английский один из 
синонимов опускается. Например:

Наши помыслы и устремления воплощаются в конкретных решениях, 
направленных на улучшение экономической обстановки в стране. – 
Our aspirations and strivings are embodied in specific decisions directed at 
effecting a turn for the better in the country’s economy.

Our aspirations and strivings является лексической калькой, кото-
рая не употребляется в английском языке:

Everything we hope for has crystallized in specific decisions to bring about 
a turn for the better in the country’s economy (пример из [3, с. 99]).

В некоторых случаях, если речь идет о контекстуальной синони-
мии, могут переводиться оба синонима. Например:

В середине 80-х именно Розеншайн вдохновил и возглавил объединение 
рекламных агентств BBDO, TBWA и др. – In the mid-1980s Rosenshine 
masterminded the consolidation of BBDO, TBWA and other advertising 
agencies and stood at the helm of the process.
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Перевод синонимических пар с русского языка на английский.  •
Прием опущения
И награды – очень хорошее средство в любой стране мира привлекать 
или удерживать людей, которые нам интересны. – And an award is 
a universal tool of retaining people we deem interesting.

Использование синонимических пар английского языка  •
при переводе с русского языка на английский
А предлагаемые особые процедуры банкротства для оборонных предпри-
ятий и естественных монополий открывают новые просторы для махи-
наций. – (The FSFR will have access to information and acquire the status of 
a government rating agency). At the same time, special bankruptcy procedures 
for defense companies and natural monopolies leave much leeway for large-
scale fraud and machinations.

Для русского языка также характерна конструкция с «расщеплен-
ным предикатом» – это синонимические пары, образованные глагола-
ми типа «не угрожал и не угрожает», «делал и делает», «была и есть».

Перевод конструкций с  • «расщепленным предикатом»
Кроме того, финансовые потоки Nauru Phosphate Royalties Trust были 
и остаются крайне непрозрачными, поэтому никто (за исключением 
разве что правительства Науру) так и не знает нынешнего состояния на-
ходящихся в трасте активов. – Moreover, there was / has been a distinct 
lack of transparency surrounding the financial flows of the Nauru Phosphate 
Royalties Trust and nobody except Nauru’s government itself can say for sure 
what the trust’s current assets are.

Одним из стилистических приемов, широко распространенных 
в английском языке, является аллитерация – повторение одних и тех 
же звуков в словах, образующих отдельные словосочетания в рече-
вой цепи [1, с. 214]. В русском языке аллитерация встречается очень 
редко, в основном в поэзии: «Лет до ста расти нам без старости» 
(В. Маяковский). Например: hard-hit, a blooded and bowed population, 
to come under searching scrutiny, a deep divide has emerged between the 
two countries, to doggedly defend [3, с. 99].

Передать этот стилистический прием при переводе с английского 
языка не представляется возможным, поэтому в таком случае нуж-
но стремиться компенсировать потерянную экспрессию в другом 
отрезке текста. При переводе с русского языка на английский нужно 
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пользоваться этим стилистическим приемом в качестве компенсации 
при невозможности подобрать соответствие русскоязычному стили-
стическому средству. Переводчику следует знать некоторые клиши-
рованные сочетания, по форме представляющие собой аллитерацию, 
активно употребляемые в англоязычной публицистике, и использо-
вать их при переводе с русского языка на английский, руководствуясь 
соображениями частотности.

Прием аллитерации при переводе с русского на английский •
В особо тяжелом положении оказывается подавляющее большинство разви-
вающихся стран. – Particularly hard hit are a majority of developing countries.

Итак, мы выделили экспрессивные средства, наиболее часто встре-
чающиеся в английском и русском языках, провели межъязыковой 
сравнительный анализ наиболее частотных стилистических приемов, 
а также описали способы их перевода.
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В последнее время в условиях глобализации современная наука 
постоянно развивается. Вместе с тем, в рамках лингвистики сформи-
ровалось терминоведение. Это комплексная дисциплина, изучающая 
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термины, терминосистемы, а также различные аспекты языка для специ-
альных целей (как в лингвистическом, так и в практическом плане) [11]. 
В лингвистике существует много работ, связанных с исследованием 
проблем терминологии на материале различных языков. Исследователи 
изучают структуру терминов, пути их образования, состав терминоло-
гий отдельных отраслей знаний, особенности терминов, пути упорядо-
чения и стандартизации научных терминов; проводят сопоставление 
терминологических систем с точки зрения теории перевода.

Проводить сопоставительное исследование систем юридиче-
ских терминов и понятий в английском и русском языке довольно 
сложно, так как сопоставляются разные правовые системы. Извест-
но, что суще ствуют большие различия между российским кодифи-
цированным и англо-американским прецедентным правом, которые 
проявляются, в том числе, и на уровне терминологии. Более того, 
юридические системы Англии, США, Северной Ирландии, Канады, 
Австралии, Новой Зеландии (страны общего права) и России, Герма-
нии, Франции, Швейцарии, Австрии и др. (страны континентального 
права) основываются на разных концептах. Словарное соответствие 
часто не дает правильного представления о лексической единице, так 
как за аналогичными терминами в двух языках стоят разные понятия 
или разный объем значения близких по смыслу понятий.

Прежде всего необходимо определить статус термина в лексической 
системе языка и признаки, отличающие его от нетерминологических 
лексем. Ф. де Соссюр видит основное отличие терминов от общеупо-
требительных слов в следующем: «Слово как знак имеет немотивиро-
ванную, произвольную природу, а термин – знак специальной семиоти-
ческой системы, обладающей номинативно-дефинитивной функцией: 
номинативной потому, что термин (как слово) обозначает целый слож-
ный фрагмент из общей системы смыслов» [27, с. 126–127].

При сопоставлении общеупотребительного слова и термина мож-
но выделить следующие особенности последнего:

1) соотнесенность значения не с отдельным предметом или явле-
нием, а с классом или родом предметов или явлений;

2) соотношение не с бытовым понятием или общим представле-
нием, а с научным или техническим понятием;

3) необходимость функционирования термина в рамках строго 
определенной терминосистемы; термин всегда член термино-
системы;
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4) более высокая степень абстрагирования от действительности, 
вплоть до разрыва с ней;

5) связь термина с определенной профессиональной деятельно-
стью, которая требует определенных знаний и обучения для 
употребления терминологической лексики [7, с. 43].

Приведенные отличия терминологии от общеупотребительной 
лексики выявлены языковедами. В фундаментальном исследовании 
С. П. Хижняка «Юридическая терминология: формирование и со-
став» [32] дается классификация признаков, предъявляемых к терми-
ну юристами. По мнению автора, термин должен быть:

1) единым, т. е. употребляться в данном законе или ином нор-
мативном акте в одном и том же смысле, быть однозначным 
в пределах одной системы;

2) общепризнанным, а не изобретенным законодателем толь-
ко для данного случая, недопустимо использование термина 
в каком-то особом смысле;

3) стабильным, т. е. смысл и значение термина не должны изме-
няться в зависимости от контекста;

4) логически связанным с другими терминами данной системы;
5) соотнесенным с профессиональной сферой употребления 

[32, с. 56].
Если сравнить рассмотренные выше группы признаков, то становит-

ся очевидным, что юристы и лингвисты понимают под термином разные 
вещи, хотя имеются и сходные критерии. Понимание юристов значитель-
но шире, так как они относят к категории терминов даже слова, которые 
в текстах законов употребляются в своем основном общелингвистиче-
ском значении. Подобные лексемы, с точки зрения более строгого линг-
вистического подхода, нельзя отнести к категории терминов, так как нет 
достаточных оснований для терминирования этих понятий.

Как юристы, так и лингвисты отмечают независимость термина 
от контекста, при этом значение термина раскрывается в его дефини-
ции, а не в контексте, как это происходит с общеупотребительной лек-
сикой. Таким образом, слово переходит из общелитературного языка 
в язык профессиональный и становится элементом терминосистемы 
[33, с. 126–128].

Следует подчеркнуть, что термин не всегда является однознач-
ным (А. В. Федоров, В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев, А. Д. Швейцер, 
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Л. С. Бархударов, Р. К. Миньяр-Белоручев, С. Влахов, С. Флорин, 
Т. П. Некрасова, L. Biel, C. Castellvi и др.), поэтому для точности его 
передачи часто требует контекста. Отечественные ученые (Я. И. Рец-
кер, А. В. Федоров, А. Д. Швейцер, Л. С. Бархударов, В. Н. Комис-
саров и др.) признают эффективными способами перевода терминов 
следующие: подбор лексического эквивалента, заимствование (транс-
крипция / транслитерация), калькирование, трансформационный пе-
ревод, описательный перевод / интерпретация.

В связи с особенностями процесса перевода сопоставительный ана-
лиз имеет свои черты, поэтому отдельного анализа дефиниций сопо-
ставляемых терминов недостаточно для достижения адекватного пере-
вода. Отношения эквивалентности устанавливаются непосредственно 
не между знаком ИЯ и знаком ПЯ, а между знаком ИЯ + контекст и зна-
ком ПЯ + контекст, т. е. между соответствующими речевыми произве-
дениями. Едва ли нужно доказывать, что проблема речевого контекста 
как детерминанта процесса перевода является одной из основных про-
блем теории перевода. Мы часто забываем о том, что критерием пра-
вильности перевода является не правильная передача отдельных слов, а 
точность передачи данного речевого произведения, которое обычно не 
является простой суммой входящих в него элементов [34, с. 42].

Для правильного перевода текстов юридической тематики, с на-
шей точки зрения, требуется подробный анализ дефиниций терминов, 
анализ средств образности, а также соответствующих речевых произ-
ведений (анализ контекста).

В. П. Булычева при исследовании средств образности в английских 
текстах экономической тематики выделяет особый пласт лексики – 
профессионализмы с образным компонентом – значительный пласт 
единиц, основанных на метафорическом и метонимическом переносе, 
которые автор не относит к терминам, но уточняет, что, подобно терми-
нам, они обозначают вновь возникающие понятия профессиональной 
коммуникации в экономической сфере [3]. Н. М. Карпухина называет 
их «профессионально терминированными наименованиями, обслужи-
вающими сферу экономики и включающими в свое семантическое 
поле значительное количество подобных номинаций » [14, с. 4]. Эти 
номинации обычно рассматривают или как профессионализмы [12], 
или как фразеологизмы [26]. Л. В. Ивина в своем учебно-методическом 
пособии называет подобные единицы терминами метафорического 
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происхождения [13]. Предлагаемые наименования вызывают целый 
ряд возражений. Выражение профессионально-терминированные 
наименования не характеризует их статус. Наименование термины 
метафорического происхождения характеризует их происхождение, 
однако не все эти единицы метафоричны, при их образовании исполь-
зованы и другие средства образности, а отнесение всей массы подоб-
ных единиц к терминам спорно, так как не все эти единицы являются 
терминами. Можно было бы согласиться с термином фразеологизмы, 
но в этом случае из их числа выпадает многочисленная группа одно-
словных профессионализмов. Т. Н. Федуленкова и Ю. Я. Ширяева 
предложили называть их «терминологическими выражениями фра-
зеологического характера» [31, с. 127; 3, с. 27].

При исследовании оригинальных текстов юридического дискурса 
мы выделяем юридические термины с образным компонентом – сло-
ва с образным компонентом, обозначающие наименования научных 
понятий профессиональной коммуникации в юридической сфере. 
Данные единицы приведены в специальных словарях.

На наш взгляд, перевод терминов с образным компонентом мож-
но рассматривать с позиции В. Г. Гака, который сопоставлял культуре-
мы на уровне их структурных компонентов. Автор данной теории при 
исследовании асимметрии в сфере культурем, отмечает, что «культура 
может рассматриваться как совокупность определенных знаков (куль-
турем). Всякий знак представляет собой связь двух сторон – формаль-
ной (M) и содержательной (S), и он соотносится с определенным эле-
ментом действительности для выражения и обозначения некоторой 
реалии – предмета или ситуации (R)» [5, с. 142].

При этом В. Г. Гак рассматривает только те культуремы, которые 
имеют языковое выражение (устное или письменное). «В таких куль-
туремах языковой знак (M + S) является обозначающим, а реалия (R) – 
обозначаемым. Под реалиями понимается все относящееся к культу-
ре: предметы, функции, обычаи, факты поведения и т. п.» [5, с. 142].

Данные явления представляют определенные переводческие труд-
ности: в каждом языке и культуре в различных областях знания суще-
ствует и функционирует огромное количество терминов, которые из-
начально являлись реалиями, при этом основу юридических терминов 
с образным компонентом также составляют реалии. При рассмотре-
нии асимметрии реалий В. Г. Гак пишет, что «решающим является не 
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способ обозначения, но конкретное устройство и функционирование 
данной реалии и наличие связанных с ней определенных ассоциаций 
в сознании носителей языка» [5, с. 145].

В. Г. Гак уточняет, что «при сопоставлении культурем двух языков 
обнаруживаются факты симметрии и асимметрии. В первом случае 
функции и значения совпадают, аналогичными являются и способы 
наименования данной реалии» [5, с. 145].

«Трудности лингвострановедческого характера могут возник-
нуть при асимметрии – несходстве самих явлений или их наименова-
ний. С точки зрения структуры знака асимметрия может проявлять-
ся в трех планах: с е м и о т и ч е с к о м , п а р а д и г м а т и ч е с к о м 
и  с и н т а г м а т и ч е с к о м  на каждом уровне знаковой структуры 
(R, S и M)» [5, с. 145].

В с е м и о т и ч е с к о м  плане асимметрия заключается в отсут-
ствии одного из компонентов знакового отношения: обозначаемого 
или обозначающего. Здесь возможны два варианта:

1) реалия присутствует только в одной из сопоставляемых куль-
тур, в другой культуре и, следовательно, в другом языке она не имеет 
специального обозначения (в случае необходимости обозначение за-
имствуется из другого языка либо используется объяснительный или 
дословный перевод). К таким видам реалий относятся многие виды 
пищи, одежды, формы организации быта и др. Подобные случаи мож-
но отнести к этнокультурным лакунам. К этой группе принадлежат 
предметы быта, достопримечательности и т. п., которые со временем 
получили наименования в ПЯ [5, с. 146];

2) реалия присутствует в обеих культурах, но в одной из них она 
не имеет лексического обозначения, тогда как в другой часто полу-
чает ситуативное обозначение. Такой тип можно отнести к лакунам 
номинации [5, с. 146].

П а р а д и г м а т и ч е с к а я  асимметрия обнаруживается в случа-
ях, когда в двух культурах присутствует и обозначаемое, и обозна-
чающее, но имеется расхождение на одном из уровней знаковых от-
ношений: на уровне реалий, значений или самих знаков. Здесь можно 
различать ряд вариантов. Знак (1) показывает совпадение в двух язы-
ках, знак (2) – расхождение [5, с. 147].

1. R (1) – S (1) – M (2). В этом варианте расхождение между двумя 
языками выражается только в форме номинации. Функция и значение 



31

Е. В. Кулевская

номинации параллельны. Различие в номинации проявляется в ее 
внутренней форме или в ее структуре [5, с. 147], например:

And given the four other trials of BORN crimes, there was no pressing need 
for Goryachev to take the stand [42]. – Учитывая четыре уже прошедших 
суда по преступлениям БОРН, не было острой необходимости судить 
еще и Горячева [17].

Рассматриваемая реалия суд присутствует в обеих культурах. Эти-
мологический словарь английского языка трактует данную реалию 
следующим образом:

trial (n.) mid-15 c., “act or process of testing, a putting to proof by examination, 
experiment, etc.,” from Anglo-French trial, noun formed from triet “to 
try” (see try (v.)) [45].

Обращаясь к Black’s Law Dictionary (далее – BLD), который счи-
тается авторитетным юридическим словарем в области права в США, 
находим дефиницию trial:

trial, (15 c) A formal judicial examination of evidence and determination of 
legal claims in an adversary proceeding [41].

Изучая словарные соответствия в русской культуре, находим сле-
дующие определения:

Суд м. 1. Государственный орган, ведающий разрешением гражданских 
споров и уголовных дел. отт. Помещение для судебных заседаний. 
2. Общественный орган, избираемый из членов какого-либо коллек-
тива для разбирательства дел, связанных с недостойным поведением 
кого-либо. отт. Разбирательство дел в таких органах. 3. Судебный 
процесс. 4. Судебное заседание. 5. Те, кто судит; судьи. 6. перен. разг. 
Мнение, суждение, заключение о ком-либо, чем-либо. отт. Наказа-
ние, возмездие [11].

Признаки номинации представленной реалии расходятся, в рус-
ском языке нет семантических компонентов, составляющих опреде-
ленный образ в данном термине – «процесс испытания», «проверка», 
«попытка», следовательно, образ утрачен.

2. R (1) – S (2) – M (2). Сходные функции осуществляются при 
помощи разных реалий или сходные предметы называются при по-
мощи слов с разным объемом значения [5, с. 148], например:

– изъятия, конфискации, реквизиции, ареста по распоряжению орга-
нов государственной власти [23, c. 28];
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– expropriation, confiscation, requisition, seizure by order of state authorities 
[23, c. 4].

Сходные функции реалии арест выражены терминами с разным 
объемом значения: русская реалия арест (в данном контексте подразу-
мевается наложение ареста на имущество) представлена в тексте пере-
вода (далее – ТП) функционально-аналогичной реалией seizure, кото-
рая обозначает не только арест на имущество в английском языке:

seizure, n. (15 c.) The act or an instance of taking possession of a person or 
property by legal right or process [41].

В русском языке:
Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном 
собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых 
случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на 
хранение... [29].

Рассмотренную реалию арест мы относим к юридическим тер-
минам с образным компонентом, где образный компонент – сема «за-
прет» в тексте оригинала (далее – ТО) не совпадает с семой «овладе-
ние» в ТП, образ заменяется.

3. R (1) – S (2) – M (1). Подобное соотношение может проявляться 
в том случае, когда заимствованное слово употребляется в более широ-
ком или узком значении, чем в исходном языке [5, с. 148], например:

– установленными для уступки требования (цессии) [8];
– established for ceding the demands (the cession) [46].

Термин «цессия» является заимствованным, при этом в языке ори-
гинала данная реалия используется в более широком значении:

cession, (15 c) 1. The act of relinquishing property rights. 2. Int’l law. The 
relinquishment or transfer of land from one country to another, esp. after a war, 
as part of the price of peace. 3. The land so relinquished or transferred [41];

...цессия – уступка требования в обязательстве другому лицу, передаче 
кому-либо своих прав на что-либо. Переуступающий свое право – 
цедент, приобретающий это право – цессионарий... [21].

Рассматривая образы, заложенные в данный термин, подчеркнем, 
что они отличаются – в английском языке этот образ обозначает от-
каз, тогда как в русском это уступка. Соответственно при переводе 
данный образ не передается, а заменяется.
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Выше рассмотрены случаи, когда сходные функции по-разному 
обозначаются или реализуются. Далее речь пойдет о разном устрой-
стве или о разных функциях реалий.

4. R (2) – S (1) – M (2). В данном варианте наблюдается конструк-
тивное или функциональное различие сходных реалий. Можно разли-
чать два типа расхождений. Сходные на уровне гиперонимии реалии 
различаются по конкретному устройству и функции [5, с. 148], например:

“You can complain”, says Rymasheuski, “but it’s not much use, unless you 
want to refer it to Western NGOs so they can include this human rights in-
fringement in their annual report…” [43] – В суд обратиться, конечно, 
можно, но это, по сути, бесполезно, – объяснил Рымашевский. – Если 
мы и обращаемся, то только для западных правозащитных организаций. 
Чтобы они включили очередной случай нарушения прав человека в свой 
ежегодный отчет... [18].

Реалия infringement совпадает на уровне гиперонимии с русской 
реалией нарушение. Но при анализе словарных соответствий данного 
юридического термина прослеживаются различия:

infringement, n. (1572) Intellectual property. An act that interferes with 
one of the exclusive rights of a patent, copyright, or trademark owner. 
See INTELLECTUAL PROPERTY. Cf. PLAGIARISM. – infringe, vb. 
[41] – указание на нарушение интеллектуальной собственности; 
нарушение договора, правил, норм, обязательств – несоблюдение 
физическими или юридическими лицами условий, положений, за-
крепленных в документах, имеющих юридическую силу. Такое на-
рушение дает основание для возбуждения иска против нарушителя, 
наложения санкций, возмещения нанесенного ущерба – общее на-
рушение договора, правил, норм [24].

При этом и образы анализируемого юридического термина не совпа-
дают – в английском языке заложен образ сломать, препятствовать, 
тогда как в русском подчеркивается образ прервать, преступить:

infringement (n.) 1590s, from infringe + -ment; infringe (v.) mid-15 c., 
enfrangen, “to violate”, from Latin infringere “to damage, break off, break, 
bruise,” from in- “in” (see in- (2)) + frangere “to break” (see fraction). 
Meaning of “encroach” first recorded c. 1760. Related: Infringed; in-
fringing [45];

нарушить, нарушу, нарушишь, сов. (к нарушать), что. 1. Прервать что-н., 
помешать дальнейшему течению, ходу чего-н. Нарушить покой. 
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2. Преступить, не соблюсти. Нарушить закон. Нарушить правила при-
личия. Нарушить договор. Нарушить порядок [28].

В переводе образ заменен, что подтверждается не только приведен-
ным выше примером, но и словарным соответствием термину infringe-
ment в Англо-русском полном юридическом словаре:  infringement на-
рушение (прав, закона, норм) [1].

Указанные знаковые отношения могут стать причиной ошибок 
при переводе, если внутри одной гиперреалии производится перенос 
с одной частной реалии на другую [5, с. 149].

Другой случай, когда одинаковые объекты в разных культурах 
могут получать разную функциональную нагрузку или иметь разные 
коннотации [5, с. 149]. Например:

Reznik, in an interview in Moscow, denied any wrongdoing [40]. – Резник 
в интервью в Москве отрицал какие-либо правонарушения [10].

Приведем дефиниции термина wrongdoing:
wrongdoing (n.) also wrong-doing, late 15 c., from wrong (n.) + doing; 

wrong (n.) – “that which is improper or unjust”, late Old English, from 
wrong (adj.). Meaning “an unjust action” is recorded from c. 1200 [45]; 
wrongdoing, n. (15 c) 1. Illegal or improper conduct. 2. An instance of 
bad or immoral behavior [41].

В Письме от 5 августа 1999 г. N 4036/20-1/и О Федеральном законе 
от 01.05.99 N 91-ФЗ утверждается, что «...правонарушение – родовое 
понятие, означающее любое деяние, нарушающее какие-либо нормы 
права, и представляет собой юридический факт, предусматривающий 
противоправное виновное деяние, совершенное умышленно либо 
по неосторожности. За правонарушение законом предусматривает-
ся соответственно гражданская, административная, дисциплинарная 
и уголовная ответственность...» [22]. Следовательно, можно сделать 
вывод, что один и тот же объект имеет различную коннотацию: тогда 
как в английском языке реалия wrongdoing предполагает неправиль-
ное, несправедливое деяние, в русском языке реалия правонарушение 
означает любое деяние, нарушающее какие-либо нормы права. Обра-
зы «делать неправильно» и «нарушать право» не совпадают.

5. R (2) – S (1) – M (1). Этот случай подобен предыдущему, но 
он касается заимствованных и интернациональных слов. Такие слова 
выражают одно и то же общее понятие, но реализация этого понятия 
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в двух социумах не совпадает в конкретных деталях. Мы имеем дело 
с «ложными друзьями» лингвострановедения [5, с. 49]. Например:

The Russian trial of a Ukrainian pilot, Nadiya Savchenko, was interrupted 
for a break because the prosecutor felt sick, RIA Novosti reported on 
Wednesday [44]. – Российский суд над украинской летчицей Надей 
Савченко был на время приостановлен из-за болезни прокурора, со-
общили в среду РИА «Новости» [20].

В данном примере рассмотрим юридический термин prosecutor:
prosecutor, n. (16 c) 1. A legal officer who represents the state or federal 

government in criminal proceedings. See DISTRICT ATTORNEY; 
UNITED STATES ATTORNEY; ATTORNEY GENERAL. – Also 
termed public prosecutor; state’s attorney; public commissioner. 2. A 
private person who institutes and carries on a legal action, esp. A criminal 
action. – Also termed (in sence 2) private prosecutor – prosecutorial, 
adj. [41].

...1. Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пре-
делах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осу-
ществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 
уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов предварительного след-
ствия... [29].

Словарное соответствие не дает полного представления о лекси-
ческой единице, так как за аналогичными терминами в двух языках 
стоят разные понятия. Prosecutor означает «прокурор», однако функ-
ции этих фигур в системах англо-американского и российского пра-
ва не совпадают; и американцы, и британцы при употреблении слова 
«prosecutor» представляют себе нечто иное, чем русскоговорящий че-
ловек, употребляя слово «прокурор».

6. R (2) – S (2) – M (1*). Символом * отмечается не формаль-
ное этимологическое совпадение слов, а использование слов, которые 
в прямом значении в двух языках эквивалентны, но в реальности вы-
ражают разные понятия и указывают на разные реалии [5, с. 148–150]. 
Юридических терминов с образным компонентом соответствующих 
данному примеру не было обнаружено в анализируемых текстах.

В  с и н т а г м а т и ч е с к о м  плане асимметрия заключается в том, 
что предметный ряд в своей континуальности делится по-разному 
в различных социумах. Два смежных явления, составляющие части 
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одного процесса, могут обозначаться одним термином в одном социу-
ме и различаться разными наименованиями в другом [5, с. 150].

Асимметрии в с е м и о т и ч е с к о м  и с и н т а г м а т и ч е с к о м 
планах не было выявлено в анализируемых текстах на данном этапе 
исследования.

В проанализированных нами текстах существуют примеры, в кото-
рых прослеживается симметрия культурем в двух языках. Например:

…without a prep course or paying a bribe [39]. – …без подготовительных 
курсов или взятки [9].

В представленном примере проанализируем термин bribe и его 
словарное соответствие взятка. В данном случае функции и значения 
совпадают, аналогичными являются способы наименования:

bribe n., v., bribed, bribing – n. 1. (money or any other valuable consideration 
given or promised with a view to corrupting the behavior of a person, 
especially in that person’s performance as a public official, juror, athlete, 
or other capacity in which the public has an interest [38].

При этом Толковый словарь русского языка Ушакова [28] опреде-
ляет данный термин таким образом:

взятка, взятки, ж. 1. Плата или подарок должностному лицу за совер-
шение каких-нибудь незаконных действий по должности в интере-
сах дающего. Дать взятку. Брать взятки [28].

Образ, заложенный в данном юридическом термине, сохранен. 
Такие факты не представляют трудностей при переводе.

Юридические термины с образным компонентом создают для пе-
реводчика трудности при поиске верного эквивалента. Мы считаем, 
что лингвистическая основа перевода – это семантический анализ, 
при котором переводчик должен уметь выбрать правильный вариант 
путем сравнительного анализа терминов для определения сходств 
и различий между ними, учитывая принципиальные расхождения 
в функциях, устройстве, номинации и образах, заложенных в них, 
чтобы содержательная сторона реалии ТО совпадала с содержатель-
ной стороной реалии / лексической единицы ТП. Подчеркнем, что 
отдельного анализа дефиниций недостаточно для достижения адек-
ватного перевода, поэтому переводчикам рекомендуется проводить 
также анализ средств образности и анализ соответствующих речевых 
произведений (анализ контекста).
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В статье анализируются различные типы информации, которая воспри-
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The article gives an overview of various kinds of information received by the 
conference interpreter in the simultaneous translation process. It describes a 
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obtain optimal equivalence of the target text. The conclusion is drawn that the output 
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Цель статьи – анализ практической значимости каналов инфор-
мации, воспринимаемых переводчиком во время осуществления 



42

Вестник МГЛУ. Выпуск 11 (750) / 2016

синхронного перевода. В самом упрощенном виде синхронный пере-
вод принято описывать как вид профессионального устного перевода, 
который «включает в себя два параллельных процесса: восприятие 
речи на языке оригинала и ее порождение на целевом языке» [1, с. 11]. 
Вместе с тем, данное определение требует детализации с учетом того, 
что синхронный перевод представляет собой «форму сложного про-
цесса переработки информации человеком, включающего восприя-
тие, накопление, вычленение, преобразование и передачу вербальной 
информации» [10]. Обратим особое внимание в этой дефиниции на 
слово «информация», являющееся для нас ключевым, а также уточ-
ним, идет ли речь о восприятии только вербальной информации.

Действительно, информация, которую воспринимает переводчик-
синхронист, не ограничивается звуковым каналом речи оратора, ко-
торый поступает в наушники. Этот канал сопровождается другими 
информационными потоками, сущность и значение которых для пере-
водчика может варьироваться в зависимости от целого ряда объектив-
ных и субъективных факторов. Ниже приводится перечень информа-
ционных каналов, поступающих в кабину синхронного перевода.

1. Первый звуковой канал: речь оратора. Главный канал, несу-
щий основную смысловую информацию. Именно на нем постоянно 
сконцентрировано внимание переводчика. Принципиально важно, 
что только звуковая информация, т. е. непосредственно речь оратора, 
перекодируется переводчиком на языке перевода. Все остальные ин-
формационные каналы являются вспомогательными.

2. Второй звуковой канал: собственная речь переводчика, кото-
рую он слышит в наушниках одновременно с речью оратора. Во время 
работы переводчику-синхронисту необходим этот канал для контроля 
собственного голоса.

С одной стороны, речь идет о решении технической проблемы. 
Многие студенты, обучающиеся синхронному переводу, жалуются на 
сложность поиска оптимального баланса между уровнем громкости 
оратора и собственного голоса. Эта сложность действительно имеет 
чисто технический характер, так как переводчик воспринимает оба 
звуковых канала одновременно и вынужден в буквальном смысле 
«раздваивать» свой слух, чтобы не заглушать оратора собственным 
голосом, и наоборот.

С другой стороны, собственная речь переводчика является полно-
ценным каналом, несущим весь объем информации. Прослушивая 
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собственную речь, переводчик верифицирует не только свою интона-
цию, тембр и громкость голоса, но и весь комплекс средств, которые 
он использовал для передачи смысла (грамматические, синтаксиче-
ские, лексические и т. д.) и, в конечном счете, качество собственного 
перевода.

3. Первый визуальный канал: оратор, которого переводчик видит 
через стекло кабины, или трансляция изображения на экран монитора с 
камеры, направленной на оратора. Переводчик имеет возможность на-
блюдать за мимикой и жестикуляцией оратора во время выступления.

Принято считать, что визуальный контакт с оратором очень важен, 
и с этим трудно не согласиться. Кинесика хорошего оратора призва-
на нести дополнительную информацию, не выраженную вербально. 
В частности, из жестов и мимики оратора можно узнать о смысловых 
акцентах в речи, об отношении говорящего к теме выступления и к слу-
шающим, о его общем эмоциональном и психологическом состоянии: 
«…неоднозначность коммуникативной ситуации обычно уменьшает-
ся благодаря такой контекстуальной информации, как жесты и другие 
паратекстовые сигналы, а также устанавливающемуся взаимопонима-
нию в данной коммуникативной ситуации» [2, с. 60]. В определенных 
ситуациях жесты несут непосредственную смысловую информацию: 
например, оратор может демонстрировать какой-то предмет или ука-
зывать на него, отмечать указкой на экране конкретный элемент и т. д. 
Визуальный контакт с оратором также имеет для переводчика чисто 
техническое значение: важно видеть, когда оратор подошел к трибуне 
(или поднялся на нее), взял микрофон, надел (снял) наушники, к кому 
он обращается в данный момент и т. д. Здесь уместно привести став-
ший уже классическим пример М. Ледерер, описывающий реальную 
ситуацию на международном симпозиуме: оратор, периодически де-
монстрировавший иллюстрации на экране, просил техника то убавить 
свет в зале, то включить его, произнося при этом одну и ту же фразу: 
Lumière, s’il vous plaît! [11, с. 18–19].

Наконец, возможны и анекдотичные (но, к сожалению, нередко 
встречающиеся) ситуации, когда оратор жалуется на то, что он не слы-
шит перевод вопросов из зала, но при этом не надел наушники, либо 
же использует микрофон в качестве указки. В любом случае обес-
печение хороших условий видимости оратора является обязательным 
условием создания оптимальной рабочей среды для переводчиков-
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синхронистов. В случае удаленности кабины обязательна установка 
монитора, принимающего изображение с видеокамеры.

Вместе с тем, было бы неправильно утверждать, что абсолютно 
вся кинесика оратора имеет важное значение для переводчика. Часто 
жесты выступающего имеют чисто физиологический и рефлекторный 
характер и если и несут интересную информацию для физиономистов 
и психологов, переводчику она вряд ли пригодится. Переводчику пре-
жде всего интересен коммуникативный эффект, который оказывает 
на аудиторию «язык тела» оратора. В противном случае чрезмерно 
энергичная или однообразная жестикуляция оратора может превра-
титься в отвлекающий или раздражающий фактор, и в таком случае 
переводчику следует меньше концентрироваться на этом визуальном 
канале, используя его селективно. Визуальный контакт с оратором 
также малоинформативен, если оратор неотрывно смотрит в текст 
и зачитывает его (в этом случае, как правило, и жестикуляция мини-
мальна, так как оратор держит в руках листы бумаги с текстом вы-
ступления). На наш взгляд, рекомендация переводчику-синхронисту 
не отрываясь смотреть на оратора во время осуществления перевода 
является слишком категоричной: как только «язык тела» выступаю-
щего начинает не помогать, а мешать переводчику, целесообразно 
переключиться на другие информационные каналы.

4. Второй визуальный канал: участники мероприятия в зале, ко-
торых переводчик видит через стекло кабины, или трансляция изобра-
жения на экран монитора с камеры, направленной в зал. Переводчик 
имеет возможность наблюдать за реакцией участников мероприятия, 
непосредственно слушающих оратора или перевод выступления.

Как известно, любой акт перевода делится на два взаимосвязан-
ных коммуникативных акта – коммуникацию между отправителем 
и переводчиком и коммуникацию между переводчиком и получателем 
[8, с. 63]. В ситуации синхронного перевода этот визуальный канал 
очень важен для коммуникации переводчика и получателя. Своев-
ременная и адекватная реакция зала позволяет переводчику оценить 
достижение коммуникативного эффекта и, кроме того, получить по-
зитивный эмоциональный заряд. Таким образом, при синхронном 
переводе получатели информации выступают непосредственными 
участниками коммуникативного акта, для которого характерно един-
ство всех его составляющих – места, времени, условий порождения и 
восприятия речи, знание обсуждаемой темы [5, с. 17].
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5. Третий визуальный канал: текст выступления оратора (при его 
наличии). Переводчик читает текст одновременно с восприятием на 
слух речи оратора.

Наличие или отсутствие текста выступления настолько суще-
ственно влияет на алгоритм работы переводчика, что можно говорить 
о двух разных видах синхронного перевода. Перевод с листа, который 
иногда называют зрительно-устным переводом и который, по сути, яв-
ляется отдельным видом коммуникативной деятельности, становится 
в данном случае составным элементом деятельности переводчика при 
выполнении синхронного перевода. Если переводчик в полной мере 
владеет переводом с листа, заранее полученный текст выступления 
может быть использован как фактор значительного повышения каче-
ства перевода. Получив текст выступления заранее (например, за не-
сколько дней до мероприятия), переводчики-синхронисты имеют воз-
можность хорошо проработать материал. Как правило, речь не идет 
о выполнении полного письменного перевода для его зачитывания 
одновременно с оратором. Скорее, в процессе подготовки перевод-
чик внимательно прочитает текст, постарается хорошо понять логику 
изложения, уточнит эквивалентные соответствия специальных тер-
минов и понятий. Если текст содержит цитаты различных авторов, 
переведенных на русский язык, пословицы, поговорки и крылатые 
выражения, игру слов, отсылки к культурным референциям и т. д., 
переводчик заранее подберет их на языке перевода. Особую ценность 
представляет прецизионная информация (цифры и имена собствен-
ные), которую значительно легче воспринимать зрительно, чем устно. 
В случае, если текст получен за несколько минут до начала выступле-
ния (весьма распространенная практика со стороны организаторов), 
возможность зрительно воспринимать прецизионную информацию 
является практически единственным положительным фактором, ко-
торый может использовать переводчик.

Вместе с тем, наличие текста выступления может и осложнить вы-
полнение синхронного перевода как раз в силу того, что перевод с ли-
ста является дополнительным видом деятельности, следовательно, 
увеличивает и без того значительную нагрузку на психофизические 
способности переводчика-синхрониста. Именно поэтому некоторые 
переводчики предпочитают отложить текст в сторону и сосредото-
читься на звуковом канале. Переводчики также прекрасно знают, что 
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при чрезмерном углублении в текст можно потерять мысль оратора, 
как только он отступит от зачитывания текста и перейдет на спонтан-
ную речь: переключение внимания с визуального на звуковой канал 
занимает время, которое может оказаться критическим в ситуации 
синхронного перевода, и в любом случае текст выступления придется 
отложить в сторону.

6. Четвертый визуальный канал: справочные материалы, собран-
ные переводчиком во время подготовки к мероприятию (например, дву-
язычный глоссарий или список терминов), а также персональный ком-
пьютер, ноутбук, планшет или смартфон, подключенный к Интернету.

Применительно к этому каналу справедливы многие коммента-
рии, приведенные выше. Правильно и удобно составленный глос-
сарий, содержащий ключевые понятия по теме мероприятия, всегда 
полезен даже с учетом дефицита времени при выполнении синхрон-
ного перевода. Интернет, являющийся мощным информационным 
каналом, может быть использован либо в небольших паузах (напри-
мер, при смене ораторов), либо с помощью напарника, находящегося 
рядом в кабине.

7. Пятый визуальный канал: презентация (как правило в формате 
Power Point), которую оратор демонстрирует во время выступления, 
либо же иные другие иллюстративные материалы, которые использу-
ет оратор.

В нашем распоряжении нет достоверных статистических данных, 
однако в соответствии с собственным практическим опытом мы мо-
жем утверждать, что в настоящее время большая часть выступлений 
на многоязычных международных мероприятиях сопровождается 
презентацией на экране в формате Power Point. В связи с этим опыт-
ные организаторы устанавливают в кабине синхронного перевода от-
дельный монитор для демонстрации презентации, обеспечивают воз-
можность показа демонстрации в режиме «картинка в картинке» или 
путем переключения изображения с оратора на презентацию. Стан-
дартным элементом оборудования для синхронного перевода, которое 
предлагают специализированные компании, являются, например, две 
поворотные камеры с дистанционным управлением, транслирующие 
изображение на монитор в кабине переводчиков. В любом случае, 
возможность пользоваться этим визуальным каналом информации 
значительно повышает качество синхронного перевода.
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Краткий анализ всех информационных каналов позволяет сделать 
следующий вывод: представление о синхронном переводе как процес-
се, при котором «синхронист получает определенный сегмент инфор-
мации на входе, попадающий в слуховую рецепторную систему и ста-
новящийся доступной для детального анализа (процесса считывания 
информации)» [12] может быть дополнено указанием на сегменты ин-
формации, поступающие в зрительную рецепторную систему. В ре-
альных условиях переводчик-синхронист работает в многоканаль-
ном и многозадачном информационном пространстве, а его умение 
использовать все виды информации, в итоге, определяет успешность 
решения основной задачи.

Не случайно в большинстве специальных исследований синхрон-
ный перевод рассматривается с точки зрения теории переработки 
информации, согласно которой процесс синхронного перевода мож-
но разделить на ряд подзадач, выполнение которых зависит от рас-
пределения ресурсов внимания синхронного переводчика, а также 
от лингвистических факторов, способных усложнить или облегчить 
поставленные перед синхронистом задачи [3, с. 9]. Однако в специ-
альных исследованиях почти не рассматривались экстралингвистиче-
ские факторы, задействованные в синхронном переводе, и данная ста-
тья в определенной степени призвана заполнить этот пробел. В связи 
с этим дальнейшей разработки требует особая модель синхронного 
перевода, учитывающая изменившиеся условия его осуществления.

В столь насыщенной информационной среде на первый план выхо-
дит селективная способность переводчика вычленять нужную информа-
цию, релевантную для формулирования высказывания на ПЯ: «В ком-
муникации важно различать информацию, которую можно извлечь из 
речевого произведения от всей прочей информации, воспринимаемой 
адресатом. Информация, которую несет речевое произведение, непо-
средственно или косвенно … предназначена адресату … Вся остальная 
информация носит ненаправленный характер, она никому специально 
не предназначена и поступает к адресату так же, как и ко всем действу-
ющим лицам из окружающей действительности» [6, с. 19].

На наш взгляд, именно селективная способность, присущая чело-
веческому мозгу, коренным образом отличает деятельность пере вод-
чика-синхрониста от работы компьютерной программы авто матического 
перевода. У человека изначально задействованы фильтрационные 
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механизмы, обеспеченные не только всеми органами чувств, но и чи-
сто человеческими качествами, такими, например, как интуиция, до-
мысливание, антиципация (забегание вперед) и т. д. Эти «фильтры» 
работают со всеми каналами информации, начиная с основного – речи 
оратора. Хорошо известно, что речь, особенно спонтанная, может быть 
в разной степени «засорена» повторами, незаконченными фразами, не-
правильными грамматическими и синтаксическими конструкциями, 
допускающими двоякое толкование выражениями, междометиями, 
зву ками-«паразитами» (хезитациями), дефектами речи, акцентом и ди-
алектическими особенностями произношения. Профессиональный 
переводчик преодолевает трудности такого рода путем простого игно-
рирования ненужной информации и концентрации на смысле ориги-
нального высказывания. В свою очередь, машина будет воспринимать 
весь объем информации и отбрасывать ненужное только после проверки.

В ставшей классической работе «Перевод и лингвистика» А. Д. Швей-
цер много писал о переводческих «фильтрах», под которыми он понимал 
структурные, семантические и стилистические ограничения, сужающие 
диапазон языковых средств, используемых для построения высказывания 
и, в процессе перевода, определяющие предпочтительное использование 
тех или иных способов перевода [8, с. 275]. В нашем случае речь идет не 
о лингвистических, а о паралингвистических и психофизических спо-
собностях переводчика, обслуживающих селективную функцию. Необ-
ходимость отбора нужной информации при осуществлении синхронного 
перевода представляет собой особую трудность, которая предшествует 
решению непосредственно лингвистических задач при формулировании 
высказывания на языке перевода, преодолению «лингвистических пре-
пятствий» (в терминологии В. Н. Комиссарова), связанных со специфич-
ностью семантики языковых единиц, несовпадением «картин мира», раз-
личным членением действительности в разных языках и т. д.

Переводчик обладает коммуникативной способностью, вклю-
чающей помимо языкового знания умение интерпретировать языко-
вое содержание высказывания и выводить из него контекстуальный 
и имплицитный смысл [4, с. 14]. Это позволяет ему, в частности, 
предвосхищать мысль оратора и понимать подтекст, невыраженный 
вербально. Г. В. Чернов справедливо отмечал, что механизмами, 
обес печивающими одновременность процессов слушания и гово-
рения в синхронном переводе являются механизм вероятностного 
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прогнозирования поступающего к переводчику сообщения и меха-
низм упреждающего синтеза при порождении переводчиком сообще-
ния на языке перевода. В процессе восприятия звукового канала пере-
водчик выдвигает предположения о том или ином смысловом либо 
вербальном завершении намерений автора. Их выдвижение осущест-
вляется на основе подсознательной субъективной оценки априорных 
вероятностей дальнейшего развития вербальной ситуации [7, с. 53–56]. 
Если сформулировать проще, переводчик следит за логикой изложе-
ния мыслей оратором и часто заранее догадывается, о чем он будет 
говорить. Напротив, машина не может работать с ассоциативными 
образами, невыраженными материальными знаками в виде печатного 
текста или звукового сигнала. Что касается возможностей компью-
терного прогнозирования, они всегда будут ограничены заложенной 
в машину базой данных.

Многоканальность и многозадачность среды, в которой работа-
ет «на прием» переводчик, поразительным образом контрастирует 
с единственным звуковым каналом, который воспринимают получа-
тели перевода. Следовательно, речь переводчика представляет собой 
многократно «отфильтрованную», переосмысленную, переработан-
ную и синтезированную информацию, поступившую параллельно по 
нескольким звуковым и визуальным каналам и, в конечном итоге, вы-
раженную средствами ПЯ на одном звуковом канале.

Пристальное внимание ко всем информационным каналам и их 
анализ могут стать основой для выстраивания актуальной модели 
синхронного перевода и разработки методических принципов обуче-
ния синхронному переводу.
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В 2012 г. вышла в свет очень важная, на наш взгляд, монография 
С. С. Соловьева и Н. В. Минаковой под общей редакцией И. И. Ха-
леевой, в которой дан подробный социологический анализ состояния 
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и основных тенденций рынка переводческих услуг в современной 
России [4]. Авторы рассмотрели целый ряд актуальных проблем 
востребованности в России иностранных языков, подготовки пере-
водчиков и специалистов со знанием иностранного языка, а также 
их трудо устройства. И что очень важно, в монографии уделяется 
серьезное внимание проблемам и недостаткам подготовки кадров 
в сфере перевода. Данные проблемы сгруппированы в пять основных 
содержательных блоков: это и большая группа проблем, связанных 
с организационно-правовой стороной переводческой деятельности; 
и проблемы, связанные с недостаточной психологической готовно-
стью переводчиков (например, неумение контролировать себя в стрес-
совых ситуациях, неумение удерживать внимание людей и т. п.), 
а также с недостаточным вниманием к современной культуре стран 
изучаемого языка.

В связи с тем, что речь идет об обучении литературному переводу 
в высшей школе, нас заинтересовали два первых содержательных бло-
ка – это проблемы, связанные с методическим разрывом между полу-
ченными знаниями о языке и навыками их практического применения, 
а также с недостаточными возможностями по формированию знаний 
и навыков в отдельных видах переводческой деятельности.

Действительно, опыт показывает, что студенты недостаточно 
владеют синхронным переводом, несмотря на увеличение его роли 
в профессиональной коммуникации. У них часто отсутствует внима-
ние к изучению бизнес-лексики, которая является основным инстру-
ментом общения деловых людей во всем мире. Авторы исследования 
отмечают также недостаточную компетенцию владения современ-
ными вариантами речи: метафорами, шутками, жаргоном и даже не-
нормативной лексикой на иностранных языках. Особенно выделяется 
недостаточное владение эффективными методиками, применяемыми 
при последовательном переводе [4, с. 71–73].

Мы, в свою очередь, хотим заметить, что недостаточный уровень 
компетенций студентов следует отметить и в области литературного 
перевода. И на решение этой проблемы необходимо обратить самое 
пристальное внимание, так как литературный перевод представляется 
одной из важнейших форм межкультурной коммуникации.

Многие исследователи, отталкиваясь от теоретических положений 
структурализма, вводят в область интересов теорий перевода такие 
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проблемы, как этнографический аспект национального характера и 
его влияние на мышление, психологические проблемы ментальных 
презентаций и их влияние на стиль, а также проблемы функциони-
рования языка в творческом процессе создания текста. Следствием 
этого стал тот факт, что лингвистический и культурологический под-
ходы, которые раньше существовали порознь, стали сближаться. Это 
выразилось в пересмотре отношений языка и культуры. Формируется 
новая наука – лингвокультурология, которая развивается в контексте 
межкультурных исследований. Формируется новое понимание межъ-
языкового пространства, в которое входит перевод, а также вырабаты-
вается трактовка перевода как части опосредованной межкультурной 
коммуникации [6, с. 159–160].

Очень важно, что в процессе формирования основных категорий 
лингвокультурологии и уточнения переводоведческих категорий со-
храняется научная преемственность. Так, Н. Н. Трошина отмечает, 
что в центре внимания оказывается «эквивалентность при существо-
вании различий», о которой писал Р. Якобсон еще в 1966 г. в статье 
«О лингвистических аспектах перевода» [6, с. 160].

Мы, безусловно, обязаны использовать в своей педагогической 
деятельности по формированию высокого уровня профессиональных 
компетенций у студентов в переводоведческой сфере опыт и наработ-
ки наших предшественников, филологов мирового уровня, таких как 
Р. Якобсон, Ю. Найда и др.

И сегодня для переводоведения актуальна мысль Р. Якобсона 
о трех способах интерпретации вербального знака, который может 
быть переведен в другие знаки того же языка, на другой язык или же 
в другую, невербальную, систему символов. Этим трем видам Р. Якоб-
сон дает следующие названия:

1) внутриязыковой перевод, или переименование, – интерпрета-
ция вербальных знаков с помощью других знаков того же языка;

2) межсемиотический перевод, или трансмутация, – интерпретация 
вербальных знаков посредством невербальных знаковых систем;

3) межъязыковой перевод, или собственно перевод, – интерпре-
тация вербальных знаков посредством какого-либо другого 
языка.

Следует доносить до студентов мысль Р. Якобсона о том, что 
чаще всего при переводе с одного языка на другой происходит не 
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подстановка одних кодовых единиц вместо других, а замена одного 
целого сообщения другим. Такой перевод представляет собой косвен-
ную речь; переводчик перекодирует и передает сообщение, получен-
ное им из какого-то источника. Таким образом, в переводе участвуют 
два эквивалентных сообщения в двух различных кодах, а эквивалент-
ность при существовании различия – это кардинальная проблема язы-
ка и центральная проблема лингвистики.

Полезными для студентов будут и размышления Р. Якобсона 
о поэзии, в которой синтаксические и морфологические категории, 
корни, аффиксы, фонемы и их компоненты (различительные призна-
ки) – любые элементы вербального кода – противопоставляются, со-
поставляются, помещаются рядом по принципу сходства или контра-
ста и имеют свое собственное автономное значение. Фонетическое 
сходство воспринимается как важная семантическая связь. В поэти-
ческом искусстве царит каламбур или, выражаясь более научным язы-
ком и, возможно, более точным, парономазия, и независимо от того, 
беспредельна эта власть или ограничена, поэзия по определению яв-
ляется непереводимой. Возможна только творческая транспозиция, 
либо внутриязыковая – из одной поэтической формы в другую, либо 
межъязыковая – с одного языка на другой, и, наконец, межсемиотиче-
ская транспозиция – из одной системы знаков в другую, например из 
вербального искусства – в музыку, танец, кино, живопись [7].

Не только в рамках курса «Теория и практика перевода», но и в кур-
сах «Основы художественного перевода» и «Поэтический перевод» 
будут не только уместны, но и необходимы размышления Ю. Найды 
о принципах литературного перевода. Этого автора часто называют 
революционером в области перевода Библии в середине ХХ столетия. 
А ведь при переводе Библии очень часто требуются наработки имен-
но в области литературного перевода. Он отмечал, что при переводе 
ощущается столкновение формы и содержания, что выливается в кон-
фликт между формальной и динамической эквивалентностью. Это 
особенно заметно при переводе поэзии. Но слепое следование букве 
перевода может «убить» сам перевод. В этой связи Ю. Найда цитирует 
Уильяма Купера: «Если в языке оригинала используются словосоче-
тания, которые создают непреодолимые трудности для прямого пере-
вода, а также обороты, которые чужды и непонятны носителю языка 
перевода, лучше придерживаться духа стихотворения и «переодеть» 



55

Е. В. Нарбут

его в такие выражения, которые не создают неловкости и неясности 
в понимании. Это можно назвать переводом из одной культуры в дру-
гую» (цит. по: [3]).

При переводе поэзии возникают специфические проблемы, ибо 
форма выражения (ритм, размер, рифма и пр.) является существен-
ным фактором при передаче аудитории духа сообщения. Но в любом 
случае переводится ли поэзия или проза, необходимо учитывать реак-
цию получателя; поэтому конечная цель перевода, т. е. его воздействие 
на потенциальную аудиторию, является одним из основных факторов 
при оценке перевода. Эту мысль Ю. Найда подкрепляет словами Лео-
нарда Форстера об определении высококачественного перевода, ко-
торый пишет: «Хороший перевод – такой, который выполняет ту же 
задачу в языке перевода, что и оригинал – в языке, на котором он был 
написан» [3, с. 122].

Студентам следует объяснить ценность разных подходов к худо-
жественному переводу, предложенных Ю. Найдой. Он не умаляет 
в формировании переводческих компетенций принципа ориентации 
перевода на формальную эквивалентность. Такой формально эквива-
лентный перевод в целом ориентируется на исходный язык, другими 
словами, он предназначается для того, чтобы как можно более полно 
передать форму и содержание исходного сообщения [3, с. 126].

При этом в формально-эквивалентном переводе, в котором по-
следовательно проводится принцип согласованности, обычно содер-
жится много такого, что не очень понятно неподготовленному чита-
телю. Поэтому такие переводы обычно снабжаются примечаниями не 
только для того, чтобы объяснить некоторые формальные элементы, 
которые было невозможно адекватно представить в языке перевода, 
но и чтобы объяснить те формальные элементы, которые присутству-
ют в переводе, но недостаточно понятны читателю, ибо имеют смысл 
только в контексте культуры оригинала.

Некоторые типы перевода в строгих рамках формально-эквива-
лентного перевода, как, например, подстрочники и предельно послов-
ные переводы, малоинтересны. Другие имеют большую ценность. На-
пример, переводы иноязычных текстов, предназначенных специально 
для лингвистов, чаще всего представляют собой именно формально-
эквивалентный перевод. Слова при этом воспроизводятся буквально, 
сегменты предложений даже нумеруются, чтобы облегчить сравнение 
соответствующих единиц.
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Ю. Найда специально обращает внимание на то, что не следует 
скептически относиться к формально-эквивалентному переводу, по-
скольку для определенного вида аудитории и для передачи определен-
ных типов сообщений такие переводы вполне уместны.

Но для обучения литературному переводу важно ознакомить студен-
тов с принципами ориентации перевода на динамическую эквивалент-
ность. В таких переводах внимание направлено не столько на исходное 
сообщение, сколько на реакцию получателя. Как говорит Ю. Найда, 
перевод по принципу динамической эквивалентности можно описать 
как перевод, о котором носитель двух языков, знакомый с обеими соот-
ветствующими культурами, мог бы сказать: «Да, действительно, именно 
так мы и говорим». Однако важно учитывать при этом, что перевод по 
принципу динамической эквивалентности – это не просто новое сооб-
щение, более или менее похожее на исходное. Это именно перевод и, как 
таковой, он должен ясно передавать значение и цели первоисточника.

Из этого следует, что «естественный» перевод должен удовлетворять:
1) требованиям языка перевода и всей культуры этого языка 

в целом;
2) контексту данного сообщения;
3) аудитории, которой адресуется перевод [3, с. 128–129].
Ю. Найда предупреждает о необходимых «жертвах» в процессе 

перевода: «Перевод, целью которого является динамическая эквива-
лентность, неизбежно будет сопровождаться целым рядом формаль-
ных преобразований, ибо невозможно и форму соблюсти, и динамич-
ность обрести. Чем-то надо жертвовать. Перевод поэзии, несомненно, 
требует больших изменений в литературной форме, нежели перевод 
прозы, ибо ритмические произведения более радикально различа-
ются по форме и по эстетическому восприятию. В результате часто 
приходится заменять одни ритмические модели другими, например 
греческий дактилический гекзаметр передается ямбическим пента-
метром. Кроме того, общепринятым вариантом перевода рифмован-
ного стиха является белый стих. При переводе Библии принято пере-
давать возвышенной прозой те места, где в оригинале – поэтическое 
изложение, поскольку содержание Библии считается гораздо более 
важным, чем ее форма» [3, с. 134].

И Р. Якобсон, и Ю. Найда – филологи широчайшего кругозо-
ра и мирового масштаба, они не только сыграли огромную роль 
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в становлении современного литературного переводоведения. Их 
идеи продолжают работать и на дальнейшее развитие этой науки.

Отрадно видеть, что и начало XXI в. характеризуется высоким 
уровнем интереса к проблемам литературного перевода. Свидетель-
ством тому является ежегодные материалы Вестника Московского го-
сударственного лингвистического университета (серия Языкознание): 
это исследования и Н. А. Дудик, Д. И. Ермоловича, Д. В. Псурцева [5], 
и С. В. Бранд, С. Э. Камиловой [2], и И. И. Халеевой, Ю. А. Сухарева, 
И. А. Гусейновой, М. Б. Нагзибековой [1] и многих других.

Эти работы обогащают науку о литературном переводе, и с ними, 
на наш взгляд, также должны быть ознакомлены студенты, изучаю-
щие иностранные языки и перевод. Мысль о том, что без постоянного 
обращения к научным достижениям в области литературного пере-
вода не может получиться профессионала, должна стать внутренним 
содержанием каждого будущего переводчика.
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considered in translation theory and practice.
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Как известно, в языках разного типологического строя схожие 
лексико-грамматические категории имеют различия с точки зрения 
функционирования. Эти расхождения следует принимать во внима-
ние при переводе, а также при оценке качества переводов.

ЛПМ как подкласс категории местоимений являются важной 
системообразующей частью английского и русского языка. Однако 
в силу особенностей истории и типологических свойств этих языков 
существуют функциональные и частотные расхождения в употребле-
нии местоимений двух названых разрядов.

Исследование этих расхождений с позиций лингвистического 
переводоведения подразумевает выработку критериев для сопостав-
ления функционирования ЛПМ в современном языке. В статье пред-
принимается попытка осветить данные вопросы с общелингвисти-
ческой и эволюционной точек зрения, а именно: рассмотреть роль 
ЛПМ в языковой системе в целом (а); дать краткий очерк упомянутых 
разрядов местоимений в системе старославянского (б), современного 
русского (в), древнеанглийского (г) и современного английского (д) 
языков, а также оценить имевшие место изменения с типологической 
точки зрения (е). Все это вместе должно подвести нас к проблеме 
учета расхождений в функционировании и частотности ЛПМ в про-
изведениях англо- и русскоязычной художественной прозы, а также 
переводных текстов.

Местоимение можно справедливо назвать одной из самых не-
однозначных и неопределенных лексико-грамматических категорий, 
которая вызывает интерес у исследователей на протяжении долгого 
времени. В отличие от имен, класс местоимений закрыт – в него вхо-
дит ограниченное число единиц, однако границы его размыты, так как 
разные ученые объединяют под этим названием различные категории 
слов. Опыт исследования местоимений как класса в лингвистической 
науке обширен. Свой вклад в описание данной категории внесли, в том 
числе, такие известные ученые, как А. А. Потебня, А. М. Пешковский, 
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Л. В. Щерба, В. В. Виноградов и др., однако сегодня в определении 
основных функций и семантико-грамматических характеристик ме-
стоимения по-прежнему есть расхождения.

Местоимения представляют большой интерес для языковедов как 
универсальная категория. Они примечательны своей грамматической 
неоднородностью: так, местоимения способны замещать имена суще-
ствительные, прилагательные и числительные. ЛПМ занимают важ-
нейшее место в структурной сетке языка и играют главную роль при 
обмене информацией.

По мнению некоторых лингвистов, местоимения – не изначально 
лексические компактные единицы, погруженные в синтаксис, а некие 
морфологические, преобразованные в ходе эволюции, структуры со 
сложными синтаксическими функциями. Их внешняя форма образо-
валась в результате различных морфологических операций. Таким об-
разом, референциальная и дейктическая природа местоимений – не их 
исконно-примитивное свойство, а качество, проявившееся в результате 
эволюции их дистрибуции. Кроме того, местоимения с точки зрения 
функционально-структурного синтаксиса – не грамматически незави-
симая категория, а категория, сформировавшаяся посредством грамма-
тических операций применительно к структурам синтаксиса [13, с. 15].

ЛПМ играют важную роль в выражении картины мира посред-
ством языка. Семантически в категории личных местоимений можно 
выделить компонент личности или предметности, у притяжатель-
ных – посессивности, у обоих – дейктический, и нигде – номинатив-
ный аспекты. Как естественные, так и искусственные программные 
языки описывают окружающую нас реальность, при этом именно 
человеческие языки отличаются эгоцентричностью, т. е. «привязкой» 
к участникам коммуникативного акта. Указание на предметы / лица 
и отношения между ними повсеместно присутствует в дискурсе.

Немецкий исследователь Карл Бюлер замечает, что указание явля-
ется одной из базовых и древнейших категорий человеческого созна-
ния, которая нашла свое отражение и в языке [2]. Дейксис – универ-
сальная категория, отмечаемая практически во всех языках, однако 
набор и частотность различных способов ее выражения варьируются 
от языка к языку. Особенно большие возможности для проникнове-
ния в менталитет и культуру того или иного языкового сообщества 
предоставляет дейксис личного пространства, формирующийся при 
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помощи личных местоимений. Это касается как выбора конкретного 
местоимения, так и их частотности и позиции в речи.

Так, в основе статьи, составленной учеными Мичиганского уни-
верситета и Национального университета Сеула, лежит гипотеза 
о тесном переплетении так называемых культурных типажей и выбора 
местоимений. Они доказывают, что выбор той или иной местоимен-
ной формы может определяться культурой – индивидуалистической 
или коллективной, и наоборот. Свободнее эта тенденция проявляется 
в таких языках, как японский или корейский, где варианты множе-
ственного и единственного числа присутствуют в самой парадигме; 
в инте ресующих нас английском и русском выбор определяется, ско-
рее, грамматическими факторами. Однако даже в английском нередки 
ситуации, когда говорящий показывает свою близость к другим лю-
дям, их включенность в концепт «себя». Например, носители англий-
ского языка тяготеют к предпочтению местоимений мн. ч. (мы, наш), 
чтобы выразить соболезнование или, наоборот, разделить общую ра-
дость, а также указать на степень близости в отношениях с брачным 
партнером (цит. по: [8]).

Независимые исследователи Р. Симмонс, П. Гордон и Д. Чамблесс 
доказывают, что большое количество личных местоимений ед. ч. 
2-го лица в речи супругов вызывало более негативные эмоции, в то 
время как предпочтение местоимений мн. ч. 1-го лица способствовало 
разрешению конфликтных ситуаций. Последний случай также свиде-
тельствует о большей удовлетворенности браком обоих супругов [11].

Кроме того, американский психолог Дж. Пеннбейкер доказыва-
ет, что наблюдение за частотностью и выбором лица и числа личных 
местоимений при описании трагических событий, взаимоотноше-
ний с близкими людьми и т. д., помогает отслеживать улучшение или 
ухудшение душевного здоровья испытуемого [10].

Аномальное употребление личных местоимений, изменение их 
частотности и ошибки в речи (у носителя языка) часто свидетельству-
ют о сдвиге в дейктическом поле говорящего, ухудшении восприятия 
и запоминания связной информации. Так, в исследовании Э. Уотсона 
и коллег утверждается, что люди, предрасположенные к развитию ши-
зофрении, употребляют в своей речи больше местоимений 2-го лица 
ед. ч. [12]. Повышенная частотность показательна также для стра-
дающих болезнью Альцгеймера: ученые из университета Южной 
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Калифорнии [7] пишут, что речь таких больных, как правило, полна 
«пустых», часто употребляемых слов, не имеющих четкого референ-
та. Понимание дискурсивных ролей говорящего и слушающего на-
рушено и у аутистов, о чем свидетельствует обратное (реверсионное) 
употребление личных местоимений, в основном, 1-го и 2-го лица [9].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что результаты изуче-
ния психических мотиваций при выборе и использовании местоиме-
ний у разных исследователей не всегда однозначны. Тем не менее не 
подлежит сомнению тот факт, что нарушение душевного здоровья 
влечет за собой изменения в речи и, прежде всего, аномальное упо-
требление личных и притяжательных местоимений как основных раз-
граничителей внутри дейктического поля говорящего, что лишний раз 
подтверждает первостепенность этих двух местоименных классов.

Приведенные выше исследования касались живой речи. Объектом 
данного исследования является язык художественной литературы, ко-
торый, по нашему мнению, сопоставим с общеязыковыми нормами 
и с картиной функционирования, дистрибуции и частотности место-
имений. В качестве материалов исследования нами были отобраны 
произведения англо- и русскоязычной современной прозы. Данный 
временной период особенно интересен с точки зрения синтеза общея-
зыковой нормы и инновационных тенденций современности. Художе-
ственная проза XX в., с одной стороны, дает представление об устояв-
шейся литературной традиции и, с другой – позволяет выявить сдвиги 
в употреблении личных и притяжательных местоимений, поэтому та-
кой выбор представляется нам наиболее сбалансированным.

Попытаемся путем сопоставления систем ЛПМ в русском и англий-
ском языках выявить важные для нас различия. Эти системы формаль-
но схожи в современном русском и английском языках, однако разница 
в истории и типологическом состоянии языков ведет к расхождениям 
в их функционировании. Чтобы понять суть этих расхождений и оце-
нить их значение с точки зрения лингвистического переводоведения, 
обратим внимание и на состояние ЛПМ в языках-предшественниках, 
т. е. старославянском и древнеанглийском.

Исторический путь языка, его тип и стадия развитости вообще 
влияют на особенности местоименных категорий. Так, Ю. А. Левиц-
кий и Г. А. Шамова замечают, что в древних языках отсутствуют от-
дельные лексемы для обозначения не-участников коммуникации (т. е. 
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3-го лица), зато наличествуют маркеры двойственного числа и дозво-
ляется более свободное употребление личных местоимений в роли 
подлежащего [3, с. 52–53].

В древнейшие времена за исходный класс местоимений принима-
лась группа маркеров дейктических значений, которые сопровождали 
разного рода указательные тексты и в процессе языковой эволюции, 
а также под влиянием своего окружения переходили в другие разряды 
[5, с. 5]. Сегодня в современной местоименной системе на первый 
план выходит взаимодействие этих языковых единиц с другими эле-
ментами текста (в том числе разного уровня и масштаба) и функция 
актуализации разных типов отношений внутри текста.

Личные местоимения были призваны индивидуализировать 
смысл онтологического понятия или действия для выражения кон-
кретной идеи еще в сознании примитивных народов. До сегодняшне-
го дня они служат для дополнительной актуализации глагольной ка-
тегории лица и референциальной конкретики существительного. Эта 
древнейшая единица языка обладает высокой частотностью и есте-
ственностью употребления, а ее лексикологическая простота, если не 
скудность, способствует легкой «агглютинации» в речи.

В обоих рассматриваемых языках состав личных местоимений 
примерно одинаков: это местоимения 1-го лица, указывающие на 
говорящего или группу лиц, включающих говорящего, 2-го лица – 
слушающего(-их), и местоимения 3-го лица, ориентированные на 
лица и предметы, не задействованные в данном речевом акте. Таким 
образом, в данной категории можно выделить две главные оппози-
ции: «участия / неучастия в речевом акте» и «производителя / адресата 
речи» [6, с. 13]. Смысловые оппозиции, связанные с противопостав-
лением форм по числу и лицу в рассматриваемых, а также во многих 
других индоевропейских языках, одинаковы.

Типологически старославянский (в данном случае мы не станем 
разграничивать термины «старословянский», «церковнославянский» 
и «древнерусский») относится к синтетическим языкам с развитой 
морфологией. К моменту появления восточнославянской письмен-
ности синтаксические конструкции первых письменных памятников 
отличались неорганизованностью, поэтому структурную роль местои-
мений в них трудно переоценить.

Морфология личных местоимений здесь была во многом бога-
че, чем у той же категории в современном русском языке. Составляя 



64

Вестник МГЛУ. Выпуск 11 (750) / 2016

дейктическое ядро древней местоименной системы, они, в частности, 
обусловили грамматическое противопоставление непосредственных 
участников коммуникации и лиц за ее пределами. Уже в тот период 
оформились основные ЛПМ с упомянутыми нами главенствующими 
функционально-семантическими компонентами (говорящий – слу-
шающий). В тот же период отмечаются такие критерии этого разряда, 
как отнесенность лица к коммуникации и удаленность других лиц от 
ее эпицентра.

Старославянские личные местоимения были примечательны на-
личием двойственного числа (âh для 1-го лица, âà для 2-го), изме-
нения по четырем падежам (и. п., д. п., в. п. и п. п.) и, в некоторых 
падежах, двух рядов форм – полных и кратких (меня – ма, тобя – та), 
которые на сегодняшний день исчезли (за исключением некоторых го-
воров). Древние формы р. п. ìåíå, òåáå позднее трансформировались 
в привычное меня, тебя, однако в родственных славянских языках за-
крепились в исходном виде. Отмечалось отсутствие омонимии форм 
у местоимений 1-го лица двойственного числа в и. п. и в. п.

У данных местоимений не было категории рода. Не было и специ-
альных форм для обозначения 3-го лица – вместо них часто исполь-
зовались «указательные местоимения, причем выбор их зависит от 
отношения упоминаемого лица … к говорящему или слушающему» 
[3, с. 23]. В косвенных падежах существует две формы склонения: 
ко второй в результате переразложения основ добавляется начальная 
«н», если перед формой стоит предлог (говорю ему, пишу к нему).

Притяжательные местоимения служат для целей «референции 
и характеризуются наличием семантического компонента “притяжа-
тельность”» [4, c. 3]. Сегодня в русском языке можно выделить до 
пяти подгрупп притяжательных местоимений:

1) лично-притяжательные местоимения (мой, ваш, твой, наш, 
его, ее, их);

2) возвратно-притяжательное (свой);
3) вопросительно-притяжательное (чей);
4) отрицательно-притяжательное (ничей);
5) неопределенно-притяжательные (чей-то, чей-либо, чей-нибудь) 

[там же].
Исходя из соображений близости к личным местоимениям в ис-

следовании мы будем рассматривать только 1-ю и 2-ю подгруппы.
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Притяжательные местоимения в старославянском, как и в совре-
менном русском, по составу соотносились с личными. Примечательно, 
что в отличие от английского, «в функции определителей (притяжа-
тельные местоимения) часто заменяются д. п. личного местоимения» 
[3, с. 50] – сын твои = сын тебе – причем данная стилистически мар-
кированная функция сохраняется и в современном русском языке.

Как отмечалось выше, сегодня русские местоимения можно считать 
результатом исторического процесса. По словам Р. Д. Уруновой, «в ходе 
эволюции системы языка местоимения изменили свою функциональ-
ную природу и из дейктических актуализаторов модифицировались 
в элементы, обладающие качеством структурной связки» [5, с. 38].

Принято считать, что в современной русской грамматике личные 
местоимения входят в состав разряда местоимений-существительных 
и обладают всеми соответствующими грамматическими категориями 
(род, число, падеж), однако в несколько измененном виде. Русские 
местоименные парадигмы уникальны – как по количеству входящих 
в них единиц, так и по большому числу супплетивных основ. Более 
развитая, чем в английском, общеязыковая морфология влечет за со-
бой ряд интересных стилистических употреблений. Например, род 
у местоимений 1-го и 2-го лица определяется скорее синтаксически, 
чем морфологически (я скромен / скромна, ты умен / умна). При этом 
в индивидуальном, личностном значении возможно согласование рус-
ских личных местоимений по среднему роду (мое «я», нежное «ты», 
я [солнце] царевны не видало).

Лишь вскользь упомянем и о таких стилистических функциях 
личных местоимений, как «“мы” величия», «“мы” скромности», так 
называемое врачебное “мы”, «подобострастное “они”».

Примечательны и структуральные ограничения заместительной 
функции местоимений: например, нельзя замещать существительные 
в назывных предложениях, в роли квалифицирующего сказуемого 
(в дефинициях), временных отношений (встать с утра) и количе-
ственных параметров (горько до слез) и т. д. Нельзя заместить ме-
стоимением имена существительные в данных примерах: обнять за 
талию, дед по матери, быть под надзором, ходить в чинах, умереть 
с тоски (но уйти из-за меня).

М. А. Шелякин замечает, что в разговорной речи «форма среднего 
рода “оно” встречается в значении местоимения “это”» [6, с. 15].
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Оно, конечно, странно, что, видя вас в первый раз, я начинаю с вами очень 
важный решительный разговор (А. Островский).

Заметим, что в этой функции оно приближается к английскому 
безличному местоимению it. Здесь же следует указать случаи напи-
сания «Вы» с прописной буквы при вежливом или официальном об-
ращении на письме.

Итак, в русском языке эволюция местоименной системы отража-
ет его сохранившийся по сей день синтаксический характер. В ан-
глийском мы сталкиваемся с другой ситуацией. Это связано с тем, что 
в ранний период язык отличался гораздо большей степенью синте-
тизма вследствие своего развития из синтетического праиндоевро-
пейского языка. Это характеризовало его как язык с более свободным 
порядком слов, в том числе как объектных, так и субъектных личных 
местоимений. Сегодня английский можно с уверенностью отнести 
к языкам аналитического строя.

На эволюцию местоимений в английском, их вид и позицион-
ные свойства влияло множество факторов, включая ошибки писцов 
и взаимодействие с англо-норманнской орфографической традицией 
[1, с. 7]. Из морфологических особенностей древнеанглийских лич-
ных местоимений следует отметить наличие форм двойственного 
числа для 1-го и 2-го лица (оппозиция «пара – множество» вообще ха-
рактерна для архаичного сознания); местоимения 3-го лица возникли 
из указательных местоименных основ, причем тогда же наметилось 
разделение по родам, но только в единственном числе (вспомним, что 
в русском такая черта была свойственна и местоимениям 3-го лица 
мн. ч. – устаревшее ныне «оне» ж. р., однако собственно в древнерус-
ский период форма употреблялась только как диалектное новообразо-
вание, а в литературный язык вошла позже – в XVIII в.).

Гораздо шире, чем сегодня, была и падежная парадигма древне-
английских личных местоимений: насчитывалось четыре формы: 
именительный, родительный, дательный и винительный. Сегодня 
у личных местоимений остался только и. п. и так называемый общий, 
или косвенный, падеж. Свойственный всем древним языкам суппле-
тивизм основ наблюдается и здесь в 1-м и 2-м лице.

Древнеанглийские притяжательные местоимения происходят 
из формы р. п. личных местоимений. Притяжательные местоимения 
3-го лица не склонялись, а местоимения первых двух лиц повторяли 
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модель сильного склонения прилагательных. Примечательно, что су-
ществовало также возвратное притяжательное местоимение sin, общее 
для всех родов 3-го лица, которое склонялось также по сильному типу 
и могло соотноситься как с единственным, так и со множественным 
числом. Это, в некотором роде, более узкий аналог русского «свой», 
однако местоимение, по-видимому, довольно рано исчезло из речи.

В целом картина очень напоминает ситуацию в старославянском 
и других древних индоевропейских языках (готский, латынь).

В среднеанглийский период (XIII в.) местоименная парадигма 
начинает разрушаться параллельно с именной: полностью исчезает 
двойственное число, отпадает согласование в роде и падеже опреде-
ления с определяемым словом. Увеличивается общее количество раз-
рядов местоимений.

В современном английском языке и по составу, и по морфологи-
ческим признакам система гораздо проще, нежели в древности. Так, 
практически вышло из живого употребления личное местоимение 
2-го лица ед. ч. Thou – как архаизм оно встречается только в диалект-
ной или поэтической речи – заменяется формой мн. ч. you, расширяет-
ся внутрипарадигменная омонимия. Местоимение you для разных ре-
ферентов графически никак не маркируется – ср. «ты», «вы» и «Вы» 
(отсюда при передаче английских обращений на русский перед пере-
водчиком часто стоит непростая задача выбора).

Из других различий с русским языком отметим противопостав-
ление по признаку одушевленности / неодушевленности (в русском 
данный признак грамматически различается только при оппозиции 
падежных форм существительных). Формально оно выражено тем, 
что «только названия лиц могут быть заменены местоимениями либо 
м.р., либо ж. р.» [3, с. 20]. Местоимение it, в свою очередь, по семан-
тике не всегда совпадает с русским оно.

В АЯ местоимение they может использоваться в собирательном 
значении (They say he’s a wonderful fellow), причем его опущение не-
допустимо, тогда как русское местоимение они в той же функции поч-
ти всегда опускается (неопределенно-личные предложения):

Говорят, он парень что надо.

Скажем о тенденции гендерного нейтралитета в случае слов об-
щего рода (judge, child, person), которая в английском языке ощутима 
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больше, чем в русском, где замещение идет, как правило, по грамма-
тическому роду существительного.

Говоря о современных англоязычных притяжательных место-
имениях, вспомним упомянутое нами отсутствие отдельной формы, 
универсальной для всех лиц, аналогичной русскому «свой». В соот-
ветствующих случаях в английском употребляется строго местоиме-
ние, производное от лица-обладателя.

Упрощенная морфология отменяет необходимость согласования 
притяжательного местоимения с его определяемым словом (my book, 
my table – моя книга, мой стол). С другой стороны, английская пара-
дигма шире за счет различия синтаксически зависимых и самостоя-
тельных форм. (Я потерял свою ручку. – Возьми мою. vs. I’ve lost my 
pen. – Take mine instead).

Наконец, общая частотность притяжательных местоимений в англий-
ском языке выше, чем в русском: это объясняется узусной обязатель-
ностью их наличия там, где в аналогичных случаях в русском языке 
их чаще всего опускают, т. е. в препозитивной позиции перед суще-
ствительным.

Он попрощался с сестрой, надел шляпу и, опустив руки в карманы, 
вышел из комнаты. – He said goodbye to his sister, put on his hat and left the 
room, his hands in his pockets.

Подведем итоги этого исторического сопоставления. Развитие 
древнерусской местоименной системы в целом ограничивается не-
значительными фонетическими изменениями (мною → мной) и утра-
той некоторых морфологических форм, например кратких мя, тя. 
В англий ском языке эволюция носит и типологический характер (по-
степенный переход от синтетизма к аналитизму, упрощение морфоло-
гии, исчезновение некоторых форм или их омонимия).

Можно ли исходя из этого сделать вывод, что в местоименной 
систе ме русского языка эволюции не наблюдалось? Здесь, скорее, кор-
ректнее было бы, на наш взгляд, говорить о неизменном формальном 
ядре и о развитии функциональных возможностей благодаря языковой 
практике живых носителей языка, а также писателей и ученых, способ-
ствующих формированию литературной нормы в последующие эпохи. 
Происходит обогащение оттенками смыслов и стилистическими ново-
введениями, игра с позицией местоимения в предложении, опущение 
или сохранение форм (помним, что развитая морфология РЯ делает все 
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это возможным). В то же время строй английского языка ставит авто-
ров в более жесткие рамки, хотя уже в древнеанглийском, как пишет 
В. А. Бондарь, на синтаксические позиции личных местоимений влия-
ли такие факторы, как стиль и жанр произведения [1, с. 5]. Кроме того, 
на вынос местоимения в заглагольную позицию в английском влияет 
семантика, особый смысловой акцент, который хочет сделать автор.

Из всего вышесказанного вытекают основные задачи нашего 
дальнейшего исследования. Пока хотелось бы лишь наметить их 
перечень. Важнейшей задачей является анализ частотности упо-
требления ЛПМ в массиве письменных оригинальных и переводных 
текстов художественной литературы на рассматриваемых языках (1). 
Представленный нами краткий исторический обзор подводит к необ-
ходимости более глубокого изучения современных типологических 
различий языков, а также выявления их важнейших для нас характе-
рологических черт (2). Также, возможно, следует обратить внимание 
на автор скую стилистику употребления ЛПМ, расходящуюся с при-
нятой общеязыковой нормой (3). Наконец, нам предстоит построить 
модели анализа употребления этих местоимений (статистическую, 
дистрибутивную или комбинированную) (4).
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Статья посвящена переводу романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего вре-
мени», выполненному в 1958 г. В. В. Набоковым. Вначале автор анализиру-
ет буквалистическую теоретическую установку Набокова, сформулированную 
им в предисловии к этому переводу. Затем сам перевод анализируется в двух 
аспектах: с точки зрения его соответствия сформулированной самим пере-
водчиком программе и с позиций функциональной стилистики и современного 
переводоведения. Первый анализ выявляет непоследовательность Набокова, 
чей перевод в ряде примеров противоречит им же заданным требованиям. 
Второй показывает, что неразличение Набоковым авторских и общеязыковых 
средств приводит к искажению идиостиля оригинального произведения.

Ключевые слова: художественный перевод; В. В. Набоков; функциональ-
ная стилистика; буквализм; «Герой нашего времени».
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“HERO OF OUR TIME” 
AS TRANSLATED BY V. NABOKOV

The article deals with V. Nabokov’s translation of M. Lermontov’s “Hero of 
Our Time” made in 1958. The author begins with describing Nabokov’s literalist 
approach, including some assertions made in the preface to the translation in 
question. It is followed by an analysis of the translation itself, which is carried out 
from two perspectives. Firstly, the translation is verified by Nabokov’s own criteria; 
secondly, the translation is analysed from a standpoint of functional stylistics 
and translation studies. The former analysis proves Nabokov’s inconsistency, as 
in several cases his translation contradicts his own theoretical principles. The 
latter one shows that Nabokov-translator fails to distinguish between individual 
(occasional) and common (trite) linguistic means, which leads to the distortion of 
individual style of the original text.

Key words: fiction translation; V. Nabokov; functional stylistics; literalist approach; 
“Hero of Our Time”.
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Перевод В. В. Набоковым романа М. Ю. Лермонтова «Герой на-
шего времени» на английский язык не так известен, как выполненный 
им же перевод пушкинского «Евгения Онегина». Однако именно он 
стал для Набокова первым «академическим» переводом, т. е. подраз-
умевающим сверхзадачу ознакомления иностранных студентов с рус-
ской литературой. Перевод был закончен в 1958 г., в то время Набоков 
уже около пяти лет работал над переложением «Евгения Онегина». 
Можно сказать, что именно этот перевод стал первой пробой набоков-
ского буквалистического подхода.

«Герой нашего времени» Лермонтова начал переводиться на анг лий-
ский еще с середины XIX в. В собрании сочинений Лермонтова 1913 г. 
в разделе «Лермонтов у англичан» уже перечислены четыре перевода:

а) «A Hero of our own Times», London, 1854;
б) «The Hero of our Days», пер. T. Puëszky, London, 1854;
в) «A Hero of our own Time», с введением и биографией, пер. 

R. I. Lipmann, London, 1886;
г) «Modern Hero», пер. von Nestor-Schnurmann, Cambridge, 1899 

[3, c. 125].
Все предыдущие переводы этого произведения Набоков классифи-

цировал как «переложения» [4, c. 531], неспособные познакомить чи-
тателя ни со своеобразием лермонтовского стиля, ни с особенностями 
языка классической русской литературы в целом. В одном из писем от 
1955 г. Набоков упоминает «три старых перевода», которые он назы-
вает «ужасными» [16, c. 147]. По всей видимости, он тогда еще не знал 
о существовании перевода Мартина Паркера 1947 г. В другом письме 
Набоков пишет, что собирается сделать «первый точный перевод этой 
любопытной книги» [16, c. 175]. Его друг литературовед Эдмунд Уил-
сон, в свое время выступивший с критикой перевода «Евгения Онеги-
на», об этом переводе отозвался положительно. Из письма Набокову: 
«“Doubleday” прислал мне Лермонтова, и, по-моему, он очень хорошо 
сделан: ты точно поймал интонацию английской повествовательной 
прозы соответствующего периода» [5, c. 447].

Однако набоковский перевод «Героя нашего времени» интересен 
нам не только как первая попытка приложения его буквалистическо-
го подхода – на стратегию перевода также повлиял и особый взгляд 
Набокова-филолога на это произведение. Действительно, всякий 
перевод начинается с фазы интерпретации переводчиком оригинала, 
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и именно это толкование становится той призмой, через которую 
чита тели в итоге воспринимают текст. В первую очередь это касается 
интерпретации художественных текстов. Как отмечают авторы посо-
бия по теории перевода, «…в вопросе восприятия художественного 
текста есть свои особенности. Каждый реципиент художественного 
текста имеет право вычитывать и реально вычитывает в нем нечто 
свое, что позволяет говорить о таком его свойстве, как амбивалент-
ность, т. е. неоднозначность, открытость для нескольких (даже бес-
конечного количества) интерпретаций» [8, c. 255].

Вот как Набоков характеризует стиль Лермонтова-прозаика:
…проза Лермонтова далека от изящества; она суха и однообразна, 

будучи инструментом в руках пылкого, невероятно даровитого, беспо-
щадно откровенного, но явно неопытного молодого литератора. Его рус-
ский временами так же коряв, как французский Стендаля; его сравнения 
и метафоры банальны; его расхожие эпитеты спасает разве то обстоя-
тельство, что им случается быть неправильно употребленными. Словес-
ные повторы в его описательных предложениях не могут не раздражать 
пуриста. И все это переводчик обязан скрупулезно воспроизвести, сколь 
бы велико ни было искушение заполнить пропуск или убрать лишнее.

К моменту, когда Лермонтов начал писать, русская проза успела об-
наружить пристрастие к определенным словам, ставшим обиходными 
для русского романа [4, c. 531–532].

Этот взгляд крайне важен, так как он является одним из факторов, 
определяющих стратегию работы переводчика с текстом. Сам процесс 
перевода, т. е. фаза построения текста перевода, несомненно, проис-
ходит уже после того, как полностью завершена фаза интерпретации. 
В случае учета той сверхзадачи, которую ставил перед собой Набо-
ков, удельный вес интерпретации заметно увеличивается. Приведем 
для сравнения взгляды советского литературоведа Б. Эйхенбаума на 
то же самое произведение.

«Итак, в “Герое нашего времени” Лермонтов дает своего рода 
синтез тем формальным исканиям, которые характерны для русской 
беллетристики 30-х гг. Он приводит в порядок литературный язык, 
отказываясь как от лирического патетизма, так и от увлечения диа-
лектизмами, игрой слов и т. д. С. Бурачек был не совсем не прав, ког-
да, негодуя на роман Лермонтова, назвал его “эпиграммой”, состав-
ленной из беспрерывных софизмов, и “идеалом легкого чтения”. Да, 



74

Вестник МГЛУ. Выпуск 11 (750) / 2016

после Марлинского, Вельтмана, Одоевского и Гоголя, где все было 
еще так трудно, так неоднородно, так немотивированно и потому 
так “неестественно”, “Герой нашего времени” выглядит как первая 
“легкая” книга – книга, в которой формальные проблемы скрыты 
под тщательной мотивировкой и которая поэтому могла создать ил-
люзию “естественности” и возбудить чисто-читательский интерес» 
[11, c. 156].

Это толкование существенно отличается от набоковского. Если 
Набоков отмечает «корявость» и «неумелость» Лермонтова, то Эйхен-
баум преподносит «Героя нашего времени» как первый «легкий» ро-
ман русской литературы, который читается естественно и гладко. Не 
пытаясь здесь установить более верный взгляд на стиль Лермонтова-
прозаика, отметим важность предпереводческой интерпретации ори-
гинала, которая в итоге может привести к созданию совершенно раз-
ных по стилистическому рисунку текстов.

Прежде чем переходить непосредственно к анализу текста, необ-
ходимо уточнить, с каких позиций такой анализ будет проводиться. 
В подобном случае исследователь обычно либо оценивает перевод 
с конкретных теоретических и методологических позиций, либо 
просто фиксирует факты, т. е. речь идет об аналитическом или опи-
сательном подходах. Мы будем придерживаться в большей степени 
второго подхода. В первую очередь, как нам кажется, важно понять, 
c какой целью создавался перевод – ведь изначальна поставленная 
цель определяет не только стратегию перевода, но и критерии его 
оценки. Итак, еще раз подчеркнем, что в своем переводе «Героя 
нашего времени» Набоков изначально ориентировался на акаде-
мическое использование текста, на филологический и литературо-
ведческий анализ. В этом смысле его стратегия не может считаться 
«правильной / неправильной», но лишь одним из вариантов, опосре-
дованных конкретной экстралингвистической сверхзадачей.

Обратимся к гипотезе «неопределенности перевода», выдвину-
той У. В. О. Куйаном в его работе «Слово и объект» [17]. В наиболее 
общем виде тезис Куайна можно сформулировать как «отсутствие 
объективных оснований для выбора из ряда приемлемых, но не со-
вместимых друг с другом переводов» [7, c. 21]. Другими словами, 
если два перевода приблизительно одного качества разнятся ввиду 
каких-либо экстралингвистических установок переводчиков, то не 
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может существовать объективных критериев для выделения из них 
более «правильного» или «адекватного». Оговоримся, что такая по-
зиция возможна только в рамках описательного подхода.

Такие авторы, как Набоков, интересны для переводоведения тем, 
что в их лице мы имеем как теоретиков художественного перевода, 
так и переводчиков-практиков. Это позволяет нам выдвинуть особый 
критерий оценки перевода, не выходя за рамки описательного подхода.

Итак, попробуем сформулировать его: текст перевода должен 
максимально соответствовать программе, заявленной его автором. 
Назовем такой критерий критерием самоверификации. При всей 
очевидности такого методологического подхода он редко применя-
ется при оценке того или иного перевода. Однако если сам пере-
водчик предварил свою работу некими теоретическими выкладка-
ми, то считаем необходимым в первую очередь проанализировать 
текст перевода с точки зрения его соответствия именно этим тре-
бованиям.

Мы выделим два типа буквалистического перевода: нарушаю-
щий норму ПЯ и нарушающий узус ПЯ. Отметим, что редкое чув-
ство языка и стиля не позволяли Набокову-переводчику вторгаться на 
территорию языковой нормы. Весь буквалистический пафос его кон-
цепции заключается в преодолении узуального словоупотребления 
во имя сохранения точного контекстуального значения. Только такой 
перевод, по мнению Набокова, способен дать читателю почувствовать 
особенности иноязычной литературной традиции. Однако именно та-
кой текст и создает «впечатление перевода». Здесь мы опираемся на 
гипотезу, согласно которой «за “впечатление перевода” отвечают два 
фактора: обнаружение нарушений узуса и отыскание логических не-
сообразностей» [6].

Для того чтобы обрисовать избранный переводчиком метод и его 
соответствие заявленной стратегии, для анализа текста нами были 
выбраны следующие группы языковых единиц: этнографические, 
общественно-политические и другие реалии, фразеологизмы, про-
сторечные выражения и диалектизмы, индивидуально-авторские 
средства (см. табл.). По нашему мнению, именно эти типы языковых 
единиц отражают как авторскую, так и общеязыковую специфику, 
сохранение которых было для Набокова приоритетной задачей пере-
водчика.
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Вышеприведенные примеры подводят нас в первом приближении 
к следующим выводам:

реалии в большинстве случаев заменяются функциональными  •
аналогами или генерализируются;
фразеологизмы и просторечные слова, как правило, передаются  •
буквально, однако эта тенденция периодически нарушается;
индивидуально-авторские языковые единицы переводятся в каж- •
дом случае по-разному, причем многообразие переводческих ре-
шений не позволяет увидеть за ними единую стратегию.

Итак, проанализировав перевод по предложенному нами крите-
рию самоверификации, мы делаем вывод о некоторой непоследова-
тельности переводчика. Если основной целью было сохранение «точ-
ного контекстуального значения», то непонятно, почему некоторые 
фразеологизмы заменяются функциональными аналогами, а просто-
речия и диалектизмы – нейтральными языковыми средствами. Оста-
новимся на некоторых примерах:

1. Казацкие воинские звания (есаул, урядник) заменены аналогич-
ными западноевропейскими званиями (ср.: yesaoul в переводе 
Филимора 1924 г. и Сossack captain в переводе Паркера 1947 г.).

2. Характерное выражение «на водку» заменено нейтральным a 
tip (например, в переводе Филимора 1924 г. это переведено как 
vodka money).

3. Выражение «не сносить головы» в одном случае переведено 
буквально, в другом заменено аналогом lose one’s life.

4. Характерные примеры просторечия («что за притча», «взбеле-
нились») заменены нейтральными аналогами.

Все эти примеры в известном смысле противоречат поставленным 
Набоковым целям создания такого перевода, который бы знакомил 
читателя с характерными особенностями русского языка и русской 
литературной традиции.

Далее попытаемся рассмотреть перевод с позиций функциональ-
ной стилистики. Сегодня многие переводоведы и переводчики воз-
вращаются к принципиальному разделению выразительных средств 
и стилистических приемов на авторские и общеязыковые. Действи-
тельно, осознание этого разделения позволяет переводчику, с одной 
стороны, сохранить все идиостилистические особенности текста, 
а с другой – не заострять внимание читателя на тех фрагментах 
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текста, где были использованы узуальные средства. Именно «нераз-
личение авторского и общеязыкового в тексте оригинала» В. К. Лан-
чиков называет «коренным свойством буквализма» [2, c. 168]. Даже 
поверхностный анализ рассматриваемого нами перевода позволяет 
утверждать, что, по мнению Набокова, буквальной, т. е. формально-
языковой, передаче подлежат как отличительные черты авторского 
идиостиля, так и характерные черты языка в целом. Однако на прак-
тике Набоков-переводчик, как мы уже отмечали, остается непосле-
довательным, в частности остается непонятным, почему некоторые 
слова и словосочетания все-таки им «сглаживаются».

Итак, дихотомия авторского / общеязыкового, по нашему мнению, 
играет принципиальное значение для анализа перевода, особенно если 
цель анализа – выявить его «буквалистичность». Для более продук-
тивного и терминологически четкого понимания этой оппозиции нам 
представляется важным соотнести ее с другой оппозицией, предло-
женной одним из членов Пражского лингвистического кружка Б. Гав-
ранеком [1]. Речь идет о понятиях «актуализация» и «автоматизация».

Перед тем как ввести эти понятия, Гавранек объясняет необхо-
димость их выделения, «…при всех разнообразных средствах функ-
циональной и стилистической дифференциации, преимущественно 
синтаксических и лексических, важно учитывать не только запас 
различных слов и грамматических форм, но также и разные спосо-
бы использования языковых средств или же специальное их при-
способление к различным задачам литературного языка» [1, c. 349]. 
«…Под автоматизацией мы понимаем такое использование языковых 
средств, изолированных или взаимно связанных между собой, кото-
рое является обычным для определенной задачи выражения, то есть 
такое использование, при котором выражение само по себе не привле-
кает внимания; с точки зрения формы такое выражение употребляет-
ся (говорящим) и воспринимается (слушающим) как нечто условное 
и стремится быть “понятым” уже как часть языковой системы, а не 
только как единица, поясняемая в конкретном высказывании контек-
стом и ситуацией» [1, c. 355].

Термин «автоматизация» был заимствован «пражцами» у пси-
хиатра Пьера Жане, который под «психологическим автоматизмом» 
понимал особую форму элементарной деятельности, которая, буду-
чи разумной, не подразумевает никаких новых ощущений, а всецело 
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апеллирует к уже полученному опыту [12]. Сегодня термин «автомати-
зация» (automaticity) также используется в психолингвистике и озна-
чает «легкость или эффективность припоминания знаний или манипу-
лирования с ними. <…> Преимущество автоматизации заключается в 
снижении нагрузки на рабочую память…» [9, c. 20].

Под актуализацией Гавранек понимает «такое использование язы-
ковых средств, которое привлекает внимание само по себе и воспри-
нимается как необычное, лишенное автоматизма…» [1, c. 355].

Дело в том, что даже так называемое общеязыковое может ак-
туализироваться внутри определенного контекста, поэтому, на наш 
взгляд, более важным свойством является не принадлежность языко-
вого средства тому или иному автору или же его узуальность, а актуа-
лизированность / автоматизированность этого средства в конкретном 
контексте. О похожем явлении писала Л. Черняховская – она призы-
вала не переводить буквально так называемые штампы закрытого 
кода, т. е. автоматизированные в данной языковой среде средства. 
«Будучи буквально переведены и не являясь штампами в ПЯ», они 
«создадут ненужный эмоциональный эффект» [10, c. 10].

Итак, беря за основу дихотомию «актуализация / автоматизация», 
можно сделать следующий вывод: при переводе актуализированные 
языковые средства ИЯ должны передаваться актуализированными 
языковыми средствами ПЯ, а автоматизированные – автоматизи-
рованными.

Набоков, пытаясь сохранить особенности языка оригинала и пере-
давая их буквально, как бы актуализирует языковое средство там, где 
в оригинале был автоматизм. В этом смысле он как переводчик идет 
против автора, искажает стиль и функциональный рисунок текста, так 
как именно конфигурация автоматизированных и актуализированных 
средств и составляет стиль произведения (хотя и не исчерпывает его). 
Подход Набокова как бы стирает оригинальный стилистический кон-
трапункт, что в известном смысле противоречит изначально озвученной 
им цели сохранения индивидуального своеобразия текста оригинала.

Подведем итоги.
Выполненный В. В. Набоковым перевод «Героя нашего вре- •
мени» М. Ю. Лермонтова не проходит проверку критерием 
самоверификации, так как заявленные самим же Набоковым 
правила и принципы перевода не всегда соблюдаются.
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С точки зрения реципиента перевода текст читается как пере- •
водной за счет нарушений узуса ПЯ.
Нарушения узуса ПЯ связаны с передачей автоматизирован- •
ных языковых средств оригинала актуализированными.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА КРЫМСКО-ТАТАРСКОЙ ПОЭЗИИ
Автор статьи видит свою задачу в том, чтобы донести своеобразие 

крымско-татарского народа до других народов многонациональной России 
путем перевода на русский язык поэзии крымских татар. С середины 1940 гг. 
и фактически до середины 1980-х гг. любая популяризация крымско-татарской 
литературы не одобрялась. Теперь пришло время вернуть ее в созвездие 
многонациональных литератур Российской Федерации. В статье говорится 
о трудностях перевода крымско-татарской поэзии, начиная с эпохи Крымского 
ханства и заканчивая современным периодом.
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PROBLEMS OF TRANSLATING CRIMEAN TATAR POETRY
By translating Crimean Tatar poetry into Russian, the author of the article 

has a goal to tell the peoples of Russia about an attractive singularity of Crimean 
Tatars. From the mid-1940s to the mid-1980s any popularization of Crimean Tatar 
literature was dispraised. Now it is time that this star returned to the constellation of 
literatures of the multi-ethnic Russian Federation. The article tells about problems 
of translating Crimean Tatar poems created during the period from the Crimean 
Khanate to the present day.
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translation; Crimean Tatar poetry; beat; rhythm; image; masculine rhyme.

Как только появилась необходимость сделать доступными про-
изведения иноязычных авторов, сразу возникли проблемы художе-
ственного перевода и непереводимости. Действительно, невозможно 
добиться того, чтобы перевод полностью соответствовал оригиналу. 
В любом случае переводчик вносит что-то свое в переведенное им 
произведение. Поэтому у большинства оригинальных произведе-
ний – один автор, а у их переводов – как минимум два, потому что 
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переводчики, безусловно, тоже авторы или, если сказать мягче, соав-
торы тех многих сотен томов зарубежной литературы, которые были 
прочитаны нами за время, отсчитываемое с младших классов школы.

Примечательно то, что чем более литературно одарен перевод-
чик, тем более его перевод далек от оригинала. И одно дело «Траге-
дия о Гамлете, принце Датском», переведенная Михаилом Лозинским, 
переводчиком-классиком, удостоенным в свое время Сталинской пре-
мии за перевод «Божественной комедии», и совсем другое – «Гамлет», 
переведенный Борисом Пастернаком. Некоторые специалисты считают, 
что Нобелевский лауреат в своем переводе превзошел автора. Безуслов-
но, Борис Леонидович обладал всем «набором инструментов» перевод-
чика – знал язык, знал шекспировскую эпоху, знал творческую манеру 
великого драматурга, знал прототипов героев и персонажей, т. е. работал 
по сформулированному им принципу «дойти до сути», но… возобла-
дал его талант. Задача переводчика – так «спрятаться» в переводе, чтобы 
только проявив настойчивость, смогли выявить его присутствие.

Цели перевода художественных текстов обозначены давно. Обя-
зательно надо познакомить читателей с произведениями писателя, 
которые в оригинале они прочесть не имеют возможности. Для это-
го выбирают то, что интересно своим содержанием. Важно при этом 
также раскрыть особенности творчества, взгляды писателя, манеру 
письма, стиль и другие тонкости. Нынешнее время, для которого ха-
рактерно сужение круга интересов у людей, отдающих предпочтение 
скандальным историям, острым сюжетам криминального характера, 
любовным похождениям так называемых звезд, побуждает издателей 
заказывать переводчикам «быстренько» перекладывать зарубежные 
издания именно такого содержания. Поэтому особая ответственность 
лежит на тех, кто продолжает заниматься переводами художествен-
ных произведений. Их задача прежняя – перевести текст так, что-
бы он произвел на читателя такое же впечатление, какое возникает 
у того, кто прочел оригинал. При этом не следует перегружать пере-
вод национально-культурными реалиями, незнакомыми или малозна-
комыми читателям. Оставить нужно только то, что дает представле-
ние о национальных особенностях и культурных традициях, которые 
так или иначе показаны в произведениях. Другое дело образы, нам 
не следует их придумывать – их уже создал автор, и попытки ввести 
в текст что-то свое исказят оригинал.
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Мы согласны с мыслью о том, что переводить надо не с языка на 
язык, а «с культуры на культуру». И для этого надо хорошо знать исто-
рию и культуру того народа, которые с рождения впитал автор перево-
димого оригинала. Точно так же надо знать историю жизни писателя, 
его творческую судьбу, его произведения – иначе в переводе пойдет та 
самая «отсебятина», которой просто не должно быть.

На наш взгляд, нежелательно пользоваться для перевода стихотво-
рений подстрочниками, подготовленными, например, техническими 
переводчиками. Почему? Да потому, что в любом языке слово мно-
гозначно, имеет десятки оттенков и «издает» звуки, обогащающие 
мелодию стиха, придают ему определенную тональность. Человек, 
имеющий техническое образование, каким бы большим знатоком 
языка он ни был, этих нюансов может не уловить, и, соответственно, 
в литературном переводе они тоже могут не прозвучать. Если только 
«инстинкт поэта» ни подскажет их литературному переводчику.

Недавно нас попросили перевести на русский язык стихи табаса-
ранской поэтессы из Дагестана. Для работы был передан подстроч-
ник, видимо, достаточно точный и раскрывающий образы и отчасти 
настроение автора. Но ни о размере строк, рифмах или ритме не было 
сказано ничего. Представив себе женщину, живущую возле гор в Кры-
му, мы постарались передать то, что видели бы и чувствовали сами. 
Поэтессу это как будто устроило, но мы были не удовлетворены тем,  
как переводчик выполнил только одну задачу – в поэтической форме 
изложил содержание этих стихотворений.

Между тем, как справедливо отметил в своей книге «Поэзия 
и перевод» видный советский специалист нашего дела Ефим Эткинд: 
«Поэзия – высшая форма бытия национального языка. В поэтическом 
творчестве с наибольшей полнотой и концентрированностью выра-
жается дух народа – своеобразие его исторического и культурного 
развития, его психического строя. Понять поэзию другого народа – 
значит понять другой национальный характер, эмоциональный мир 
другой культуры» [3, c. 3]. Мы видим свою задачу в том, чтобы до-
нести это своеобразие крымско-татарского народа до других народов 
многонациональной России путем перевода на русский язык поэзии 
крымских татар.

Крымские татары как народ сформировались в Крыму. Они были 
частью Золотой Орды, а после отделения и недолгого существования 
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самостоятельного Крымского ханства попали в 300-летнюю вассаль-
ную зависимость от Оттоманской империи. Значительные изменения 
в их жизни произошли после присоединения Крыма к России, как 
разрушительные торнадо пронеслись по полуострову Октябрьская 
революция, Гражданская война, сталинские репрессии, кровопролит-
ные сражения Великой Отечественной войны. Но особенно сильный 
удар был нанесен в мае 1944 г., когда весь народ был принудитель-
но вывезен из Крыма в отдаленные места поселения. Туда же были 
отправлены и те, кто сражался с фашистами на фронтах и в парти-
занских отрядах. Несмотря на все эти испытания, крымские татары 
сохранили свои традиции, культуру и литературу. Но не обошлось и 
без потерь.

Книги крымско-татарских литераторов хранятся в библиотеках 
Турции, Румынии, Англии, Франции, Германии, США и других стран, 
а на родине сотни тысяч томов их произведений были уничтожены 
в суровые годы перемен и репрессий. В Крыму сегодня не просто 
отыскать книги даже известных писателей, а некоторых вообще не-
возможно. Судя по тому, что сохранилось, крымско-татарских авто-
ров очень неплохо переводили на русский язык известные советские 
переводчики, в том числе и такой яркий поэт, как Арсений Тарков-
ский. С середины 1940-х и фактически до середины 1980-х гг. любая 
популяризация крымско-татарской литературы не одобрялась. Теперь 
пришло время вернуть ее в созвездие многонациональной литературы 
Российской Федерации.

У нас нет желания переводить крымско-татарскую поэзию по опы-
ту советской школы переводов, когда нередко переводчики перепи-
сывали по-русски стихотворения национальных поэтов в одной вос-
торженной тональности во славу советской власти. Лично мы к ней 
до сих пор относимся с почтением, но у большинства из переводимых 
нами поэтов иные к ней чувства, и мы не имеем права «полировать» 
их. Другое дело, что мы должны сделать такой перевод, чтобы совре-
менные читатели поняли и прочувствовали, что сказал автор ориги-
нала, и согласились, что он имел право высказать свою точку зрения 
на историю и на события наших дней. Иногда то, что было написано 
давно, оказывается очень современным. Но и в этом случае наша за-
дача – дать читателю понять, когда это было написано, по какому по-
воду, протянув ниточку в наше время.
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Начинали мы с переводов поэзии эпохи Крымского ханства. Что-
бы пополнить знания о ней мы целый семестр присутствовали на 
лекциях преподавателя Крымского индустриально-педагогического 
университета Наримана Абдульваапа – знатока поэзии того време-
ни. Одновременно занимались подстрочным переводом. Это нам 
было особенно интересно, поскольку мы тогда пробовали свои силы 
в классических формах стихосложения, в частности газели, которой 
придавали строй и содержание, соответствующие нашему времени. 
Но для переводов нужно было вымерять размеры, ритм и настроение 
оригиналов. Соблюсти образную систему крымско-татарской силла-
бической поэзии с мужской рифмой при переводе на русский язык 
с его «плавающими» слогами – непросто. Получаешь своего рода 
эстетическое удовольствие, когда все укладывается – размер, ритм, 
образы и настроение, с которым поэт прославляет красоту и кокет-
ство своей возлюбленной. Иной раз, будем откровенны, раздражали 
многословие и длинноты, которые допускали, подражая арабско-
персидским классикам, дворцовые поэты, но можно понять, что хо-
телось им услышать: «Вот он, наш крымский Навои».

В поэзии более поздней поры, кроме названных выше, при пере-
воде возникают другие трудности. Крымско-татарский народ делится 
на три субэтнические группы: степняки (нагаи), горцы (таты) и южно-
бережные татары (ялыбойлю). Диалекты ногаев и ялыбойлю разли-
чаются примерно так же, как русский и украинский языки, и когда 
поэты пользовались ими, то при переводе приходилось прибегать не 
только к словарям (далеко неполным), но и к помощи тех, кто владеет 
этими диалектами. Диалект татов соединил слова северного и южного 
говоров. Он стал основой литературного языка, которым в настоящее 
время пользуются молодые поэты. А в начале прошлого века поэты 
слагали стихи на тюрко-татарском языке – языке ногаев, а некоторые 
экспериментировали, соединяя слова из обихода северян и южан. 
Процитируем, например, «мани» типа русской частушки:

Дерья диби саз олур,
Гуль ачылса яз олур,
Бен сана Гуль диемем,
Гулин омри аз олур.

Это на южном наречии. А вот то же самое – на северном:
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Дерья тюбю саз болур,
Гуль ачылса яз олур.
Мен саъа Гуль диялмам,
Гульнинъ омри аз болур.

Что значит:
Покроется илом дно морское,
Раскроются розы, и лето наступит.
Но не могу я назвать тебя Розой –
Прекрасный цветок недолго живет.

Мы работаем, не имея заказа на книги переводов, потому что 
отбор изданий, тиражируемых на средства из бюджета, проводится 
людьми, для которых, как нам кажется, чем хуже – тем лучше. Так что 
мы выполняем своего рода социальный заказ тех, кому такие книги 
необходимы. Практически готова книга переводов крымско-татарской 
поэзии разных времен с рабочим названием «Дворец под звездами». 
В ней – стихотворения 17 авторов.

Вероятно, для каждой подборки необходимо сопровождение с био-
графической справкой, характеристикой творчества и оценкой данной 
знатоками поэзии, а также высказываниями, чем значимы и интересны 
эти стихи для наших современников.

Представлено творчество поэтов-бардов Ашика Умера (1621–1707) 
и его более молодого современника Джевхерия, исполнявших стихи в 
сопровождении струнного музыкального инструмента – саза. Их сти-
хотворения о любви, преданности, женской красоте и сегодня волну-
ют так же, как волновали в те далекие времена. Но перевод сложен: 
сначала надо перевести стихи со старотатарского на современный 
крымско-татарский и затем на поэтический русский. И в этой работе 
без помощи специалиста, знающего до тонкостей старотатарский, не 
обойтись, тем более что изданные переводы на современный крымско-
татарский язык весьма неточны.

Вот как звучит в переводе стихотворение Ашика Умера:
СЕМАИ

Красотка кареглазая,
Как я страдаю, знаешь ли?
Как болит в разлуке сердце,
Скажи, ты это знаешь ли?
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Мне свиданье обещаешь
И другого искушаешь:
Так, мол, чувства проверяешь.
А боль смертельна, знаешь ли?

Ты косишь, лукавя, глазом,
Рот твой сахаром измазан…
Пояс твой зачем развязан?
Что он развязан, знаешь ли?

Шуткой счёл Умер всё это,
Ведь он влюблён, как все поэты…
Но цветут сады до лета.
Цветут весной лишь. Знаешь ли?

А вот – Мустафа Джевхерий:

НИКТО О ТОМ НЕ ЗНАЕТ

Весь твой я, моя госпожа,
Но никто о том не знает.
Ты меня заворожила,
Но никто о том не знает.

Как снежинка, сердце тает.
Голову любовь вскружила.
День и ночь в огне пылает,
Но никто о том не знает.

Прошу пойти к ханум сказать,
Что надо б чары с меня снять,
Огонь в душе устал пылать,
А никто о том не знает.

Ты, Джевхерий, проси у Бога
Притушить огонь немного.
Иначе, эфенди, дрогнув,
Умрёшь, и никто не узнает.

Поэзия второй половины ХХ в. пронизана ностальгическими мо-
тивами – поэты тоскуют, как и весь народ, о родине, которую у них от-
няли, грустят о стариках, которые, умирая, завещали привезти и насы-
пать на их могилу горсть крымской земли. В книгу на эти темы вошли 
стихи С. Эмина, А. Велиева, Ю. Кандыма, И. Асанина, Д. Дагджи.



89

Юлдуз (В. Э. Рябчикова)

Точно так же тоской о родине, раздумьями о судьбе крымско-
татарского народа пронизаны творения поэта и ученого Бекира Чобан-
заде (1893–1937). Им гордится крымско-татарский народ. Он владел 
17 языками, на некоторых из них писал. Но лучшие произведения соз-
даны им на родном языке, частично на его северном диалекте.

В частности, стихотворение «Мама» он написал в 1918 г. в Буда-
пеште, в который попал, оказавшись в плену. <...> Медленно угасает 
день, темнеет небо, по нему плывут черные облака, окрашенные от-
светом заката. А поэт наблюдает за игрой красок из окна и уносится 
мыслями в Крым. Там – время вечернего намаза. И он представляет, 
как мать, поцеловав Коран, воздела руки к небу и произнесла слова 
молитвы. Она просит Всевышнего уберечь сына от страданий и ги-
бели. Ночью ей приснилось что-то тревожное, и она проснулась. До-
ждавшись утра, позвала соседку, чтобы та погадала ей о судьбе сына.

Так было и прежде, и эти эпизоды волнуют сына. День угасает, 
и он представляет, как вернулся домой, обнял мать, поцеловал и встал 
перед ней на колени с просьбой простить его. Вот так автор это сти-
хотворение перевел:

МАМА

Меркнет день. Тени на небо ложатся.
Устал закат в облаках отражаться.

Смотрю из окна, как горы темнеют.
И вот я над ними мысленно рею.

Край родной вижу сверху. Там уж вечер.
Мама молится моя, клонит плечи.

Повторит, вздохнёт, Коран поцелует.
Льются слёзы по лицу – дождя струи.

Говорит: «Бекир, ягнёночек, мой лев,
Может, глядишь сюда, у окна присев?

А вдруг злодей какой-то тебя убил,
И прах забытый развеян ветром был?

Нет! Помыслы мои, мои надежды,
Сеит-Бекир, все о тебе, как прежде».

«Всевышний! В жизни светлым был день один,
Когда родился – жемчужинка – мой сын.
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Ему я колыбельные слагала,
От сглаза звёзд колючих сберегала…

Как ранимы материнские сердца,
Ты знаешь, хоть нету детей у Отца».

Ночью снятся матери яркие сны.
С криком проснётся, а он, как шум весны.

Решится, подумав, соседку позвать
Кофе попить и ей на нём погадать...

Меркнет день. Тени на небо ложатся.
Тяжкие мысли – сердце может сжаться.

Не страшно. Я сквозь тьму пойду упрямо,
И в дом войду, и расцелую маму.

Ей в ноги упаду: «Прости, родная.
За что Всевышний строг ко мне, не знаю».

Все эти годы лишь она мне снится,
Мои глаза целует сквозь ресницы.

Обнимает. Гладит. На руках носит.
Быть добрым ко мне Всевышнего просит.

Этот поэт для перевода сложен особыми интонациями стихот-
ворений, скрытыми рифмами и ритмом. Тем более важно открыть 
их и передать в переводе, чтобы и читатели, не знающие крымско-
татарского языка, могли восхититься его лирикой.

Готова у нас и книга переводов поэзии Юнуса Кандыма. Его 
творчество выделяется из традиционной крымско-татарской лири-
ки. Оно – на стыке традиций и модернизма. Поэтому в нем есть и то, 
и другое. К этому «другому» в крымско-татарском литературном мире 
относились в основном с раздражением, что, по нашему мнению, рано 
оборвало жизнь поэта. А вот послушайте, разве эти строки не свиде-
тельствуют о большом таланте?

Гузелим, сен деньизге бенъзейсинъ,
Лякин мени, ялыны, нечюн сезмейсинъ?

Кимерде далгъалар башыма ете,
Устюме чёплюк де быракъып кете.

Кимерде агълайым, кяде къуванам,
Лякин эп чыдайым, бунынънен онъам.
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Кимерде истейим кетмеге къачып,
Узакъкъа, чёллерден, къырлардан ашып.

Амма къальб ялыдай сенден кеталмай,
Мен билем – денъиз де ялысыз олмай…

Пословный перевод такой:
Красавица, похожа ты на море.
Только меня, твой берег, почему-то не ощущаешь.

Иногда твои волны выше крыш взлетают,
Несут ко мне мусор, но тут же уносят.

Я иногда поплачу, а то посмеюсь,
Но терплю, и терпеньем живу.

Иногда убежать мне охота
Далеко через степи и горы.

Только сердце, как берег, от тебя не может уйти,
Но знаю я – и море без берега не бывает.

И вот литературный перевод:
Ты, родная, похожа на море.
Я – берег. Твоих я не вижу просторов.

Лишь волны оттуда порой набегут,
Но пенный их след сохранить не могу.

И я то поплачу, а то посмеюсь,
Коплю терпеливо в душе своей грусть.

Иной раз становится так одиноко –
Готов бежать в степи, за горы, далёко.

Но сердце негромко напоминает:
«А море без берега не бывает».

Из современных поэтов, проживающих в Крыму, мы с интересом 
переводили стихи главного редактора журнала «Йылдыз» Дилявера 
Османа и поэта Сейрана Сулеймана. Примечательно, что значитель-
ное число молодых поэтов предпочитают писать по-русски, не без 
основания полагая, что так их услышит больше людей и лучше пой-
мут. Но это уже совсем другая тема.
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В современном глобальном коммуникативном пространстве рек-
лама отражает экономические закономерности развития общества 
и воздействует на сознание потребителя (языковую личность), исполь-
зуя богатый арсенал выразительных возможностей языка. В условиях 
конкуренции важную роль играет способ презентации товаров и услуг, 
поэтому одним из органических средств вербального воплощения ре-
кламной интенции выступает языковая игра.

В статье будут рассмотрены операциональные приемы языковой 
игры, реализуемые в рекламном тексте с помощью фонологических 
и фонетических средств языка.

Эффективность воздействия рекламы во многом зависит от ее 
языкового оформления: чем больше оно отклоняется от привычных 
стандартов, тем выше вероятность того, что реципиент обратит вни-
мание на рекламный текст. Под языковой игрой в рекламе мы пони-
маем сознательное нарушение языковых норм, ассоциативных сте-
реотипов восприятия слова с целью создания импликат-экспрессем 
(термин наш. – К. Б.).

Под импликат-экспрессемами мы понимаем вербальные и икони-
ческие знаки, указывающие на содержащуюся в рекламном тексте 
имплицитную информацию, которая актуализируется на основании 
языковых и экстралингвистических знаний реципиента.

Эффект языковой игры обусловлен включением знака в новый ас-
социативный контекст, вследствие чего нарушаются стереотипы его 
восприятия и порождаются новые смыслы.

На фонологическом уровне создание лексических импликат-экс-
прессем, реализуемых путем установления новых ассоциативных свя-
зей между смыслами различных слов, достигается через каламбурные 
и фонетические обыгрывания, которые характеризуются словесной 
«экономностью», лаконизмом и острым поворотом мысли.

Исследованию понятия «каламбур» посвящены работы Е. В. Паду-
чевой (1982), В. З. Санникова (1999), Е. А. Земской (2007), А. Д. Кошеле-
ва (2007). Е. А. Земская указывает на то, что «каламбур выступает одним 
из самых распространенных и широко употребительных средств языко-
вой игры» [1, с. 642]. Каламбурные обыгрывания основаны не только на 
сходстве в звучании, но и на многозначности слова. Как подчеркивает 
З. Фрейд, «акцент в каламбуре приходится на повторное открытие уже 
известного, на сходство обоих обслуживающих каламбур слов:
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Ich liege hier auf der Lauer, um Kalauer zu machen.

Ср.:
рус. Я здесь на карауле ради каламбуров (пер. с нем. Р. Додельцева) [7, с. 51].

В приведенном примере игровой эффект создается за счет сход-
ных по звучанию существительных Lauer (auf der Lauer liegen – быть 
настороже, быть начеку) и Kalauer (каламбур).

В «Литературной энциклопедии» каламбур определяется как «на-
меренное соединение в одном контексте двух значений одного и того 
же слова или использование сходства в звучании разных слов с целью 
создания комического эффекта» [3, с. 23].

Многие исследователи подчеркивают, что главное в каламбуре – 
игра смыслов близко звучащих слов: «Ядром каламбура является 
смысловая связь между обыгрываемыми словами» [5, с. 498].

Е. В. Падучева отмечает неинформативную направленность ка-
ламбура, назначение которого «состоит не в том, чтобы выразить 
какой-либо из его смыслов, а в том, чтобы обратить внимание слу-
шающего на игру смыслов друг с другом» [4, с. 192].

А. Д. Кошелев дает определение каламбура, включающее коми-
ческий эффект как необходимый признак: «Каламбур – это неболь-
шой текст, созданный для порождения у его слушателя комического 
эффекта. Его темой является амбивалентная пара языковых значе-
ний, которые: 1) задаются созвучными словами (или выражениями); 
2) описывают один и тот же объект-референт и 3) непротиворечиво 
сосуществуют благодаря тому, что одно из значений отражает реаль-
ную характеристику референта, а другое – условную» [2, с. 284].

Каламбур рассматривается как один из видов игры слов, а именно 
как фигура речи, включающая намеренную или ненамеренную двус-
мысленность в речи, которая возникает благодаря обыгрыванию двух 
различных по значению слов-омонимов. Таким образом, каламбур – 
это игра на многозначности слова или созвучности двух слов (или 
словосочетаний), или их смысловом сходстве.

В рекламе пива «Das darf ja wohl nicht Warstein!» (Cosmopolitan 
34 / 2001) и «Da kann ja Jever kommen!» (Die Zeit 15 / 2005) каламбур-
ные обыгрывания создаются путем лексической замены словосоче-
тания wahr sein и неопределенного местоимения jeder на созвучные 
названия марок пива (Warstein и Jever). В слогане «Das ist ja wirklich 
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unfaßbier!» (Der Spiegel 17 / 2002) имеет место лексическая замена на-
речия unfaßbar (невообразимый, немыслимый) на созвучное окказио-
нальное существительное unfaßbier. В рекламе «Alles wird becher!» 
(Für Sie 22 / 2001) вместо формы сравнительной степени прилагатель-
ного gut (besser) используется окказиональная лексема becher, ср.: 
bechern – «кутить, пьянствовать».

В слогане «Fährt der alte Lord fort, fährt er mit dem Ford fort» (ре-
клама автомобиля марки Ford) (Die Zeit 11 / 2007) языковая игра соз-
дается за счет использования омофонов Lord / fort / Ford, тождествен-
ных или сходных по звучанию. В рекламе интернет-провайдера ISH 
«Ish bin da» (Stern 19 / 2006) имеет место каламбурное обыгрывание 
сходных по звучанию местоимения ich и названия фирмы ISH. В сло-
гане туристической фирмы Rainbow «Mehr Spaß. Meer erleben» (Für 
Sie 23 / 2007) прием двойной актуализации значения представлен язы-
ковой игрой, основанной на сходстве звучания слов mehr и Meer с це-
лью привлечь внимание реципиентов.

В рекламе фирмы Cool по производству холодильников Cool «Das 
coole Programm für kühle Rechner» (WirtschaftsWoche 10 / 2002) упо-
требляется многозначное английское прилагательное cool: 1) прохлад-
ный, свежий; 2) современный, первоклассный (das coole Programm). 
Фирма Cool выпускает холодильники, оснащенные современной 
электронной панелью управления и замкнутой системой охлаждения. 
В приведенном примере также используется прием аллитерации: cool 
(прохладный) – kühl (бережливый, экономный). Предполагается, что 
расчетливые клиенты отдают предпочтение холодильникам Cool.

Экспрессия в каламбуре часто реализуется за счет «резкого стол-
кновения смыслов» слов или фраз, при котором первоначальное по-
нимание резко сменяется другим. Это другое может быть упрощен-
ным вариантом первого восприятия (при буквализации смысла) или, 
наоборот, усложненным (при актуализации переносного значения во-
влеченного в языковую игру оборота).

На фонетическом уровне в корпусе фактического материала также 
частотны:

Аллитерация (консонанс) – «один из способов звуковой организа-
ции речи, относящийся к звуковым повторам и заключающийся в сим-
метричном повторении однородных согласных звуков» [8, с. 27]. По 
мнению М. Баумгарт, несмотря на частое использование аллитерации 
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как риторического средства выразительности, данный прием не теря-
ет актуальности и выполняет экспрессивную, аттрактивную (фасци-
нативную) и мнемоническую функции: 

Alliteration ist eingängig, ohne aber “platt”, d. h. spannungsabbauend oder 
antiquiert zu wirken. Viele Slogans bedienen sich dieses rhetorischen 
Mittels, um die Einprägsamkeit ihrer Aussage zu fördern [9, с. 271].

В рекламе обувного крема фирмы Lodix «Lodix läßt Leder länger 
leben» (Stern 3 / 2003) имеет место повторение одинаковых согласных 
l в начале слов, что способствует повышению запоминаемости сло-
гана: «Lodix» – эффективное средство по уходу за обувью. В слогане 
фирмы Hartmann «Hartmann hilft heilen» (Maxi 26 / 2004) нагнетание 
одинаковых согласных h повышает эмоциональный эффект: медика-
менты фирмы Hartmann помогут Вам справиться с болью. В рекламе 
фирмы Wella «Alle Welt wählt Wella» [14] симметричное повторение 
согласной w придает слогану языковую и смысловую выразитель-
ность, способствующую выбору женщин во всем мире косметики 
фирмы Wella. В слогане «Klar. Spritzig. Sprite» [14] звуковой повтор 
создает мелодический эффект: напиток Sprite – прозрачный игри-
стый. В слогане «Puretta putzt prima» (Brigitte 14 / 2005) аллитерируе-
мый согласный p привлекает внимание к рекламируемому продукту: 
«Puretta» – отличное чистящее средство. Симметричное повторение 
согласных звуков f в рекламе «Ein Fest für Farben» (Cosmopolitan 
22 / 2006) повышает выразительность слогана: кондиционер «Coral» 
надолго сохранит цвет Вашего белья.

Ассонанс – симметричное повторение однородных гласных. Разно-
видность звукового повтора, состоящего в намеренном нагнетании оди-
наковых (или акустически сходных) гласных звуков близкой последова-
тельности с целью звуковой и смысловой организации высказывания.

В рекламе табака Kansas-City «Männer…Kenner…Kansas-City» 
(Capital 4 / 2005) имеет место симметричное повторение акустически 
сходных гласных звуков ä, e и a, что повышает эмоциональный эффект: 
предполагается, что ценители табака предпочитают табак Kansas-
City. В слогане «Der neue Riesen – probieren Sie diesen!» [10, с. 143] 
повторение одинаковых гласных ie [i:] создает мелодический эффект: 
попробуйте новый сорт карамели Riesen-Storck! В рекламе шоколада 
Ritter Sport «Ganze Nuss im Überfluss» [14] нагнетание одинакового 
гласного звука u повышает выразительность слогана: шоколад Ritter 
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Sport содержит в изобилии цельные лесные орехи. Данный прием по-
вышает запоминаемость рекламных слоганов и поддерживает инте-
рес массового реципиента к объекту рекламирования.

Звукоподражание (ономатопея) – «закономерная непроизвольная 
фонетически мотивированная связь между фонемами слова и лежа-
щим в основе номинации звуковым (акустическим) признаком дено-
тата (мотивом)» [8, с. 27].

В рекламе шпината со сливками «Der mit dem Blub!» [14] ономато-
пея Blub по звучанию напоминает «бульканье» шпината во время его 
приготовления. В слогане фирмы Opel «Diesel-Kenner würden sagen, 
er hätte Wumms» [14] ономатопея Wumms указывает на бесперебой-
ную, безупречную работу двигателей автомобилей Opel. Ономатопея 
Wumms согласуется с характеристиками самого товара, особенностя-
ми его употребления, используя звукоподражательные свойства язы-
ка, что создает звукообраз и способствует воздействию на массового 
реципиента.

Рифма – позиционный тип парономазии, представляющий созву-
чие двух слогов, стоящих в конце стиха, в том числе грамматическая, 
использующая одинаковые суффиксы или флексии.

В рекламе стирального порошка Pril «Willst du viel, spül’ mit Pril» 
(Brigitte 14 / 2001) рифма создается за счет акустически сходных лек-
сем viel и Pril, что повышает запоминаемость слогана и создает эмо-
циональный фон: стиральный порошок Pril – залог безупречной чи-
стоты Вашего белья. В рекламе моющего средства Ata «Ata, Ata macht 
alles rein, Ata, Ata macht alles fein. Jeder soll proben, jeder wird loben. 
Ata, Ata allein» (Für Sie 17 / 2002) имеет место симметричное повторе-
ние созвучных прилагательных rein, fein и наречия allein, а также аку-
стически сходных глаголов proben и loben, что создает мелодический 
эффект, способствующий формированию мнения о том, что моющее 
средство Ata обеспечит чистоту в Вашем доме. В слогане «Männer, 
die schon Mennen kennen, sind von Mennen nicht zu trennen!» (Focus 
22 / 2005) языковая игра достигается акцентно-интонационными 
средствами: за счет сходства звучания существительных Männer и 
Mennen, а также глаголов kennen и trennen. Предполагается, что од-
нажды воспользовавшись косметикой Mennen Skin Bracer, мужчины 
будут не в силах от нее отказаться. В слогане «Lieber ohne Fieber» 
(Die Zeit 15 / 2003) повторение акустически сходных лексем lieber 
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и Fieber повышает эмоциональный эффект: 
лекарственное средство Nurofen снижает тем-
пературу. В приведенных слоганах рифма как 
ком позиционно-звуковой повтор выполняет 
мнемоническую и аттрак тивную (фасцина-
тивную) функции.

Паронимы – однокорневые слова, близкие 
по звучанию, но не совпадающие в значени-
ях. В семантическом отношении различают 
паронимы с тонкими смысловыми оттен-
ками. Так, в рекламе нового фильма ужасов 
Arlington Road «Der November wird nicht nur 
grau. Er wird grausam» [11], который вышел 
в прокат осенью, создается отношение мотивации между паронимами 
grau и grausam: grau – серый, унылый, мрачный (о погоде); grausam – 
страшный, ужасный (о фильме).

В отношении рекламы уместнее говорить о рифмовке, т. е. паро-
номазии, приеме языковой игры, использующей рифму, являющейся 
одним из самых действенных средств запоминания, важного звена 
в механизме рекламной коммуникации «восприятие – запоминание – 
вовлечение»: «Power vom Bauer. Die Fitmacher aus deutschen Landen. 
CMA» (реклама сельскохозяйственной продукции) [10, c. 143], «Vitell 
weckt Vitalität» (минеральная вода Vitell) (Freundin 18 / 2003).

Таким образом, нарушение синтагматических системных отно-
шений в линейной цепи текста приводит к нарушению «постулата 
количества» (термин Г. П. Грайса) (намеренному тавтологическому 
повтору лексем) и, как результат, к возникновению таких импликат-
экспрессем, как аллитерация, ассонанс, рифма, паронимия, пароно-
мазия. Намеренное нагнетание одного и того же знака, избыточное 
с точки зрения фактуальной информации, приводит к появлению им-
плицитной информации, поддерживающей новизну восприятия.

В рекламных слоганах также имеет место отступление от ор-
фографической нормы, намеренно ошибочное написание в игровой 
функции, т. е. применение графико-фонетических средств добавля-
ет выразительности слогану, способствует реализации аттрактивной 
(фасцинативной) функции импликат-экспрессем.

В приведенных ниже примерах синергетический эффект (создание 
нового смысла) достигается за счет обыгрывания звуковой формы слова 

Рис. 1
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(омофонов), что является одним из наиболее простых приемов языко-
вой игры. Анализ рекламных текстов показал, что фонетические обы-
грывания часто встречаются в слоганах компании McDonald’s. Приве-
дем конкретные примеры. Окказионализм  Festiläum (McDonald’s) [13] 
образован путем концептуального слияния сходных по смыслу лексем 
Fest (праздник) и Jubiläum (юбилей): сеть ресторанов McDonald’s от-
мечает свой юбилей – 25 лет успешной работы на немецком рынке. 
В рекламе рыбной недели в сети ресторанов McDonald’s «Schmeckt 
nach Meer!» [10, c. 157] имеет место преднамеренная трансформация 
устойчивого выражения etwas schmeckt nach mehr (так вкусно, что 
хочется еще): происходит лексическая замена формы сранительной 
степени неопределенного местоимения viel mehr на созвучное суще-
ствительное Meer («море»). Лексема Meer 
призвана вызывать у реципиента ассоциации 
с рыбой, что сопровождается рисунком с изо-
бражением рыбного филе в панировке.

Контаминированное образование Hap-
petit из рекламного слогана «Guten Happe-
tit!» (McDonald’s) [13] возникло в результае 
концептуального слияния смыслов сходных 
по звучанию лексем Happen («кусок пищи»; 
einen Happen essen – «перекусить») и Appetit 
(«аппетит»): сеть ресторанов McDonald’s 
предлагает блюда быстрого приготовления.

В слогане «Die neue Ess-Klasse. Hamburger 
Royal TS und Super Royal TS mit Tomate und 
Salat (McDonald’s) [13] имеет место преднаме-
ренная трансформация сходной по звучанию 
лексемы S-Klasse из рекламы автомобилей 
Mercedes-Benz S-Класса «Die neue S-Klasse» 
[13] (см. рис. 4): сеть ресторанов McDonald’s 
предлагает новые решения в приготовлении 
традиционных блюд.

Данный прием выполняет в рекламной 
коммуникации экспрессивную, аттрактив-
ную (фасцинативную) и мнемоническую 
функ ции.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Обратимся к ориентированным на детей и подростков слоганам 
компании McDonald’s, по случаю юбилея которой разыгрывался ав-
томобиль марки VW Polo Harlekin. В слогане «Geiern und fewinnen!» 
[13] происходит преднамеренная замена согласных букв в начале слов 
(feiern > geiern, gewinnen > fewinnen): приняв участие в юбилейном 
розыгрыше призов компании McDonald’s, Вы сможете получить глав-
ный приз – автомобиль марки VW Polo Harlekin.

В рекламном слогане «Bauter lunte Polos!» [13] средством привле-
чения внимания реципиента выступает преднамеренная трансформа-
ция лексем lauter и bunte (lauter > bauter, bunte > lunte): участники 
розыгрыша смогут претендовать на ярко раскрашенные автомобили 
марки VW Polo Harlekin.

В слогане «Leckt echt schmecker!» [13] 
имеет место замена согласных букв в на-
чале слов с целью создания языковой игры 
(schmeckt > leckt, lecker > schmecker): ро-
зыгрыш призов – хороший способ привлечь 
клиентов в рестораны McDonald’s.

Фоноигра в рекламе связана с решени-
ем содержательных задач: «неустойчивость 
фонетического состава слова, его очевидная 
принадлежность одновременно к очень зна-
комому и несколько иному дают возмож-
ность соотнести означающее и с исконным 
для него означаемым, и с другим, содержа-
тельно неожиданным и даже логически не-
совместимым» [6, c. 206]. В слогане фирмы 
Meggle «Ich bin ein Gourmeggle» (масло с пря-
ными травами) (Der Spiegel 21 / 2001) имеет 
место лексическая замена компонента -met 
лексемы Gourmet на название фирмы Meggle, 
результатом которой стало появление оккази-
онализма Gourmeggle. Подразумевается, что 
настоящие гурманы отдают предпочтение 
маслу с пряными травами фирмы Meggle.

В рекламе фирмы Appel по производ-
ству деликатесных продуктов питания Guten 

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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Appeltit (Focus 16 / 2004) в результате концептуального слияния смыс-
лов исходных компонентов Appetit и Appel возникает многозначное 
словосочетание Guten Appeltit. Предполагается, что деликатесы фир-
мы Appel – гарантия хорошего аппетита.

Фоноигра нередко встречается в рекламе оргтехники и бытовой 
техники. Рассмотрим примеры. В рекламе телефакса фирмы Panasonic 
«Für flottes Wirtschafts-Faxtum» (Der Spiegel 9 / 2000) произведена лекси-
ческая замена начального компонента Wachs- лексемы Wachstum на су-
ществительное Fax, что привело к включению в состав сложного слова 
Wirtschafts-Faxtum окказиональной лексемы Faxtum. Дефис и прописная 
буква в сложном существительном Wirtschafts-Faxtum (ср. Wirtschaftswa-
chstum) выполняют аттрактивную и мнемоническую функции: телефакс 
фирмы Panasonic обеспечит Вашей фирме экономический рост.

В рекламе стиральных машин фирмы AEG «Saubär, saubär! Wer 
schleudert so kraftvoll und ist so babysanft zur Wäsche?» (Für Sie 26 / 
2007) наблюдается лексическая замена наречия sauber на созвучное 
окказиональное наречие saubär, что ведет к созданию нового смысла: 
стиральные машины фирмы AEG с усовершенствованной центрифу-
гой чисто стирают и с «медвежьей» силой, досуха отжимают белье, 
бережно воздействуя на него.

В слогане фирмы Canon «Die Canon Sie sich leisten» [10, c. 146] 
(реклама фотоаппаратов) имеет место лексическая замена модального 
глагола können на созвучное название фирмы Canon: «Вы сделаете 
правильный выбор, если приобретете фотоаппарат фирмы Canon». 
Следовательно, образованные путем концептуального слияния смыс-
лов исходных компонентов окказионализмы служат реализации стра-
тегии привлечения внимания.

В отдельную группу нужно выделить фонетические обыгрывания 
с использованием англицизмов, которые являются дополнительным 
средством привлечения внимания. Языковая игра в них построена на 
обыгрывании омофонов (немецких и английских лексем, тождествен-
ных или сходных по звучанию), например:

«Ei love you – Ei too» – рек лама подставок для яиц (Еi – яйцо, I – местои-
мение 1-го лица ед. ч. в английском языке) [10, c. 118];

«Wer das löst, ist klug. Wer das least, ist klüger» (Wirtschaftswoche 31 / 
2006) – реклама автомобиля Volvo V70; игра слов основана на фо-
нетическом сходстве форм 3-го лица единственного числа глаголов 
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lesen и leasen (liest – least). Глагол leasen образован путем присоеди-
нения окончания -n к английскому глаголу to lease;

«We kehr for you» – реклама фирмы по уборке мусора [12];
«Lightenschaft» – реклама фирмы Magnum Light Langnese (Stern 34 / 2004);
«Fun-tastisch» – реклама мобильных телефонов марки Swatch (Wirtschafts 

Woche 12 / 2002);
«In Rot. – On Road. – Off Road» – реклама автомобиля марки Mitsubishi 

Pajero [10, c. 157];
«Der HELD, was er verspricht. – HerCOOLes. – Der HELD Sie auf Zack» – 

реклама фильма компании Уолта Диснея «Геркулес» [10, c. 149].

Подобные языковые игры вызывают у реципиентов интерес, при-
влекают их внимание к предмету рекламирования и стимулируют 
к дальнейшему прочтению рекламного текста.

В рекламном слогане компании E-Sixt по прокату автомобилей 
«Sixt kämpft gegen den Massenteurismus» [10, c. 149] сложное суще-
ствительное Massenteurismus следует рассматривать не как совокуп-
ность двух компонентов (Massen + teurismus), а скорее, как новооб-
разование, возникшее за счет изменения уже существующего слова 
Massentourismus. Другим примером может служить слоган этой же 
компании «Sixt-günstixt» (вместо günstig) [14]. Данный прием помога-
ет реципиентам сконцентрировать внимание на новой информации.

Фоноигру содержит реклама фирмы Comdirect Finanzen: 
« Comdirect ans Ziel» (Stern 29 / 2004). Данный рекламный слоган 
построен на фонетическом обыгрывании названия фирмы Comdirect 
Finanzen и выражения komm direkt ans Ziel. С помощью этого приема 
коллективный автор устанавливает контакт с реципиентом и создает 
атмосферу сотрудничества.

«Vichy. Weil Gesundheit auch Hautsache ist» (слоган фирмы Vichy) 
(Stern 18 / 2001): в композите Hauptsache лексической замене подвер-
гается основа Haupt. Компонент Haupt- в составе сложного слова реа-
лизует значение «главный, основной». Актуализация смыслового ком-
понента Haupt-, заданного структурой исходной лексемы  Hauptsache, 
а также введение в состав сложного слова созвучного компонента 
Haut- стимулирует ментальный процесс порождения нового смысла: 
косметика Vichy защищает кожу от воздействия вредных факторов.

В слогане фирмы по производству строительных материалов 
Fermacell «Das Gips nur einmal» (Der Spiegel 14 / 2006) имеет место 
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преднамеренная деформация устойчивого выражения das gibt’s nicht! 
Языковая оболочка безличного оборота немецкого языка gibt’s на-
рушается путем введения в нее созвучной графической формы Gips. 
Кроме того, автором производится замена отрицания nicht из устой-
чивого выражения das gibt’s nicht! на словосочетание nur einmal. 
Внешнее сходство форм слов gibt’s и Gips объективирует порожде-
ние актуального смысла: фирма Fermacell предлагает своим клиентам 
стройматериалы высшего качества.

Таким образом, на фонологическом уровне можно выделить такие 
игровые приемы, как: каламбур, аллитерация, ассонанс, звукоподра-
жание, рифма, паронимия, парономазия, отступление от орфографи-
ческой нормы.

Приемы языковой игры на фонологическом уровне способствуют 
реализации аттрактивной (фасцинативной), смысловыделительной, 
экспрессивной, эстетической и мнемонической функций, эмоцио-
нально вовлекая реципиента в процесс коммуникации.

Итак, фонетическая игра в рекламном тексте интенциональна 
и выступает как преднамеренное нарушение языковой нормы и ассо-
циативного стереотипа восприятия слова с целью порождения новых, 
ранее не включаемых в концептуальную модель смыслов. При этом 
она является способом творческой интерпретации языковых знаков, 
обусловленной эстетической, прагматической и синергетической 
установками.
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В статье рассматривается применение методики описания прецедентного 
имени на материале текстов современных СМИ КНР. Сопоставление данных 
в лексикографических изданиях и публикаций в СМИ свидетельствует о множе-
ственности смыслового варьирования прецедентного имени в массовой комму-
никации и сложности структуры его содержания, включающей знания культурно-
исторического характера. Предлагается использовать данную методику для 
выявления других прецедентных имен китайскоязычного дискурса СМИ в це-
лях подготовки справочного издания для отечественных журналистов.
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DESCRIPTION OF THE PRECEDENT NAME 
IN TEXTS OF MASS COMMUNICATION OF THE PRC

This article attempts to apply a certain method developed by the prominent 
researcher E. A. Nakhimova and aims to describe usage of the precedent name 
in texts of the PRC’s modern media. The comparison of data in lexicographical 
literature and media publications that contain selected precedent names, points to 
a multiplicity of its semantic variations and complexity of its semantic structure which 
includes various cultural and historical facts. This method may be used to a greater 
extent to develop a reference book for Russian journalists that will contribute to 
a better understanding of texts of modern Chinese-language media.
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Одним из важных условий интенсивного развития деловых 
и культурных связей между РФ и КНР, по заявлениям представителей 
российского руководства, является расширение информационного 



107

В. П. Былевский

обмена [11]. С этой целью на 2016 г. запланировано проведение Года 
российско-китайских СМИ, в рамках которого пройдет ряд меро-
приятий с участием СМИ обеих стран. Целью акции станет развитие 
российско-китайской межкультурной коммуникации в области массо-
вой информации. Следует предположить, что одним из проявлений 
этих процессов станет увеличение в русском медиадискурсе числа 
переводных публикаций из китайской прессы (медиадискурс здесь 
и далее понимается, вслед за Т. Г. Добросклонской, как совокупность 
текстов и их экстралингвистических характеристик, циркулирующих 
в массовой коммуникации [5, с. 153]).

В процессе работы с текстами китайскоязычного медиадискур-
са, при их интерпретации объективной трудностью для отечествен-
ных журналистов могут стать используемые китайскими авторами 
прецедентные имена (далее – ПИ). ПИ представляют собой имена 
известных исторических личностей, персонажей художественных 
произведений, названий топографических объектов и иные, которые 
используются авторами в тексте в качестве яркого образного, оценоч-
ного обозначения персонажей публикаций или явлений [8]. Проведен-
ные на материале отечественной и зарубежной прессы исследования 
свидетельствуют об активном употреблении в языке современных 
СМИ ПИ и других прецедентных элементов (например, прецедент-
ных высказываний) [6].

Принадлежа к числу культуроспецифичных элементов медиатек-
ста, ПИ требуют для понимания и адекватного перевода наличия «фо-
новых знаний» [5, с. 180–181], выражающего «культурную память» 
китайского народа. При отсутствии подобных знаний у отечествен-
ных журналистов, не принадлежащих к китайскому лингвокультур-
ному сообществу, как указывает В. В. Красных [7, с. 28–30], может 
возникнуть типичная для межкультурной коммуникации проблема: 
непонимание значения ПИ в конкретных текстах СМИ КНР, либо по-
нимание в значении, отличном от вкладываемого китайским журна-
листом.

Для снижения вероятности возникновения подобных затрудне-
ний необходимо, изучая функционирование ПИ в китайскоязычном 
медиадискурсе, выявлять типичные варианты их смыслового варьи-
рования, которые могут быть представлены российским журнали-
стам в виде справочной информации. В этих целях перспективным 
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представляется применение методики описания прецедентных имен, 
разработанной специалистом по прецедентности в отечественных 
СМИ Е. А. Нахимовой. Автор демонстрирует ее использование на ма-
териале публикаций русскоязычной прессы, содержащих ПИ «Лже-
дмитрий» [12], «Керенский» [14] и другие, относящиеся к российской 
истории.

Элементы этой методики могут лечь в основу исследования ПИ 
в текстах китайскоязычной массовой коммуникации. Для этого нужно 
сопоставить на материале текстов СМИ различные случаи употребле-
ния исследуемого ПИ и выделить основные смысловые варианты его 
использования. Сопоставление с энциклопедической информацией 
об исходном носителе ПИ (референте) позволит выявить некоторые 
особенности трансформации в массовой коммуникации образа, свя-
занного с ПИ, и определить примерный перечень сведений о нем, ко-
торые необходимы для понимания содержащих данное ПИ текстов 
СМИ. Подобную информацию следует представлять в справочных 
материалах для отечественных журналистов, работающих с текстами 
СМИ КНР или ориентирующихся на китаеязычную аудиторию.

Теоретической базой для изучения ПИ является созданная и раз-
работанная такими отечественными учеными, как Ю. Н. Караулов, 
В. В. Красных, Д. Б. Гудков, Д. В. Багаева, теория прецедентности, 
описывающая функционирование в коммуникации отсылок к важным 
для национальной культуры текстам и образам. В рамках этой тео-
рии ПИ выступают в качестве одного из видов прецедентных феноме-
нов (далее – ПФ), которые представляют собой сложные ментальные 
структуры, общие для представителей определенного сообщества 
и активно использующиеся в коммуникации.

Прецедентность в текстах массовой коммуникации рассмотре-
на такими исследователями, как С. И. Сметанина, Н. И. Клушина, 
Е. А. Нахимова. Учеными установлено, что ПФ в медиадискурсе 
способны выступать средствами организации текста, повышения его 
выразительности, также имплицитно отражать позицию автора, ре-
транслировать важные для данной культуры ценности, нравственные 
идеалы [13, c. 12].

Рассматривая функционирование ПФ в китайскоязычном дис-
курсе, китаевед Н. Н. Воропаев предлагает обозначать их термином 
классической китайской филологии «дяньгу» (  diangu досл. 
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«эталонное происшествие», «аллюзия») [2; 3]. Ученый выявляет ак-
тивное употребление термина «дяньгу» в различных видах китайско-
язычной коммуникации (реклама, деловая коммуникация и др.), их 
смысловую вариативность и способность реализовать ряд стилисти-
ческих и дискурсивных функций. Достижением этого ученого можно 
считать подготовку экспериментального лингвокультурологического 
словаря-справочника, содержащего информацию о ряде ПИ китай-
скоязычного дискурса [1]. В то же время за рамками исследований 
Н. Н. Воропаев оставляет изучение текстов массовой коммуникации, 
направленное на выявление специфики употребления ПИ в китайско-
язычных СМИ.

Другие исследователи, затрагивая проблематику прецедентности 
в китайских СМИ, не выделяют ПИ в текстах СМИ из числа других ви-
дов ПФ, а сам термин «прецедентные феномены» понимают предельно 
широко [9]. Так, в качестве ПФ в одной из статей приведены названия 
совместных российско-китайских культурных инициатив: «Год китай-
ского туризма в России», «Год дружбы соседних государств» и др. [10].

В рамках данной статьи, согласно разработанной Е. А. Нахимо-
вой методике, внимание будет сосредоточено на текстах современных 
печатных и электронных СМИ КНР, на материале которых предстоит 
выявить основные варианты смыслового варьирования одного из ПИ. 
В качестве такого ПИ предлагается использовать имя древнекитайско-
го правителя и персонажа романа «Троецарствие» Адоу ( adou). 
Прецедентным данное имя, прозвище последнего императора царства 
Шу-Хань Лю Шаня ( liushan, III в. н. э.), нужно признать в связи 
с тем, что оно включено в состав изданных в КНР словарей дяньгу 
[16; 19]. Кроме того, оно рассматривается в словаре-справочнике пре-
цедентных персонажей Н. Н. Воропаева [1].

Следует отметить, что существование подобных «толковых сло-
варей» прецедентных имен китайскоязычного дискурса позволяет 
дополнить взятую за основу методику благодаря представленной 
в лексикографических изданиях справочной информации лингвокуль-
турологического характера.

Материалом для исследования послужили публикации в онлайн-
версиях высокотиражных общественно-политических газет КНР, а также 
опубликованные на других информационных интернет-порталах тексты, 
в которых использовано ПИ «Адоу», либо же его вариант «Лю Шань».
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На первом этапе исследования необходимо рассмотреть основ-
ные исторические сведения о носителе ПИ – в данном случае это 
правитель царства Шу-Хань Лю Шань. Основным источником пред-
ставлений о нем обычно считается роман «Троецарствие» – создан-
ный в XIV в. выдающимся китайским писателем Ло Гуаньчжуном 
на базе исторической хроники «История трех царств» (III в., автор 
Чэнь Шоу). Необходимо отметить, что роман – продукт творческого 
переосмысления Ло Гуаньчжуном событий и личностей эпохи Трое-
царствия (221–263 гг. н. э.), и не всегда отражает историческую реаль-
ность [15]. По этой причине образ Лю Шаня в романе и его характери-
стика в летописях не совсем совпадают [18].

Для изложения биографии Лю Шаня как исторической личности 
будет использован энциклопедический справочник известного спе-
циалиста по эпохе Троецарствия Рэйфа де Креспиньи [17], а для ха-
рактеристики образа, связанного с ПИ «Адоу», – словарь-справочник 
Н. Н. Воропаева и китайскоязычные словари дяньгу.

I. Лю Шань (207–271), также Гунсы, детское прозвище Адоу – 
второй и последний правитель царства Шу (также называемого Шу-
Хань). Сын полководца Лю Бэя и наложницы Гань. В 211 г. жена 
Лю Бэя госпожа Сунь, воспользовавшись отсутствием супруга, бе-
жала к брату – правителю царства У Сунь Цюаню, но ей помешали 
увезти Лю Шаня в качестве заложника. В 221 г. Лю Бэй основал цар-
ство Шу-Хань и провозгласил себя императором, а Лю Шаня – на-
следником. В 223 г. Лю Бэй скончался, и Лю Шань взошел на трон, 
но управление государством по завещанию Лю Бэя взял на себя ре-
гент Чжугэ Лян – выдающийся стратег, занимавший высший в госу-
дарстве пост чэнсяна (канцлера). После смерти Чжугэ Ляна в 234 г. 
власть перешла в руки его преемников, и только с 246 г. Лю Шань на-
чал управлять царством самостоятельно. Однако он показал себя как 
слабый правитель и, проводя время в развлечениях, мало интересуясь 
государственными делами, доверил управление страной фаворитам 
и евнухам. Это, а также многолетние безуспешные боевые действия 
против могущественного царства Вэй истощили военную силу и эко-
номические резервы царства Шу. В 263 г. вэйские войска достигли 
столицы Шу, Чэнду, и Лю Шань по совету придворных отрекся от 
трона в пользу противника, чтобы сохранить жизнь. За это он полу-
чил почетный титул Аньлэ-гуна, был перевезен в столицу царства 
Вэй, Лоян, где и закончил свои дни [17, c. 541–542].
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Следует отметить, что Ло Гуаньчжун в романе описывает паде-
ние царства Шу отчасти как закономерное следствие недостатков 
Лю Шаня – его слабоволия, отсутствия способностей к управлению 
государством, а также склонности к развлечениям. Эта характеристи-
ка личности последнего императора получила отражение в значениях 
ПИ «Адоу», которые излагаются в лексикографических источниках.

II. Словарь-справочник прецедентных персонажей:
Прецедентное имя «Адоу» стабильно вошло в словари общеупотре-
бительной лексики современного китайского языка, изданные в Рос-
сии, со значением «тряпка», «ничтожество», «никчемный человек» 
<…> Китайские источники определяют это прецедентное имя как 
обозначение человека с очень низкими умственными способностя-
ми, никчемного человека [1, c. 45].

Указанную характеристику Н. Н. Воропаев дополняет изложением 
некоторых эпизодов из «Троецарствия», демонстрирующих недостат-
ки Лю Шаня, а также приводит устойчивые выражения, связанные 
с данным ПИ:

1.  le bu si Shu «за приятным времяпрепровождением поза-
быть о возвращении домой» («позабыть обо всем на свете»; дослов-
но: «веселиться и не скучать по царству Шу»).

2.  fubuqi de Liu Adou «неподъемный Лю Адоу»… [там 
же, с. 46].

Первое выражение является прецедентным феноменом, отсылаю-
щим к следующему эпизоду «Троецарствия» (глава 119): отрекшись 
от престола и проводя время в развлечениях, Лю Шань заявляет пред-
водителю захватчиков, что ему в Лояне очень весело, и он совсем не 
тоскует по родной земле – и этой репликой неприятно поражает соот-
ечественников. Второе выражение – одно из устойчивых оценочных 
выражений китайского языка.

На связь данных выражений с образом Адоу указывают и статьи 
в китайскоязычных словарях дяньгу (перевод автора).

III. Словарь общеупотребительных дяньгу [19, c. 1]:
Адоу – детское имя Лю Шаня, последнего императора царства Шу-
Хань в период Троецарствия. Обозначает слабовольного, ни на что не 
способного человека … (следует пересказ эпизодов про наследование 
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Лю Шанем трона Шу-Хань, отречение от престола и последующую 
жизнь в Лояне)… С тех пор слабовольных и ни на что не способных 
людей называют «Адоу», или «неподъемными Адоу».

IV. Словарь часто употребляемых дяньгу [16, c. 1]:
Адоу – детское имя Лю Шаня, сына Лю Бэя – императора царства 
Шу в эпоху Троецарствия … (следует пересказ содержания дяньгу 
«веселясь, забыть о Шу»)… Лю Шаня с тех пор стали называть «не-
подъемным Адоу». Позже так начали обозначать слабых и ни на что 
не годных, не способных воодушевиться людей. Так же так говорят 
о людях посредственных способностей, которые, несмотря на под-
держку, ничего не добиваются.

В результате сопоставления данных лексикографических изда-
ний можно сделать вывод, что в ПИ «Адоу» российские и китайские 
лингвисты выделяют следующие основные смысловые компоненты 
(коннотации):

1. Слабый, некомпетентный правитель (I, II).
2. Слабовольный человек (II, III, IV).
3. Тот, кто ничего не добивается, несмотря на поддержку (II, III, 

IV).
4. Человек, развлечения для которого важнее долга (II, IV).
Далее следует рассмотреть случаи употребления ПИ «Адоу» 

в текстах СМИ. Важно отметить, что современная лингвистика рас-
сматривает два основных вида употребления ПИ – денотативное (для 
указания на исходного носителя имени) и коннотативное (в метафо-
рическом значении, для характеристики людей других эпох). Денота-
тивное употребление ПИ «Адоу» и его варианта «Лю Шань» периоди-
чески встречается в текстах китайских СМИ, в том числе в заголовках 
и названиях подглавок:

1) Лю Шань совсем не «неподъемный Адоу» (Бэйцзин ваньбао. – 
26.08.13. – URL : http://news.xinhuanet.com/2013-08/26/c_125243915.htm).

2) Бесцельная жизнь Адоу – «дымовая завеса» (Вэньши тяньди, 2010, N 2).
3) Эксперт: потомки многие века превратно понимают Адоу Лю Шаня, 

а он был гуманным и добродетельным правителем (Портал China-
news.com. – 15.08.11. – URL : http:// chinanews.com/cul/2011/08-15/ 
3258666.shtml).

4) Беззаботное веселье Лю Шаня на реке Гу-хэ (Бэйцзин ваньбао. – 
10.03.14. – URL : http://bjwb.bjd.com.cn/html/2014-03/10/content_159505.
htm).
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Публикации, где ПИ используется для указания непосредственно 
на исходного обладателя имени – Лю Шаня, как правило, посвящены 
исторической тематике (например, статья в журнале «Вэньши тянь-
ди», где публикуются статьи по вопросам китайской истории и лите-
ратуры). В публикациях, процитированных в примерах (1), (2) и (3), 
предпринимается попытка переосмыслить роль и характер личности 
последнего правителя Шу-Хань, способности его как политика, прави-
теля. В указанных примерах авторы, переосмысливая известные эпизо-
ды из «Трое царствия», полемизируют с устоявшимся представлением 
о Лю Шане как глупом, слабовольном, недальновидном правителе.

Между тем, именно такое восприятие ПИ «Адоу», отраженное 
и в словарях дяньгу (см. выше), является доминирующим в текстах 
массовой коммуникации, о чем свидетельствуют многочисленные 
примеры коннотативного употребления данного ПИ. Различные при-
меры коннотативного употребления ПИ «Адоу» в текстах современ-
ной китайскоязычной массовой коммуникации представлены ниже 
(перевод автора):

A. Бесперспективный, беспомощный (в составе различных вари-
аций выражения «неподъемный Адоу»):

5) Если в долговременной перспективе придерживаться ограничения 
долей акций, то государственные предприятия продолжат страдать 
от безынициативности, и пустыми останутся слова о самостоя-
тельной проектно-конструкторской работе. Если так дело пойдет, 
госпредприятия останутся рахитичным Адоу, которому никогда не 
подняться (Чжунго циннянь бао. 20.02.14. – URL : http:// zqb.cyol.
com/html/2014-02/20/nw.D110000zgqnb_20140220_3-09.htm).

6) На свете есть много людей, которые не обладают талантами и зна-
ниями, но стремятся к быстрому успеху, поэтому все время наде-
ются на помощь других; некоторым приходится всю жизнь безу-
спешно дожидаться «могущественного помощника», и кто-то из 
них в итоге превращается в неподъемного Адоу (Жэньминь жибао. 
07.05.14. – URL : http://paper.people.com.cn/rmrb//html/2014-05/07/
nw.D110000renmrb_20140507_7-05.htm).

7) Я не занимался административной работой и не имел желания ею 
заниматься, считал себя прямо неподъемным Адоу, поэтому выдви-
нул [министерству образования] довольно жесткие условия … на-
деялся найти в этом предлог, чтобы мне отказали, и все само собой 
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разрешилось (Цзефан жибао. 20.06.14. – URL : http://newspaper.jf-
daily.com/jfrb/html/2014-06/20/content_1173568.htm).

В приведенных выше примерах и в большом количестве других 
текстов печатных и электронных СМИ ПИ «Адоу» фигурирует в со-
ставе выражения «неподъемный (Лю) Адоу». В его составе данное 
ПИ однотипно используется как средство описания ситуации, орга-
низаций или людей – для негативной оценки, указания на слабость, 
низкий уровень развития и отсутствие перспектив. В этом смысле ПИ 
нередко используется в заголовках публикаций на экономическую те-
матику при описании различных показателей, курсов, индексов.

8) При остановившемся на высоком уровне курсе доллара плохо идет 
розничная торговля; как же справиться с золотом – неподъем-
ным Адоу? (Портал FX168. 13.03.15. – URL : http://fx168.com/gold/
news/1503/1459913.shtml).

9) Индекс доллара стабильно силен, а Адоу евровалюты поднять 
трудно (Портал FX678. 10.06.14. – URL : www.fx678.com/C/20140610/ 
201406102036401781.html).

Подобной оценки удостаиваются и спортивные коллективы, на-
пример мужская сборная Китая по футболу:

10) На CCTV фондовый рынок и футбол в Китае назвали неподъемны-
ми Адоу (Гоцзи цзиньжун бао. 24.06.13. – URL : http://paper.people.
com.cn/gjjrb/html/2013-06/24/content_1258182.htm).

В то же время употребление ПИ «Адоу» в составе выражения «не-
подъемный Адоу» не исчерпывает всех вариантов его использования 
в китайских СМИ. В ряде публикаций большое значение имеют и дру-
гие элементы образа последнего императора Шу-Хань, фигурирую-
щие в приведенных выше текстах лексикографических источников:

B. Наследный правитель, не обладающий способностями лидера:
11) Ким Чен Ын не Лю Адоу (Портал «Ицай». 13.12.13. – URL : http://

yicai.com/news/2013/12/3219706.html).

В публикации анализируется деятельность и характер молодого ру-
ководителя КНДР в сопоставлении с правителем эпохи Троецарствия – 
Адоу. Употребление данного ПИ позволяет автору оказать воздействие 
на читателя, добиться суггестивного эффекта, который выявлен из-
вестным исследователем политического дискурса Д. Б. Гудковым [4].
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Под этим следует понимать, что использованное автором в заголов-
ке и в тексте статьи сравнение с Адоу не только определяет оценку Ким 
Чен Ына читателями, но и имплицитно вводит в содержание текста воз-
можную логику развития событий, соотносящуюся с судьбой Лю Шаня 
в «Троецарствии» (отказ от управления государством в пользу развле-
чений, утрата трона). Часть статьи автор строит в виде полемики с этим 
смысловым планом, перечисляя поступки северокорейского лидера, по-
зволяющие говорить о его способности принимать жесткие решения, 
о стремлении продолжить дело прошлых руководителей КНДР. В итоге 
журналист приходит к выводу, вынесенному в заголовок публикации, – 
о кардинальных различиях между Ким Чен Ыном и Лю Шанем (Адоу), 
несмотря на некоторую схожесть двух персон.

C. Руководитель, лишенный реальной власти:
12) Послание Цзян Цзэминя Си Цзиньпину – Гонконгские СМИ: Си не 

Адоу (Портал «Синьтанжэнь». 06.02.15. – URL : http://ntdtv.com/
xtr/gb/2015/02/06/a1175183.html).

Для описания положения председателя КНР Си Цзиньпина журна-
лист использует контрастирующий образ Адоу. Основанием для срав-
нения служит тот статус номинального правителя, лишенного реаль-
ной власти, который Лю Шань имел в 223–234 гг. Данный компонент 
содержания ПИ «Адоу» раскрывается в тексте публикации: «Есть 
мнение, что представитель пятого поколения руководителей КНР Си 
Цзиньпин не Адоу, и после его вступления в должность удастся со-
средоточить реальную власть и в результате арестовать членов кор-
румпированной группировки Чжоу Юнкана, Сюй Цайхоу и Цзяна 
[Цзэминя]» (// ntdtv.com/xtr/gb/2015/02/06/a1175183.html).

D. Глупый, недальновидный человек:
13) Весь китайский народ отчетливо видит происки «империализма, твер-

до намеренного покорить нас», и только шпионы прикидываются, что 
не знают об этом, и только Адоу совсем не замечают этого (Портал 
Focustt.com. 12.06.15. – URL : focustt.com/2015/0611/22141.shtml).

14) Так и не внося ясности, госпожа Цай с явным удовлетворением со-
общает тайваньским СМИ: «Поездка в США прошла чрезвычайно 
успешно». Она совсем держит тайваньский народ за глупцов, за 
Адоу! (Портал «Хуася цзинвэйван». 12.06.15. – URL : huaxia.com/
thpl/tdyh/yh/2015/06/4444218.html).
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В процитированных публикациях следует отметить яркую нега-
тивную оценку, которую реализует ПИ «Адоу» в этих текстах (оно 
употребляется наряду со словами «глупцы», «шпионы»). Актуальной 
в данном контексте выступает только семантика, связанная со «сла-
боумием», «глупостью» Адоу, но не со статусом лишенного реальной 
власти наследника, со слабоволием или иными чертами этого образа.

E. Пасть духом, отчаяться:
15) Испанцы на этот раз «постарели» так, что, словно упавший духом 

Адоу, как неспособная прилепиться к стенке грязь, разбрелись кто куда 
вдоль дорог, поэтому и у прохожих при одном взгляде на них все воо-
душевление пропадает (Чжунго циннянь бао. 20.06.14. – URL : http://
zqb.cyol.com/html/2014-06/20/nw.D110000zgqnb_20140620_4-08.htm).

16) У «китайцев среди европейцев», сборной [Англии по футболу], общее 
с подлинной китайской сборной – ген Адоу. …обычно состояние у них 
такое, что если и не находят сразу погибель, так уж ни живы, ни мертвы, 
и борются на последнем издыхании (Портал E23.cn. 21.06.14. –URL : 
http://news.e23.cn/content/2014-06-21/2014062100036.html).

17) Даже если такая футбольная команда и прорвется в Кубок мира, как 
избавиться от имиджа отступающего в самый важный момент Адоу? 
(Жэньминь жибао. 08.07.14. – URL : http://sports.people.com.cn/2014/ 
n/2014/0708/ c384328-25250511.html).

В приведенных примерах ПИ употреблено в значении, близком 
к выражению «неподъемный Адоу». Однако в этом случае ПИ «Адоу» 
используется не для указания на бесперспективность ситуации, ее без-
надежность, а для описания негативного эмоционального состояния 
людей, пессимистического настроя. При этом в публикации, проци-
тированной в примере (16), уже в заголовке автор подчеркивает, что 
подобное состояние может и должно быть преодолено («Английская 
сборная … закаляет волю, пересиливая ген Адоу»). Таким образом, 
данный вариант смыслового варьирования отличается от варианта, 
отраженного выше в пункте А.

Рассмотрение текстов китайскоязычных СМИ, несмотря на огра-
ниченный масштаб исследования, позволяет сделать вывод, что 
в современной массовой коммуникации прецедентное имя «Адоу» 
активно используется коннотативным образом, и несколько реже – де-
нотативным. При этом, сопоставляя случаи употребления ПИ «Адоу» 
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с параметрами, выявленными Е. А. Нахимовой для ПИ «Лжедмитрий» 
в русскоязычных СМИ [12], можно выделить следующие черты:

1. Денотативное употребление ПИ «Адоу» (и его варианта 
«Лю Шань») встречается, как правило, в публикациях на историче-
скую тематику. В подобных статьях ПИ используется для указания 
на события и действия из жизни Лю Шаня или из сюжета «Троецар-
ствия», которые не всегда включаются в энциклопедические справоч-
ники и часто совершенно не представлены в словарях дяньгу. Так, 
в примере (4) основной темой публикации является место, в котором 
проводил свои последние годы Лю Шань, – подобная информация 
отсутствует даже в биографической энциклопедии Р. де Креспиньи. 
Авторы публикаций, употребляя данное ПИ денотативно, нередко 
стремятся опровергнуть сложившееся в дискурсе негативное пред-
ставление о Лю Шане.

2. Коннотативное употребление ПИ «Адоу» встречается с высо-
кой частотностью в составе выражения «неподъемный Адоу», кото-
рое используется для стабильно негативной характеристики различ-
ных явлений и личностей. Так, абстрактные и обобщенные явления 
(курсы валют и акций, политика промышленных предприятий и др.) 
оцениваются посредством данного выражения одинаковым образом – 
как «безнадежно слабые», «бесперспективные». При описании людей 
значение выражения совпадает с общими определениями ПИ «Адоу» 
в лексикографических источниках – «ни на что не способный», «ник-
чемный», «слабовольный».

3. Вариативность коммуникативных смыслов более ярко про-
является в использовании ПИ «Адоу» для обозначения современных 
людей. Основанием для подобного «метафорического сравнения» слу-
жат различные черты характера Адоу как литературного героя и исто-
рической личности, эпизоды его жизни. В текстах политической тема-
тики образ Адоу способен выступать в качестве ключевого элемента 
организации повествования: так, сопоставление с его судьбой и чер-
тами личности служит для описания современных политиков, исполь-
зуется в заголовках для емкого, привлекающего внимание ауди тории 
выражения темы публикации. В других случаях ПИ «Адоу» употреб-
ляется для яркой оценочной характеристики, при этом актуальным 
выступает только один из компонентов образа (например, «глупость», 
«недальновидность»). Не все варианты смыслового варьирования ПИ 
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«Адоу», актуальные для текстов СМИ КНР, отражены в существую-
щих лексикографических источниках.

4. Стабильная негативная оценочность, закрепившаяся за ПИ 
«Адоу» в китайскоязычном дискурсе и отраженная в лексикографи-
ческих источниках, оспаривается в ряде публикаций последних лет. 
Авторы статей на историческую тематику предпринимают попытки 
переосмыслить поведение Лю Шаня как благородного, добродетель-
ного и дальновидного правителя. Несмотря на это, в современной 
массовой коммуникации ПИ «Адоу» и «Лю Шань», как правило, про-
должают употребляться коннотативно – для негативной оценки си-
туации или человека. Данная тенденция представляет интерес в свете 
наблюдения Е. А. Нахимовой об изменении представлений о важ-
ных исторических персонах на различных этапах развития общества 
[12, с. 92].

5. На «дискурсивную нефиксированность» ПИ «Адоу» указыва-
ет его активное использование в широком спектре текстов массовой 
коммуникации: в политическом дискурсе, в текстах спортивной, эко-
номической, научной тематики. Следует отметить, что в употреблении 
данного ПИ существует, с одной стороны, однородность – в текстах 
экономической тематики (часто в составе выражения «неподъемный 
Адоу»), с другой – смысловая вариативность в текстах политической, 
общественной и других тематик. Если в текстах политической тема-
тики основанием для сравнения является статус Лю Шаня как одно-
го из правителей Древнего Китая (хотя и неуспешного), то в текстах 
о событиях в мире науки, общества, спорта более актуальны личные 
черты его характера, в основном негативные.

Изучение использования в текстах СМИ КНР имени персонажа, 
относящегося в равной степени к истории древнего Китая и произ-
ведению классической китайской литературы, позволяет увидеть его 
активное воспроизведение в журналистских текстах разной тематики. 
Распространено коннотативное употребление такого имени, отража-
ющее стереотипное восприятие связанного с ним образа. Циркули-
рующий в массовой коммуникации образ может иметь мало общего 
с исходным обладателем имени – исторической личностью, и отра-
жает не столько ее роль в истории, сколько отдельные черты характе-
ра, которые особенно подчеркиваются в классическом литературном 
произведении в устойчивых выражениях.
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Но хотя во многих текстах имеет место однотипное применение 
рассмотренного ПИ в качестве негативного эпитета, в ряде публи-
каций актуализируются компоненты содержания ПИ, свидетель-
ствующие о его сложной смысловой структуре. Актуальными в этих 
публикациях становятся факты истории и эпизоды произведения, вы-
ходящие за рамки стереотипного восприятия рассмотренного образа.

Как отмечает Н. Н. Воропаев, исследуя прецедентность в китайско-
язычном дискурсе, «ПИ, в отличие от имени нарицательного и других 
имен собственных, несут более многогранные смыслы в силу своей 
повышенной ассоциативности, основу которой составляет деятель-
ность, активность субъекта» [2, c. 115]. Верность данного наблюде-
ния подтверждает множество вариантов коммуникативных смыслов 
рассмотренного ПИ, выявленных в ряде примеров.

Сложная структура содержания ПИ не всегда находит отражение 
в справочных изданиях, посвященных прецедентным феноменам ки-
тайскоязычного дискурса (словарях дяньгу). В то же время исполь-
зование подобных изданий наряду с лингвокультурологическим 
и медиа лингвистическим анализом может стать важным условием 
для последующего развития исследований прецедентности в ки-
тайскоязычном дискурсе. Их использование в качестве дополнения 
к методике, предложенной Е. А. Нахимовой, позволит выявить зако-
номерности в употреблении прецедентных феноменов в текстах ки-
тайскоязычной массовой коммуникации.

Такая работа способна лечь в основу изучения дискурса СМИ 
КНР, результатом которого станет подготовка предназначенного для 
российских журналистов справочного издания, необходимого для 
работы с текстами китайских СМИ. Подобный справочник, содержа-
щий информацию о прецедентных элементах медиадискурса, может 
сыграть позитивную роль, способствуя расширению сотрудничества 
в области массовой коммуникации между РФ и КНР, которое заплани-
ровано на ближайшие годы.
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района Китайской Народной Республики. Проводится сопоставительный ана-
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OF THE SARIKOLI AND TAJIK LANGUAGES

The article focuses on the genetic relationship of the languages spoken by 
Tajiks in Tajikistan and Chinese Tajiks (Sarikolis) living in the ethno-linguistic area 
of the Eastern Hindu Kush Range which covers certain areas in the Xinjiang Uyghur 
Autonomous Region in the People’s Republic of China. It provides a comparative 
analysis of lexical and semantic features of certain Tajik and Sarikoli words 
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Key words: genetic relationship; Sarikol; ethno-linguistic area; Eastern Hindu-
Kush; comparative analysis; lexical and semantic features; language; the lexicon.
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Родство и генетическая связь языков разных народов и народно-
стей является предметом исследования и интерпретации таких наук, 
как история, антропология, языкознание и культурология. На основе 
анализа языкового материала исследователями не только выявляется 
историческое родство нескольких языков, но и определяется генети-
ческая общность разных народов.

Одним из регионов с разнообразными и достаточно сложными 
ареалами распространения различных языков является регион Вос-
точного Гиндукуша, который И. И. Зарубиным назван «языковым 
клубком» [2, c. 314]. Данное положение связано со своеобразным гео-
графическим положением региона Восточный Гиндукуш.

Известные ученые А. Л. Грюнберг и И. М. Стеблин-Каменский 
с учетом этнических, языковых, а также диалектологических особен-
ностей проживающих в этом регионе народов классифицировали эт-
нолингвистический ареал Восточного Гиндукуша следующим обра-
зом: 1) ареал Восточного Бадахшана; 2) ареал Кафиристана (с 1895 г. 
по настоящее время Нуристан. – А. Н.; Х. К.); 3) ареал дардских язы-
ков [1, c. 276–283].

Таджикский языковед А. Мирбобоев, в течение нескольких лет за-
нимаясь исследованием этнолингвистических особенностей говоров 
и языков Восточного Гиндукуша, выделяет четыре языковых ареалах 
данного региона: 1) этнолингвистический ареал Горного Бадахша-
на; 2) этнолингвистический ареал Восточного Бадахшана Исламской 
Республики Афганистан; 3) этнолингвистический ареал Восточного 
Туркестана (Синьцзян); 4) этнолингвистический ареал Восточно-
го Пакистана, который охватывает памирско-ваханский, сарыколь-
ский, а также уйгурский и китайские языки Восточного Туркестана 
[10, c. 59–70].

Следует отметить, что в Синьцзянском регионе проживают более 
40 народов и народностей, а также национальные меньшинства, однако 
за исключением сарыкольского и ваханского языков все другие языки 
относятся к неиранской группе. Ввиду того, что влияние уйгурского 
и китайского языков на сарыкольский и ваханские является значимым, 
А. Мирбобоев относит уйгурский и китайский языки вместе с вахан-
ским и сарыкольским к общему этнолингвистическому ареалу.

На основе языковых особенностей в группе памирских языков 
сарыкольский относится к шугнано-рушанской подгруппе языков 
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[4, c. 3], но сарыкольский язык, в ареальном плане отдаляясь от сво-
ей подгруппы, постепенно приобретает языковое сближение с вахан-
ским языком, в результате чего усиливается взаимовлияние этих двух 
языков [5; 11, c. 289–293].

Однако при столь обширном спектре языковой и генетической общ-
ности сарыкольского языка с другими памирскими языками, на что 
было указано в некоторых источниках [1, c. 276], за исключением работ 
А. Мирбобоева, сарыкольский язык не включен не только в языковой 
ареал Восточного Гиндукуша, но и до последнего времени не был от-
несен ни к одной генетической подгруппе памирских языков [6; 7].

С учетом вышесказанного мы попытались проанализировать лекси-
ческий материал сарыкольского языка в сопоставлении с таджикским 
языком с той целью, чтобы определить соотношение лексики сарыколь-
ского и таджикского языков, учитывая также особенности других па-
мирских языков, чтобы исключить некоторые бытующие сомнительные 
идеи о генетической разобщенности таджикского и памирских языков.

В целях более подробного рассмотрения поставленного вопро-
са за основу анализа лексического материала взят «Сарыкольско-
русский словарь» Т. Н. Пахалиной [5], а также собранный нами мате-
риал в объеме более 2500 общеупотребительных и популярных слов 
сарыкольского языка. В результате статистического анализа данного 
материала выявлен тот факт, что из общего количества подсчитанных 
слов около 42 % составляет лексика таджикского языка, и к этой груп-
пе мы также отнесли заимствованные из арабского в таджикский язык 
слова, которые посредством таджикского постепенно вошли в рече-
вой обиход сарыкольского языка.

Исходя из этого можно сделать вывод, что между таджиками, про-
живающими в Таджикистане, и сарыкольскими таджиками есть много 
общего как в языковом, так и в этническом и культурном отношении.

Наряду с этим нами был проведен сопоставительный анализ неко-
торых единиц народной лексики, так как анализ данной группы слов 
способствует выявлению этнолингвистической близости этих же язы-
ков. Поясним это положение на нескольких примерах.

Слово бичак (bičak) в сарыкольском языке – козленок до года. Дан-
ное слово в форме бича встречается в юго-восточных говорах таджик-
ского языка Таджикистана с таким же лексическим значением. Слово 
чапиш (čapiš) как синоним слова бичак (козленок) также используется 
в языке сарыкольских таджиков и с таким же значением встречается 
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в юго-восточных говорах таджикского языка в форме чапишак. Кроме 
того, в данных говорах таджикского языка это слово используется для 
обозначения молодых веселых девчонок, сравниваемых с козленком.

Слово пиш (piš – кот, кошка) употребляется как синоним сло-
ва гурба (кот, кошка) в сарыкольском языке, а в таджикском языке 
встречается в форме пишак. Например, во фразеологическом обороте 
пишакро пиш(т) гуфтан (букв. ‘отгонять чью-то кошку’, т. е. навре-
дить кому-либо, неполадить с кем-либо), слово пиш(т) употребляется 
именно в той форме, какую оно имеет в сарыкольском языке.

Слово кампир (kampir – пожилая женщина; старуха) как сино-
ним используемого в литературном языке слова пиразан широко упо-
требляется в разговорной речи, а также во всех говорах таджикского 
языка. В сарыкольском языке именно с таким значением и в такой 
форме употребляется данное слово. Но в таджикском языке пиразан 
используется и в другом значении: вместо слова жена – так пожилые 
люди зовут своих жен [9, c. 315]. С таким значением данное слово 
у таджиков Китая не встречается.

Слово адл / адли (adl, adli) встречается в юго-восточных говорах 
современного таджикского языка со значением «рост», «расо», «бе-
хато» («прямо», «ровно», «правильно»): тир адл дар пешониаш зад – 
пуля попала ему прямо в лоб. С таким же значением данное слово упо-
требляется и в языке сарыкольских таджиков Китая.

В сарыкольском языке также широко употребляется слово ғажд 
(γaxd) со значением грязный, нечистый как синоним словам ифлоси  
и чиркини (грязь). Слово ғажд (γaxd) в такой же форме и с таким же 
значением широко употребляется в говорах Кулябского района Тад-
жикистана.

Слово сабзи (морковь) в современном таджикском литературном 
языке употребляется широко и в некоторых северных говорах Тад-
жикистана используется в форме зар(д)љома, а в некоторых южных 
говорах Таджикистана встречается в форме zardak. Сарыкольские 
таджики также употребляют слово зардак с таким же значением, как 
и в южных говорах современного таджикского языка.

Слово калта (kalta – короткий, человек невысокого роста) как 
сино ним в таджикском литературном языке слова кўтоњ встречает-
ся в разговорной речи и с таким же значением употребляется в язы-
ке сарыкольских таджиков. Слово албасти (albasti – ведьма, Баба-
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яга) и слово барзанги (barzangi) (дев – человекоподобное существо 
с ужасной внешностью, страшила) в такой же форме и с таким же 
значением употребляется в сарыкольском языке.

Слово боља (boja) в таджикской классической литературе встре-
чается со значением равзан, дарича, бодгир (форточка, дверца) 
[12, c. 209], а в современном таджикском языке используется в из-
мененном значении свояк (муж сестры жены), т. е. в настоящее 
время оно потеряло свое прежнее основное значение. Данное слово 
в сарыкольском языке употребляется в форме баљо (bajā) (свояк); для 
обозначения мужа сестры жены (шавњари хоњар) употребляется сло-
во язна (шурин), что и встречается во многих говорах современного 
таджикского языка [5, c. 19]. Слово даррав (darraw) со значением зуд, 
дарњол, фавран (быстро, оперативно) также встречается в южных го-
ворах таджикского языка и в сарыкольском языке.

В южных говорах таджикского языка встречается слово чаппоти, 
нони чаппоти (лепешка, разновидность лепешки) и данное слово почти 
в такой же форме чапоти (čapāti) употребляется в сарыкольском языке.

В сарыкольском языке в качестве синонима слова мањбус (заклю-
ченный, пленник) используется слово банди (bandi), таким же образом 
в южных говорах Таджикистана вместо книжно-литературного сло-
ва мањбус широко употребляется слово банди. Следует отметить, что 
в прошлом заключенных держали в цепях или с завязанными руками, 
исходя из этого слово банди образовано от слова банд – основа глаго-
ла завязать в прошедшем времени.

В таджикском языке встречается просторечное слово каштал как 
синоним употребляемого в литературном языке слова гиребон со значе-
нием воротник. В южных говорах Таджикистана слово каштал имеет 
отрицательный оттенок, особенно в составе такого фразеологизма, как 
ай каштал гирифтан (взять за шкирку, схватить за воротник, конфлик-
товать, ссориться с кем-л.). Данное слово в форме кашталък (kaštaluk) 
широко употребляется в сарыкольском языке со значением шарф.

В сарыкольском языке таджикское слово атфол (дети) имеет та-
кие синонимы, как бачкач (bačkač), балочақо, зудбуд. Если обратить 
внимание на этимологию данных слов, то можно заметить, что слово 
балочақо имеет уйгурское происхождение, а слово зудбуд относится 
к сарыкольскому языку и состоит из двух частей, первая из которых – 
зуд, возможно, является вариантом таджикского слова зод – основа 
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глагола родиться в прошедшем времени, а слово буд – основа глагола 
быть в прошедшем времени. Из данной группы слов слитной формы 
слово бачкач часто встречается в разговорной речи таджиков, оно об-
разовано от слова бача (ребенок, детеныш) и подражательной формы 
этого слова кача, так как данное явление часто встречается в таджик-
ском языке в таких структурных формах слов, как чой-пой, қанд-панд, 
дору-пору, нон-пон.

В настоящее время в современном таджикском языке вместо сло-
ва хусур употребляют слово падарарўс (свекор, отец мужа), хотя на 
самом деле слово хусур широко употреблялось в таджикском литера-
турном языке классического периода. Например, в словаре таджик-
ского языка «Фарњанги забони тољикї» приводится такое описание 
данного слова: «Хусур – падарзан; падаршўй (хусур – свекор, отец 
мужа)» и дается пример из «Шахнаме» Абулкасыма Фирдоуси:

Ба дил гуфт: Бо ин сухан љанг нест,
Чу Шангул хусур бошадам, нанг нест [13, c. 511].

Сказал себе: из-за этого слова не стоит ссориться,
И если Шангул мой свекор, то я этого не стыжусь.

Также в словаре Хасана Амид слово хусур означает свекра и отца 
жены – тестя [8, c. 431].

В настоящее время слово хусур также встречается в составе та-
ких сложных слов, как хусурбача, хусурбурда (шурин, брат жены). 
Данные слова широко употребляются в южных говорах современно-
го таджикского языка [9, c. 778], однако, считая их просторечными, 
вместо них стали использовать слова падарарўс (свекор), додарарўс 
(шурин). Данное исконно таджикское слово классического периода 
в форме хасур (хasur) в сарыкольским языке сохраняет свои семанти-
ческие и функциональные особенности.

Таким образом, анализ и интерпретация определенной части слов 
сарыкольского и таджикского языков свидетельствует о тесной гене-
тической связи и общности. Это также отмечает таджикский линг-
вист, памировед Б. Лашкарбеков: «…встретились как-то один таджик 
и один ваханец. <…> Далее из рассказа таджика я понял, что речь идет 
о встрече ваханца с сарыкольцем, и этноним таджик в данном случае 
у рассказчика ассоциируется с сарыкольцем, соответственно ваханца 
он исключает из круга своего этноса» [3], и, конечно, не случайно 
сами сарыкольцы с гордостью называют себя тољик (таджиками).
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ОТРАЖЕНИЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ КИТАЯ И ЯПОНИИ 
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Статья посвящена вопросу отражения значений топонимов Китая и Япо-
нии в языковой картине мира. Целью написания статьи является анализ ки-
тайских и японских топонимов (на материале географических названий из 
произведения японской писательницы Сей-Сёнагон «Записки у изголовья» 
и современных топонимов Китая). В работах отечественных и китайских язы-
коведов данная проблематика мало изучена. Авторами использован метод 
лингвистического описания значений имен собственных Д. И. Ермоловича, 
основанный на рассмотрении компонентов значения имен собственных. Сле-
дует отметить, что изучение отражения значений топонимов в языковой кар-
тине мира одного народа невозможно без учета значения иероглифов. По-
нимание топонимов имеет важное значение для раскрытия языковой картины 
мира народов Китая и Японии.
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REFLECTION OF THE WORLD LANDSCAPE 
IN CHINESE AND JAPANESE PROPER NAMES

The article deals with the reflection of the world landscape in the meaning of 
Chinese and Japanese toponyms. It is based on an analysis of modern Chinese 
geographical names and those used by the Japanese writer Sei Shonagon 
in “The Pillow Book”. This issue hasn’t been covered in works by Chinese and 
Russian linguists. The principal method employed is the linguistic description of 
the meaning of proper names developed by Prof. Ermolovich, which is based on 
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the description of the components of the meaning of proper names. The meaning 
of Chinese characters and Japanese kanji (hieroglyphs) should be taken into 
consideration when studying the reflection of the meaning of toponyms in the 
Chinese and Japanese world landscape. Understanding their meaning is essential 
to understanding the worldview of the peoples of China and Japan.

Key words: world landscape; worldview; proper names; toponyms.

Каждый язык имеет свою языковую картину мира, в соответствии 
с которой носители языка организуют свою речь. Именно так прояв-
ляется специфическое человеческое восприятие мира, зафиксирован-
ное в языке.

Языковая картина мира – исторически сложившаяся в обыденном 
сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке сово-
купность представлений о мире, определенный способ концептуали-
зации действительности. «Если мир – это человек и среда в их взаи-
модействии, то картина мира – результат переработки информации 
о среде и человеке» [5, с. 156].

Языковая картина мира формируется вместе с развитием языка. 
В. Гумбольдт и его последователи, авторы концепции лингвистиче-
ской относительности, называют язык «системой значений, выражае-
мых понятий, которые создают промежуточный мир между челове-
ческим сообществом и действительностью». «Каждый язык, – пишет 
В. Гумбольдт, – образует вокруг народа своего сферу, которую надо 
оставить, чтобы перейти в подобную сферу другого народа. Поэтому 
изучение чужого языка всегда должно бы быть приобретением новой 
точки миросозерцания; в некоторой степени так и бывает, потому что 
в каждом языке содержится особенная ткань понятий и представ-
лений одной части человечества» [2, с. 57]. Надо полагать, что этот 
промежуточный мир создают не только понятия и представления, как 
обобщенно пишет В. Гумбольдт, но и другие формы мысли, например 
имена собственные.

В данной работе мы придерживаемся позиции, что одной из форм 
отражения картины мира являются имена собственные. В подтвержде-
ние своих положений приведем отрывок из работы «Философия имен» 
А. Ф. Лосева, который обращает внимание на то, что имена собственные 
выполняют не просто функцию словесного «ярлыка» (символа), но так-
же заключают в себе обобщенный принцип дальнейшего развертыва-
ния скрытого в них смыслового содержания, т. е. имена имплицитно или 
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эксплицитно выражают значение. «Невозможно отвергать, что имя – 
есть жизнь, что в нем мы общаемся с людьми и природой, что только 
в имени обоснована вся глубочайшая природа социальности во всех 
бесконечных формах ее проявления. <…> Имя – арена встречи воспри-
нимающего и воспринимаемого, вернее, познающего и познаваемого. 
В имени – какое-то интимное единство разъятых сфер бытия, единство, 
приводящее к совместной жизни их в одном цельном, уже не просто 
«субъективном» или просто «объективном», сознании. <…> Тайна име-
ни в том и заключается, что оно – орудие общения с предметами и арена 
интимной и сознательной встречи с их внутренней жизнью» [4, с. 57].

Мы рассматриваем отражение имен собственных в языковой кар-
тине мира ввиду того, что языковая картина мира представляет со-
бой определенным образом оформленный язык, помимо ряда других 
функций, обладает функцией фиксации и хранения всего комплек-
са знаний и представлений данного языкового сообщества о мире 
[7]. Каждый язык формирует свою языковую картину мира (далее – 
ЯКМ), она представляет собой конструкт коллективного сознания, 
сохраняет, передает из поколения в поколение представления социу-
ма об окружающем мире и обеспечивает преемственность языково-
го мышления носителей данного языка исторически сложившимися 
категориями.

Языковая картина мира покрывает жизненно важные для чело-
века и воспринимаемые его органами чувств фрагменты окружаю-
щего материального мира: явления природы, ландшафтные особен-
ности, растения, животные и т. д. Кроме того, она выходит за рамки 
объективно-существующих реалий. Этот мир включает субъектив-
ные оценки, этику, эстетику, нравственно-ценностные категории, 
мифы [7]. При изучении культуры народа всегда необходимо учиты-
вать образ мышления нации, национальную логику мировосприятия 
и мирооценки.

Имена собственные (далее – ИС), отраженные в ЯКМ, заключают 
в себе обобщенный принцип дальнейшего развертывания скрытого 
в нем смыслового содержания, отражают языковую картину мира этни-
ческих групп. Проиллюстрируем данное положение на примере извест-
ного всему миру текста книги Сей-Сёнагон «Записки у изголовья» [6].

Имена собственные японского языка записываются иероглифами, 
это позволяет проследить исторические связи между наименованием 
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местности и событиями, происходящими в стране. Для анализа мы 
выбрали отрывок из произведения, посвященный горам:

По словам самих японцев, разместивших комментарии на одном 
японском интернет-ресурсе, посвященном творчеству Сей-Сёнагон, 
в произведении целая часть состоит практически из одних названий 
гор (это может заметить даже не знающий языка читатель, в каждом 
предложении значится иероглиф гора ), что свидетельствует о люб-
ви японцев к горам. Можно предположить, что горы становятся неот-
ъемлемой частью ЯКМ, а их названия приобретают особое значение.

 (Сей-Сёна-
гон. Записки у изголовья). – При упоминании названий гор всегда называ-
ется мое имя», – говорил император (перевод наш. – А. С.) [6].

В России данный текст был издан в переводе В. Марковой. Сле-
дует уточнить, что в этом переводе опущено несколько частей, по-
священных названиям гор, пучин, водопадов, озер, побережий и де-
ревень. Данная часть сложна для перевода на русский язык, так как 
требует дополнительных разъяснений переводчика, затрудняющих 
чтение. В одном из пособий по именам собственным японского язы-
ка Е. Л. Фроловой «Японский язык. Имена собственные» приводится 
перевод названий данного отрывка. Однако мы не можем сказать, что 
этот перевод соответствует оригиналу: автором переведены не все на-
звания гор, указанные в оригинале; более того, предполагаем, что не-
которые из названий переведены неточно. В связи с этим предлагаем 
свой вариант перевода, отражающий ЯКМ японцев.
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Горы ( )
 (Огураяма – гора Огура) в словаре означает 

( ) – «красная фасоль» и используется в сочетаниях 
( ) – «замороженный мармелад из красной фасо-

ли» и ( ) – «японская сладкая выпечка, наполненная 
бобами красной фасоли». Однако под в словаре находим 

( ), что означает «темно-красный (цвет)», «вишневый 
(цвет)». В книге Е. Л. Фроловой гора Огура переведена как «Сумер-
ки», однако сумерки обычно ассоциируются с темно-синим, сизым, 
сапиевым, серым цветами, тогда как эти иероглифы обозначают, ско-
рее, багряный цвет. Если рассматривать каждый иероглиф отдельно, 
то можно перевести как «маленький», а  – как «кладовая». При-
нимая во внимание, что мы переводим название местности, можно 
предположить, что «Маленькая кладовая» будет наиболее удачным 
вариантом перевода. В подтверждение своих предположений при-
ведем стихотворение, вошедшее в сборник «Ста стихотворений ста 
поэтов», Фудзивара-но Тадахира (880–949):

    – 
Если бы листья кленов с гор Огура имели сердце, то и они бы ждали 
визит императора [8].

 (Микасаяма – Гора Микаса) можно перевести как «Три со-
ломенных шляпы».

 – Я за-
гляделся в небеса. Та самая луна, как роза, над горою Микаса в префек-
туре Касуга (Абэ-но Накамаро, 698–770) [8].

 (Конокурэяма – гора Конокурэ). Если писать данное 
название иероглифами, мы получим следующее: , букв.  
‘Заход солнца’.

 (Васурэяма – гора Васурэ) переводится как «Забытая гора».
Наименование  (Иритатияма – гора Иритати) можно 

увидеть и в таком варианте . Значение этого топонима про-
тивоположно ранее рассмотренному Конокурэ – «Восход солнца».

Иероглифы, использованные в наименовании  (Касеяма – 
гора Касэ), буквально означают  – «спина оленя», возможно, 
учитывая специфику наименования местности, следует перевести как 
«Хребет оленя».
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 (Ицухатаяма – гора Ицухата) находится в городе Цуруга 
префектуры Фукуи. Название данной горы обозначает «Пять флагов». 
Следует заметить, что такие наименования достаточно популярны 
в Японии, например в префектуре Сига есть город (

), его название обозначает «Восемь флагов, развевающихся 
над заливом».

Перевод наименования  (Нотисэяма – гора Нотисэ) очень 
сложен ввиду того, что можно трактовать его двумя способами: 

– «Гора, за которой находится мелководье» и 
– «Гора, где когда-то был брод» (в данном слу-

чае иеро глиф  – «после» понимается синонимично иероглифу  – 
«след, отпечаток»). Эта гора находится в префектуре Фукуи, в городе 
Обама.

Гора  (Кассаторуяма – гора Кассатору), находящаяся в го-
роде Удзи префектуры Киото, буквально переводится как «Взять со-
ломенную шляпу».

 (Хиранояма – гора Хирано) пишется, по всей видимо-
сти, следующими иероглифами  и переводится как «Равнина», 
или «Открытое поле».

Гора  (Токонояма – гора Токо) в провинции Оми района 
Исая переводится как «Клетка для птиц».

Название горы  (Ибукияма – гора Ибуки), расположенной 
в городе Майбара префектуры Сига, можно трактовать двумя спосо-
бами. Во-первых, в словаре под этим сочетанием значится «Китай-
ский можжевельник». Во-вторых, данные иероглифы читаются как 
фамилия Ибуки. В Японии и Китае принято давать фамилии, созвуч-
ные с названием местности, в которой проживают люди.

Наименование горы  (Асакураяма – гора Асакура) в городе 
Асакура префектуры Фукуока буквально переводится как «Утренняя 
кладовая», а  (Иватаяма – гора Ивата) в районе Нисикё префек-
туры Киото – «Скала и рисовое поле».

В названии горы  (Оохирэяма – гора Оохирэ) иероглиф 
 имеет то же значение, что и иероглиф . В словаре под  

значится «Охирэ» – название гагаку (придворная музыка и пляски 
VII в.). В Японии существовал обычай исполнения песен на празд-
никах и фес тивалях, поэтому название данной горы можно перевести 
как «Гора, где люди поют Охирэ».
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Наименование  (Тамукэяма – гора Тамукэ) можно перевести 
как «Подношение в храм» и как «Прощальный подарок». Мы предпо-
лагаем, что в данном случае верным является первый вариант перевода. 
В Японии горы считали священными местами и делали подношения 
богам, живущим в горах. Наше предположение подтверждает древний 
японский стих, вошедший в сборник «Ста стихотворений ста поэтов»:

 – Жертвы 
не принес тебе, гора Тамукэ, на склон твой листья красные упали, как 
подношение богам (Сугавара-но Митидзанэ, 845–903) [8].

Гора  (Миваяма – гора Мива), находящаяся в городе Са-
курай префектуры Нара, переводится как «Три цикла жизни».

Расположенная в районе Ямасина префектуры Киото, гора  
(Отоваяма – гора Отова) переводится как «Звук крыльев птицы».

В городе Тоёнака префектуры Осака находится гора  (Ма-
тиканэяма – гора Матиканэ), название которой можно перевести как 
«Не могу дождаться».

 (Тамасакаяма – гора Тамасака) буквально переводится как 
«Склон драгоценных камней». Однако, возможно, это не единствен-
ный вариант перевода. Эта гора находится в городе Икэда префектуры 
Осака, т. е. недалеко от горы Матиканэ, название которой означает «Не 
могу дождаться». Название же горы Тамасака может быть написано ие-
роглифами, означающими «Неожиданная встреча» ( ). При 
сравнении этих наименований мы видим игру слов. Сначала в произве-
дении появляется гора под названием «Не могу дождаться», а затем ее 
сменяет гора под названием «Неожиданная встреча». Возможно также 
и третье значение – «Склон красивый, как драгоценные камни».

 (Миминасияма – гора Миминаси) находится в городе Ка-
сихара префектуры Нара и переводится как «Гора без ушей». В совре-
менном японском языке существует другое написание данного назва-
ния . Первоначальные иероглифы вызывали у носителей языка 
страх, поэтому их заменили на другие иероглифы, тем самым смягчая 
образ, заложенный в названии горы. В Японии иероглифы, использо-
ванные в названиях местности, могут заменяться другими иероглифа-
ми, если первоначальное наименования вызывает у носителей языка 
неприятные чувства.

 (Суэномацуяма – гора Суэномацу / Суэ) – в Японии есть 
две горы под названием Суэ: одна – в префектуре Мияги в городе 
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Тагадзё, недалеко от горы Мацу («Сосна») в городе Яватэ, вблизи Ти-
хого океана; другая – в префектуре Иватэ на горном перевале Намиути 
(«Морской прибой»). Мы не можем точно сказать, о какой горе гово-
рилось в произведении Сей-Сёнагон, поэтому рассмотрим обе горы. 
Наименование горы в префектуре Иватэ может быть интерпретирова-
но как «Сосна на вершине горы». Иероглиф  в данном случае равен 
по значению иероглифам  и обозначает «вершина горы». Гора 
в префектуре Мияги может означать «Мыс сосны». В данном случае 
близкое расположение с Тихим океаном позволяет нам интерпретиро-
вать иероглиф как – «конец земли». При переводе мы 
выбрали слово «мыс» так как предполагается, что в названии заложен 
образ участка суши, выдающегося острым углом в океан, на котором 
стоит сосна. Возможно, последний вариант и был описан в произведе-
нии Сей-Сёнагон. В подтверждение наших предположений приведем 
стих из сборника «Сто стихотворений ста поэтов» автора Кихара-но 
Мотосукэ, чье творчество приходится на тот же период (908–990):

 – Рукава 
влажны от наших слез, и любовь будет жить вечно, пока волны не зальют 
сосен на горе Суэ [8].

 (Кацурагияма – гора Кацураги), возможно, названа в честь 
влиятельного феодала того времени по фамилии Кацураги. Также 
данное название понимается как «Замок, покрытый лозой». Эта гора 
находится на границе префектур Нара и Осака.

 (Миноноояма – гора Мино) расположена в префекту-
ре Гифу, которая в древние времена называлась Миванокуни . 
Название можно перевести как «Гора в городе Мино».

 (Кураияма – гора Кураи) находится в северной части пре-
фектуры Гифу. Ее название произошло от наименования деревьев, ко-
торые на ней росли. В древние времена эти деревья преподносились 
в подарок двору императора, поэтому в Японии их называли «Дере-
вом первого сорта». Иероглиф  означает «чин», «ранг», «степень», 
поэтому наименование данной горы можно перевести как «Гора, на 
которой растут первоклассные деревья».

 (Кибинонакаяма – гора Киби) – речь идет о современ-
ной префектуре Окаяма, которая в древности называлась Киби. На-
звание можно перевести как «Гора Нака, которая находится в городе 
Киби».
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Наименование  (Арасияма – гора Араси) переводится как 
«Буря», гора находится в западной части префектуры Киото.

 (Сарасинаяма – гора Сарасина) находится в северной части 
префектуры Нагано. В современном японском языке ее название за-
писывается следующими иероглифами . Иероглиф  означает 
«новое», иероглиф – «товар», «вещь», «достоинство», «качество». 
Сочетание данных иероглифов можно трактовать следующим обра-
зом: «Гора, где увеличивается количество рисовых полей».

 (Обасутэяма – гора Обасутэ) расположена в городе Тикума 
префектуры Нагано и буквально переводится как «Гора, где оставля-
ли бабушек». В Древней Японии существовал обычай оставлять по-
жилых членов семьи в горах после достижения ими 70 лет. Данная 
гора символизирует древний обычай.

 (Осиояма – гора Осио) расположена в районе Сайкё пре-
фектуры Киото. В современном японском языке ее название пишется 
иероглифами и означает «Мелкая соль».

 (Асамаяма – гора Асама) известная многим японцам гора, 
расположенная между префектурой Каруйдзава и префектурой Нага-
но. В 1783 г. здесь произошло крупное извержение, в 1972 г. – инци-
дент с захватом заложников на вилле Асама Сансоу. Название горы 
можно перевести как «Часто происходят извержения».

Название горы  (Каэруяма – гора Каэру) буквально пере-
водится как «Возвращаться». Мы не нашли эту гору на карте Японии. 
Предполагается, что Сей-Сёнагон могла подобным образом описы-
вать дорогое сердцу место, так как для японцев глагол «возвращаться» 
имеет также и сакральное значение. Под «возвращением» понимается 
«Место, которое тебе дорого». В данном наименовании проявляется 
ЯКМ японцев через авторский стиль Сей-Сёнагон.

 (Имосэяма – гора Имосэ) – из иероглифа  «младшая се-
стра», однако нам кажется, что здесь он используется в значении «де-
вушка» или «жена». Наименование данной горы записывается также 

 и  («старший брат») и в этом случае понимается как «моло-
дой человек» или «муж». В Древней Японии иероглифы и ис-
пользовались со значением «молодая девушка» и «молодой человек», 
а также со значением «любимая», «возлюбленный». По сравнению 
с иероглифами «жена» «муж», которые имеют оттенок офици-
альности, данные иероглифы отражали личные, а не общественные 
отношения. Вероятно, название данной горы следует переводить как 
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«Супруги». При описании этой горы необходимо упомянуть следую-
щую особенность. Такое название используется для обозначения гор 
в северной части префектуры Вакаяма, городе Киногава – на севере 

и на юге . Две горы расположены по берегам реки Ёсино, 
которая протекает из центральной части префектуры Нара, напротив 
друг друга, как влюбленные. При наименовании горы были объедине-
ны в , чтобы влюбленные могли быть вместе.

«При изучении ЯКМ с культурологической позиции особое вни-
мание уделяется национальной символике, которая тесным образом 
связана с коннотативной зоной языка. Коннотация содержит инфор-
мацию об устойчивых в данной национальной традиции ассоциациях, 
вызываемых в коллективном языковом сознании объектами окружаю-
щего мира» [7, с. 142]. Ученые отмечают, что топонимия возникла на 
стыке трех самостоятельных наук – географии, истории и языкозна-
ния, так как географические названия отражают исторические усло-
вия, языковые особенности народов и природные особенности тер-
риторий. Однако, как пишет А. В. Суперанская, «только лингвисты 
могут и должны анализировать все типы географических названий 
в их связи друг с другом, с прочими собственными именами и со всей 
системой языка, в котором они создаются и употребляются. Только 
лингвистическими методами могут быть проверены гипотезы отно-
сительно происхождения ряда географических названий» [9, с. 3].

В данной работе мы придерживаемся точки зрения, что у имен соб-
ственных есть значение. «Под семантикой имени обычно понимается 
информация о классе называемых этим знаком вещей с общими свой-
ствами или о классе внеязыковых ситуаций, инвариантных относительно 
некоторых свойств участников и связывающих их отношений» [1, с. 56].

Такая особенность порождает различные подходы к пробле-
ме значения ИС. Одни авторы утверждают, что ИС лишены значе-
ния (Дж. Ст. Милль, А. Гардинер, О. Функе, А. А. Реформатский, 
А. А. Уфимцева и др.), другие считают их значение неполноценным 
или лежащим в ином, нежели у нарицательных, информативном пла-
не (Х. Джозеф, О. Есперсен, Х. Серенсен, Г. Фреге, Б. Рассел и др.), 
а третьи признают наличие у ИС речевого значения (Л. Вайсгербер, 
В. И. Болотов, М. В. Никитин, Б. И. Косовский, Е. Б. Шерешевская, 
А. В. Суперанская, Р. З. Мурясов, Дж. Серл, У. Лангендонк, Д. И. Ру-
денко и др.). Данным концепциям противостоит мнение, согласно 
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которому ИС обладают, пусть и специфической, но более содержа-
тельной семантикой, чем нарицательные имена (С. Д. Кацнельсон, 
В. А. Никонов, В. Н. Комлев, Н. Ф. Иртеньева, Л. П. Ступин, Л. А. Бу-
лаховский, Ю. А. Карпенко, Л. Г. Шеремет, Д. И. Ермолович, Н. С. Де-
ренкова, Р. Я. Шапиро и др.).

В статье мы придерживаемся точки зрения Д. И. Ермоловича, ко-
торый выделяет в значении имен собственных четыре понятийных 
компонента: бытийный, классифицирующий, индивидуализирующий, 
характеризирующий.

1. Бытийный, или интродуктивный, компонент – общий для пред-
метных словесных знаков – как для нарицательных, так и для соб-
ственных. Это как бы имплицитное сообщение о существовании не-
коего предмета.

2. Классифицирующий компонент указывает на принадлежность 
предмета к определенному классу.

3. Индивидуализирующий компонент маркирует специальную 
предназначенность имени для индивидуального наречения одного из 
предметов в рамках денотата.

4. Характеризующий, или дескриптивный, компонент включает 
в себя некое множество признаков референта – достаточных, чтобы 
основная масса образованных носителей языка понимала, о ком или 
о чем идет речь [3, с. 68–73].

Любое географическое название для иностранцев – просто назва-
ние. Поэтому иностранцы не задумываются о том, что эти географи-
ческие названия могут иметь вполне определенное значение. Именно 
это можно сказать о многих китайских топонимах.

Довольно большая часть китайских географических названий са-
мым тесным образом связана с названиями сторон света. Если в со-
став топонима входят такие иероглифы, как «бэй» (  значит «се-
вер»), «дун» (  значит «восток»), «нань» (  значит «юг») или «си» 
(  значит «запад»), то любой знающий китайский язык сразу поймет, 
что речь идет о севере, востоке, юге или западе. Это (иероглифы 

) показывает характеризующий, или дескриптивный, компонент 
имени, он включает в себя некое множество признаков референта 
места (находится на востоке, севере, западе или на юге), достаточ-
ных, чтобы основная масса образованных носителей языка понимала, 
о чем идет речь.
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Самый яркий пример: название столицы Китая – Пекин ( ). 
В китайском варианте это название звучит как «Бейджин» ( ), что 
в буквальном переводе означает «северная столица». Город Нанкин 
(или Наньцзин ) – это «южная столица». В качестве примера 
можно привести и столицу Японии. Столица Японии – Токио пишет-
ся иероглифами  (кит) или  (яп) – это значит «восточная 
столица». Иероглиф  в китайском языке с давних времен означает 
«центр», «столица», так что в языковой картине мира этот иероглиф 
символизирует название «центральная столица». Иероглиф  явля-
ется классифицирующим компонентом, он указывает на принадлеж-
ность предмета к определенному классу (к классу столиц). Прочитав 
иероглиф , сразу можно сказать, что речь идет о столице.

Название города Чунцин ( ) в центральном Китае сегодня 
переводится как «двойной праздник». Необходимо рассказать о гео-
графической карте Древнего Китая. Во времена династии Сун король 
Сун Гуанцзон владел городом Чунцин, таким образом, исторически 
этот город назывался «центральная столица». После смерти отца он 
унаследовал империю и стал императором. Это событие для него 
стало «двойным ( ) праздником ( )», поэтому Сун Гуанцзон изме-
нил названия города на Чунцин ( ). Здесь все четыре компонента 
гармонично сочетаются в одном имени, именно их сочетание создает 
имя собственное (топоним). Мы видим, что в этом названии в боль-
шей степени выражен характеризующий, или дескриптивный, компо-
нент, он включает в себя некое множество признаков референта (как 
двойной праздник), и носители китайского языка могут рассказать об 
этом городе, увидев иероглифы.

Топоним, который переводится как «порт Сына Неба» ( ) – это 
город Тяньцзинь ( ), крупный город на севере Китая, который сво-
им поэтическим названием обязан китайской мифологии. Согласно 
легенде, именно здесь, недалеко от Пекина, находилось место, где 
китайский император Чжу Ди (император Китая в то время считал-
ся Сыном Неба, иероглифы ) переправился на лодке через реку, 
так что этому городу было дано название «порт Сына Неба ( )». 
Иероглиф  является отражением ЯКМ, в нем проявляется характе-
ризирующий компонент, а  – классифицирующий компонент, обо-
значающий порт.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе есть уезд Вэньчуань-
сянь ( ), названный так потому, что здесь много термальных 
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источников (  вэньчуань – теплый источник). Город Цзинань ( ) 
славится своей минеральной водой, эта особенность отражена и в его 
втором, неофициальном, названии Чуаньчэн ( ) «город-источник». 
«Теплый источник ( )» является характеризующим компонентом, 
в котором проявляется отличительная особенность города, «Уезд 
( )» – классифицирующий компонент, обозначает один из админим-
тративных районов Китая. В Лассе круглый год довольно сильное 
солнечное излучение, поэтому Лассу еще называют Жигуанчэн ( ) 
«городом ( ) солнца ( )». Этот пример, как и уезд Вэньчуаньсянь, 
также включает классифицирующий компонент ( ) и характеризую-
щий компонент (  – солнце).

Самое примечательное в топонимике – это когда географические 
названия передают красоту окружающего нас мира, и носитель дан-
ного языка может сразу почувствовать наличие особого отношения 
к географической местности в своей ЯКМ. Провинция Фуцзянь ( ) – 
одно из самых красивых мест на востоке Китая. Именно поэтому уже 
не одно тысячелетие для китайцев здесь «место, где поселилось сча-
стье». И иероглиф Фу ( ), один из самых любимых иероглифов в Ки-
тае, означает «счастье, благо». В языковой картине мира китайского 
народа этот иероглиф всегда ассоциируется со счастьем, он является 
характеризирующим компонентом, который маркирует особенность 
китайского восприятия данной местности.

Географические названия в своей основе оказываются народным 
творчеством. В них отражаются географические условия, история, 
язык, культура и цивилизация. Поэтому изучение топонимов невоз-
можно в отрыве от языковой картины мира одного народа.

В составе топонимов можно обнаружить почти любой иероглиф. 
В основном китайские топонимы создаются на базе иероглифов своего 
языка в результате их переосмысления и превращения имен нарицатель-
ных в имена собственные (онимизация), кроме того, из самого класса 
собственных имен, а также из слов чужих языков, прежде всего из язы-
ков этнических групп, проживающих на соседствующей территории.

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод: языко-
вая картина мира – отражение важных для человека качеств и свойств 
предметов или явлений.

Языковая картина мира покрывает жизненно важные для челове-
ка и воспринимаемые его органами чувств фрагменты окружающего 
материального мира: явления природы, ландшафтные особенности, 
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растения, животные и т. д. Кроме того, она включает субъективные 
оценки, этику, эстетику, нравственно-ценностные категории. Назван-
ные аспекты жизни нации проявились в географических названиях. 
Посмотрев на иероглифы, использованные в названиях китайского 
народа, мы можем увидеть связь с историей и географическими осо-
бенностями данных мест. Названия городов, гор, рек, озер не только 
являются маркерами местности, но и рассказывают историю народа.

Авторами данной статьи были изложены лишь некоторые вопро-
сы, которые наиболее ярко отражают специфику проявления языковой 
картины мира Японии и Китая в топонимах. Рассмотрев географиче-
ские названия Японии и Китая, мы увидели отражение специфиче-
ской особенности (горячий источник), географического положения 
(гора Нака в Мива) и особенностей чувственного восприятия окру-
жающего мира (гора Имосэ). Изучение топонимов невозможно в от-
рыве от языковой картины мира одного народа. Имена собственные 
представляют собой сжатое содержание языковой картины мира, за-
ключенное в знаковый облик.
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ВЛИЯНИЯ НА ЧИТАТЕЛЯ
Статья посвящена роли и воздействию глянцевых журналов (далее – 

ГЖ) на читателя, в представлении которого глянцевый журнал – это «мир 
роскошной жизни», возможность выбора и реализации своих потребностей, 
увлечений, образов, предоставляемых человеку в демократическом обще-
стве. Автор дает характеристику ГЖ как неотъемлемой части культуры со-
временного общества, а также выявляет особенности глянцевого журнала, 
которые делают его востребованным. В статье отражены как негативные, так 
и позитивные стороны влияния глянцевых журналов на разные слои обще-
ства. Подчеркивается и то, что появление на рынке ГЖ – это, прежде всего, 
отражение потребностей общества. Глянцевые журналы являются неотъем-
лемой частью культуры, их первичная функция – передача информации 
читателю.
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GLOSSY MAGAZINES 
AND THEIR SOCIAL AND CULTURAL RESOURCES 

THAT EXERT INFLUENCE UPON THE READER
The article deals with the role and influence glossy magazines (GM) exert upon 

the reader who sees them as a world of a lavish lifestyle, as a chance to exercise 
choice and satisfy needs, as a focus on pursuits and even images that every person 
enjoys in a democratic society. The author characterises the GM as an integral 
part of culture in modern society and reveals the attributes that make it popular. 
The article describes both negative and positive influences glossy magazines exert 
upon various strata. The author also emphasizes that the emergence of the GM 
on the market reflects society’s needs. Glossy magazines carry the message, with 
their primary function being to pass information on to the reader.
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Сегодня можно встретить разные мнения, взгляды и отношение 
читателей к глянцевым журналам, что еще больше побуждает людей к 
дискуссии на эту тему. В реальности культура – это некий интегриру-
емый продукт общества, который формируется благодаря множеству 
установок и их разнообразию. Особенностью глянцевых журналов, 
на наш взгляд, является то, что они рассчитаны на определенные слои 
общества, в основном на обеспеченных людей, и являются неотъем-
лемой частью их культуры. ГЖ относятся к glamour, что в перево-
де означает чарующая сила, волшебство. Гламур – это стиль и образ 
светской жизни общества.

В современном обществе понятиям «мода», «глянец», «стиль» от-
водится далеко не последняя роль. Глянцевый журнал представляет 
собой одно из важнейших средств передачи модных образов, стиля 
и информации, т. е. определенного сообщения (message). Мода, гля-
нец, стиль – это мир роскоши, и каждый читатель имеет возможность 
приобщиться к этому миру или посмотреть на него, хотя для одних он 
является подтверждением их статуса, а для других – раздражителем. 
Тем не менее с уверенностью можно сказать, что глянцевые журналы 
обладают целым рядом преимуществ наряду с другими средствами 
массовой информации.

Дискурс ГЖ понимается нами как репрезентация особой менталь-
ности, результатом которой является формирование ценностной ориен-
тации общества, что постигается способом подачи материала, констру-
ирующим образ и стиль современного человека, особенно женщины. 
Глянцевый журнал вводит нас в другой мир и другой стиль, в мир высо-
кой моды, которая доступна одним и недоступна другим.

В дискурсе ГЖ представлен мир, который слишком далек от того 
естественного мира, где существуют проблемы политического, соци-
ального и экономического характера. В модных глянцевых журналах 
мир предоставляет воображаемые неограниченные возможности. С по-
мощью визуального ряда, а также, главным образом, с помощью вер-
бального происходит формирование ценностной ориентации читателя.

ГЖ несет в себе своебразный элемент массовой культуры. В со-
временной жизни глянцевые журналы привлекают максимум читате-
лей, особенно молодежь, которая с удовольствием смотрит на мир ро-
скоши и хочет иметь всё это в своей жизни. Если судить по тиражам, 
можно отметить, ГЖ лидируют.
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Исходя из вышесказанного анализировать данное явление следует 
в контексте массовой культуры. Быт людей и образ жизни прибли-
жается к единому стандарту: это шоу программы, хиты, айфоны, на-
нотехнологии, автомобили, модные глянцевые журналы, финансовые 
«пирамиды», «кока-кола» и многое другое. Все это является состав-
ляющим и формирующим новый единый мир и современную массо-
вую культуру. «Наличие общего социокультурного поля проявляется 
сначала в материальной культуре (жилище, одежда, еда), затем в об-
ласти духовного производства, что влечет за собой изменения языка 
массовой коммуникации (происходит языковая экспансия), структуры 
общественных отношений (демократия и индивидуализм) и в итоге – 
системы ценностей» [8].

Человек в погоне за тем, чего у него нет, создает массовую куль-
туру. Заимствуя массовую культуру, читатель попадает под механизм 
самовнушения, он становится частью культурной массы и подвержен 
такому же настрою, как и все. В современном мире не редкость, ког-
да человек становится фанатом известных знаменитых людей кино, 
спорта, глянцевых журналов и т. д. Таким образом, он перестает быть 
собой, теряет индивидуальность. Недавно была передача о фанатах 
Аллы Борисовны Пугачевой, один из них настолько ее боготворит, 
что все свои небольшие сбережения тратит на покупку газет и жур-
налов, в которых есть какая-либо информация о ней. Когда ему пред-
ложили несколько миллионов за всю собранную им информацию, он 
отказался, хотя признается, что ему не хватает денег на жизнь, но для 
него важнее увлечение, чем собственная жизнь, т. е. его жизнь «рас-
творилась» в чужой жизни. Этот человек потерял свою индивидуаль-
ность и как бы проживает чужую жизнь. Как правильно в свое время 
заметил А. Б. Гофман: «Человек, очарованный гламурными мифами, 
может потерять контроль над своей жизнью, если за него начинают 
решать модные эксперты и консультанты по стилю, он может оказать-
ся целиком внутри потребительского механизма» [3, с. 160].

За последние 10–15 лет количество глянцевых журналов, кото-
рые посвящены вопросам потребления, заметно увеличилось. В то 
же время возросло и влияние глянцевых журналов на социальные 
и культурные ресурсы читателя. И в российском обществе за эти годы 
произошли значительные изменения ценностных ориентаций. Объ-
яснение этому одно: сфера потребления стала важной составляющей 
определенной части современного общества.
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Анализируя разные разделы (модная одежда, еда, жилье и т. д.) 
глянцевых отечественных и зарубежных журналов, можно прийти 
к выводу, что они направлены на определенную аудиторию, так как 
в «глянцевом» роскошном мире может жить далеко не каждый. Мож-
но смело утверждать, что в дискурсе ГЖ есть свои минусы и свои 
плюсы.

Гламурная жизнь в глянцевых журналах пропитана историями 
и мифами из сказок о вечной красоте и молодости, о прекрасных 
замках, о чудодейственных лекарствах и т. п. Вывод можно сделать, 
процитировав слова В. И. Ильина, который считает: «Жизнь, рекла-
мируемая глянцевыми журналами, протекает в мире информации, ко-
торой нужно лишь умело воспользоваться. Иначе и быть не может. 
Проблем ные материалы – удел “толстых” утомительных, раздражаю-
щих своим многословием журналов» [5, с. 12].

Глянцевые журналы модной одежды, например, ориентируют чи-
тателя на карьерный рост, который требует определенного внешнего 
вида, наличия красивого добротного дома, дорогой машины и т. д., 
что выходит за рамки традиционного патриархального стереотипа. 
Особенность ГЖ иллюстрирующих, в частности, женскую и мужскую 
одежду заключается в том, что суть «модного глянца» в плане жиз-
ненной установки – это отсутствие проблем, которые нельзя решить. 
«Главное – позитивный и технологичный подход плюс целеустрем-
ленность. При этом внимание уделяется не процессу внутренних из-
менений, а внешним жизненным обстоятельствам, которые и диктуют 
подключение и применение той или иной внутренней установки. От-
сюда – единообразие финалов всех историй жизни, описанных в глян-
цевых журналах: это восстановление нормы и стабильности» [7].

В дискурсе глянцевых журналов есть свои плюсы. К позитивным 
моментам можно отнести возможность релаксации при визуализа-
ции материалов, позволяющих окунуться в мир мечты и грез, забыть 
о пробле мах, которые на тот момент неразрешимы. ГЖ не политизиро-
ваны и не несут той негативной информации, которой подвержен совре-
менный читатель. «Глянец» является, как утверждает В. А. Буряковская, 
«…противовесом огромному потоку негативной информации. Совре-
менный человек подвергается прессингу негативных новостей с утра 
и до позднего вечера, а глянцевый журнал обладает большой отвлекаю-
щей силой, уводит человека от серьезных социальных проблем» [2], 



147

Т. Умарова (Т. Р. Омарова)

т. е. глянцевый журнал стал способом эмоциональной разрядки. Для 
рекламодателей глянец является удобной возможностью «достучаться» 
до покупательской аудитории. По этому поводу Ж. Бодрийяр пишет: 
«…ошибочно видеть в автомашине “женский” предмет. Хотя в рекламе 
о ней всегда говорится как о женщине: “гибкая, породистая, удобная, 
практичная, послушная, горячая” и т. д., – это связано, скорее, с общей 
феминизацией вещей в рекламе: вещь-женщина – это эффективнейшая 
схема убеждения, социальная мифология, все вещи, и машина в том 
числе, притворяются женщинами, чтобы их покупали» [1]. Кроме того, 
глянцевые журналы содержат необходимую и полезную информацию 
как правильно, например, построить свой рабочий график, как вести 
здоровый образ жизни, предлагают помощь в выборе своего стиля, со-
веты и консультации лучших стилистов, модельеров, психологов и т. п. 
Читатель может субъективно и с пользой для себя воспринимать ин-
формацию из глянцевых изданий.

ГЖ можно отнести к ярким и далеко не всем доступным продук-
там массовой культуры, определенным образом влияющим на совре-
менного читателя и формирующим его поведение и иной взгляд на 
жизненное пространство. Относительно влияния массовой культуры 
В. И. Карасик пишет: «…суть массовой культуры состоит в особом 
влиянии общества как целостного организма на поведение индивиду-
ума: чем более многочисленным является социум, с которым ежеднев-
но контактирует отдельный его представитель, тем в большей мере 
поведение человека носит сугубо знаковый характер» [6, с. 107].

Существует две категории читателей гламурных изданий – те, кто 
воспринимает «глянец» как однодневную литературу для чтения на 
досуге, и те, кто воспринимает ГЖ слишком серьезно, более того, по-
нимают как руководство к действию, что нам кажется не совсем пра-
вильным. Для читателя глянцевые журналы, на наш взгляд, не долж-
ны быть жизненной программой, хотя многие считают, что следует 
придерживаться советов специалистов, которые учат, как одеваться, 
что есть и т. д., Возможности читателя и советы глянцевых журна-
лов очень часто оказываются несовместимыми, так как социальная 
дистанция между ними слишком велика. Глянцевые журналы инфор-
мативны, и читатель может взять себе на заметку представленную 
информацию, но ни в коей мере не руководствоваться слепо этой ин-
формацией. Глянцевые журналы представляют собой новое явление 
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современной жизни, и в дальнейшем можно только прогнозировать 
их процветание.

Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что появление на 
российском рынке ГЖ – это прежде всего отражение потребностей 
общества в большей части в картинках и в минимальном содержа-
нии научно-аналитической информации. Глянцевый журнал – это не 
закон, которым надо руководствоваться, а только один из источников 
информации, в частности рекламного характера. Эти издания в виде 
«сообщения» являются неотъемлемой частью культуры, их первичная 
функция – передача информации читателю. Глянцевые журналы – это 
издания с лакированной обложкой и множеством фотографий, основой 
ГЖ является гламур, т. е. изысканность, блеск, что особенно привле-
кает внимание читателя. Несомненно, надо заботиться о себе, о сво-
ем внешнем виде и т. д., но при этом необходимо помнить, что наи-
высшие ценности любого цивилизованного общества заключаются, 
прежде всего, в его духовном развитии. Издание глянцевых журналов 
дает возможность человеку ориентироваться и быть в курсе модных 
событий, реализовывать свои потребности, увлечения, образ жизни; 
дает возможность на время забыть о своих проблемах, а также выбор, 
который предоставлен человеку в любом демократическом обществе.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ АРХЕТИПОВ 
НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Ч. ДИККЕНСА «ЛАВКА ДРЕВНОСТЕЙ»

Исследование и анализ построения художественного пространства, в ко-
тором заключены жизненные цели героя, а также аксиологические границы 
вымышленной автором реальности, неразрывно связаны с постижением про-
странственных архетипов. Они имплицитно содержат различные семантиче-
ские и ценностные возможности, тем самым представляя собой один из важ-
ных ключей к смыслу художественного образа персонажа. Опираясь на труды 
Ю. М. Лотмана, Е. М. Мелетинского, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского, можно 
утверждать, что в настоящее время не существует единой классификации 
литературных архетипов. Целью данной статьи является рассмотрение про-
странственных архетипов, а также анализ бинарных оппозиций дом / лес, дом / 
город, дом / дорога на примере романа Ч. Диккенса «Лавка древностей».

Ключевые слова: пространственные архетипы; дом; путь; бинарные оп-
позиции; Ч. Диккенс.
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THE REPRESENTATION OF SPATIAL ARCHETYPES 
IN THE NOVEL “THE OLD CURIOSITY SHOP” BY CH. DICKENS
Research and analysis of the artistic space where the character accomplishes 

their life goals and the author creates the axiological boundaries of a fictional 
reality are inextricably linked to comprehension of spatial archetypes. By implicitly 
containing various semantic and value possibilities, they are a most important 
key to the meaning of the character’s artistic image. Judging by the works by 
U. M. Lotman, E. M. Meletinsky, V. N. Toporov, and B. A. Uspensky, there is no 
uniform classification of literary archetypes at present. Thus, the purpose of this 
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article is consideration of spatial archetypes and a semantic analysis of the binary 
oppositions house / forest, house / city, house / road based on the novel “The Old 
Curiosity Shop” by Ch. Dickens.

Key words: spatial archetypes; house; path; binary oppositions; Ch. Dickens.

Концепция пространственных архетипов у писателей связана 
с реше нием проблемы «реальность и литература». Архетипы пред-
ставляют собой «праобразы» всеобъемлющих мифологических им-
пульсов и сюжетов, анахронический психологический «осадок» 
постоянно возвращающихся жизненных проблем и переживаний че-
ловека. Формируясь в «коллективном бессознательном», они вопло-
щаются не только через явления бессознательного (сны), но и в ми-
фах, отражая свойства и состояния психики. Следует отметить, что 
юнгианские архе типы «представляют собой преимущественно обра-
зы или персонажи, не сюжеты» [10, с. 6]. Чтобы развести понятия 
психологического (юнгиан ского) и литературоведческого постиже-
ния термина, Е. М. Мелетинский, известный отечественный мифо-
лог, предлагает понятие литературных архетипов, т. е. исходных схем 
образов и сюжетов, которые составили основу литературного языка. 
Для разграничения архетипов используется понятие архетипическо-
го мотива – «некоего микросюжета, содержащего действие, агенса 
и  пациенса и несущего более или менее самостоятельный и достаточ-
но глубокий смысл» [10, с. 50]. В данной связи основным архетипом 
является «творение элементов природы и культуры обожествленными 
предками» [10, с. 50].

Архетипы в художественном пространстве литературного произ-
ведения характеризуют и психологическое ядро, присущее человеку – 
художнику, и творческое организующее начало самой жизни. Так, ху-
дожественное пространство – это не пустой сосуд, а протяженность 
жизненной озадаченности героя, а также «внежизненного» эстетиче-
ского горизонта автора. Исходные пространственные структуры, или 
топологические формы бытия человека в мире, есть не что иное, как 
дом и путь. Следует сразу же сказать, что это не просто места, в кото-
рых существует человек, а то, как пространственно осуществляется 
человек, ибо движение и покой существования образует простран-
ство пути или дома.

В центре мифа всегда сосредоточена «борьба и победа космоса над 
хаосом. Именно этот процесс становится «предметом изображения 
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и главной темой древнейших мифов» [10, с. 13]. Иными словами, спор 
можно обозначить противостоянием космоса, в основе которого преоб-
ладает порядок, и хаоса, в ядре которого заключается разрушение. Втор-
жение хаоса в миропорядок космоса провоцирует толчок к пере менам. 
Так, «разрушительные силы хаоса в мифах о космических цик лах осла-
бляют действие мирового порядка, что приводит к гибели космоса и но-
вому творению» [11, с. 296]. Архетипическая схема путешествия сво-
дится к «мотиву движения в пространстве и пере сечению различных 
зон и миров (где контактируют с различными мифологическими суще-
ствами, приобретают их мощь или борются с ними, добывают ценности 
и т. п.), что служит простейшим способом описания модели мира. Здесь 
“зародыш” архетипической схемы путешествий» [10, с. 50].

Совершая подвиги вне дома, в пути-дороге или «непроходи-
мом лесу», цель героя – «преодолеть дремучесть бытия, ощутить 
социально-онтологический свет» [10, с. 60]. Данные подвиги и пу-
тешествия, как правило, строго соотнесены с мифологической топо-
графией, не только с противопоставлением неба, земли, подземного 
и подводного «царств», но и с противопоставлением дома и леса (по-
следний представляет собой «чужой» мир, насыщенный демонами 
и демонизмом), с маркированием реки как границы между мирами на 
суше» [10, с. 67]. Таким образом, на основе системы архетипов можно 
говорить о пространственных структурах.

Анализируя пространственные категории, Ю. М. Лотман отме-
чал, что «всякая культура начинается с разбиения мира на внутреннее 
(«свое») пространство и внешнее («их»). Как это бинарное разбиение 
интерпретируется – зависит от типологии культуры. Однако само та-
кое разбиение принадлежит к универсалиям» [8, с. 257]. Необходи-
мым признаком иномирия, или раздвоения мира на бинарную оппози-
цию «свое – чужое», является пересечение особой границы, которую 
«можно определить, как черту, на которой кончается периодичная 
форма. Это пространство определяется как «наше», «свое», «куль-
турное», «безопасное», «гармонически организованное» и т. д. Ему 
противостоит «их-пространство», «чужое», «враждебное», «опас-
ное», «хаотическое». Таким образом, пространственная модель четко 
структурируется на основе системы «бинарных оппозиций, фунда-
ментальных противопоставлений, архетипических кодов: свой – чу-
жой, верх – низ, жизнь – смерть, космос – хаос и др.» [8, с. 257].
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Следует отметить, что путешествие героя всегда сопряжено с эк-
зистенциальными терзаниями, поиском смысла жизни и самого себя. 
Так, архетип несет как тематическую, так и фундаментальную на-
грузку, воплощая человеческие ценности, «нравственные представле-
ния человека о мире, что не противоречит бессознательной природе 
архетипа в архаическом мифе» [6, с. 28–29].

В мифе обязательно существует антиномия «профанное – са-
кральное». Так, К. Г. Юнг применяет термин, введенный немецким 
теологом Р. Отто, «нуминозное», в основе которого «понятие Бога 
есть необходимая психологическая функция, иррациональная по сво-
ей природе: с вопросом о существовании Бога она вообще не имеет 
ничего общего» [16, с. 94]. Бог, таким образом, представляет собой 
архетип, необходимость возрождения которого коренится в человече-
ской психологии, что не означает существование «высшего разума» 
вне человеческого сознания. Эмоциональная настроенность, соглас-
но К. Г. Юнгу, придает любому образу сакральность, божественность 
(«нуминозность») и значимость. Такой образ всегда динамичен и при-
водит к серьезным последствиям [16, с. 125].

Таким образом, дорога и путь, путешествие – это один из глав-
ных пространственных архетипов. Дорога – это символ, по которому 
проходят все герои писателей, это символ их существования, жиз-
ненное кредо. Цель такого путешествия заключается в поиске самого 
себя и нерушимой истины. И хоть путь героев пролегает через узкие, 
искрив ленные улочки, и порой героев заносит далеко от их истинного 
пути, путешествие становится ключом к смыслу жизни. Воплощаясь 
на бессознательном уровне, архетипы, согласно К. Г. Юнгу, врыва-
ются в жизнь человека в виде каких-либо проблемных жизненных 
или социально-исторических ситуаций. Таким образом, человече-
ский мозг способен мистифицировать различные явления, и именно 
данный процесс обусловливает существование «изначальных» фоль-
клорных образов и сюжетов мировой культуры. «Архетип есть фигу-
ра – будь то демона, человека или события, – повторяющаяся на про-
тяжении истории везде, где свободно действует творческая фантазия» 
[16, с. 85].

В романе Ч. Диккенса «Лавка древностей» как нельзя лучше 
описана архетипическая схема путешествия, отсылающая к мифу, 
в центре которого разыгрывается спор или отыскивается бинарная 
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оппозиция «дом – дорога», «свое – чужое», «космос – хаос». В центре 
романа – история девочки, которая «воспитывает» своего нерадивого 
деда, погрязшего в карточных долгах. Она чувствует острое одиноче-
ство «посреди хлама, этой ветоши и запустения», среди «каменных 
уродцев» в «Лавке древностей» [5]. Героиня предстоящего путеше-
ствия – девочка-сирота. Согласно К. Г. Юнгу, ребенок воплощает 
в себе «творение новой жизни», свет в конце тоннеля или даже на-
дежду на светлое будущее. Интересна также символика имени девоч-
ки: Нелл происходит от имени Элинор и восходит к греческому слову 
«неос», в переводе на русский обозначающее «молодость», а также 
«сияющий свет», «свет – разум творения». Ей противопоставлен об-
раз злобного Квилпа, который как хаос ввергается в миропорядок 
дома Нелл. В отличие от голубоглазой крохи, Квилп – «настоящий 
карлик, хотя голова и лицо этого карлика своими размерами были под 
стать только великану» [5]. Карлики в мифологии символизируют ко-
нец детства, по сути, выражая непонимание и период незрелости соб-
ственной индивидуальности, через который должна пройти каждая 
девочка. Однако карлик нередко уподобляется потусторонним суще-
ствам, преимущественно бесу. Интересно также и имя Квилпа – Дэни-
ел, восходящее к древнееврейскому имени и обозначающее «Бог есть 
судья». Так, в имени самого Квилпа заключена его греховная судьба 
и последующая греховная смерть. Пара Нелл – Квилп составляют, та-
ким образом, бинарную оппозицию «свет – тьма», «космос – хаос», 
«свое – чужое».

Покушаясь на дом старика и крошки Нелл, Квилп нарушает заве-
денный ранее порядок. С помощью своего подручного Самсона Брасса, 
Квилп отбирает у них дом. Самсон, как и его древнееврейская мифоло-
гическая копия, «был сухопарый дылда с круглым, похожим на шиш-
ку, носом, с нависшим лбом, бегающими глазками и огненно-рыжими 
волосами» [5]. Так, «дом уже не принадлежал» крошке Нелл и старику, 
и они остро ощущали, «какая туча нависла над их домом, бросая тем-
ные тени на его очаг» [5]. Но именно непутевый дед, проигравшийся 
в карты, – причина всех проблем Нелл. Девочка боится за него, так как 
в его глазах читаются «признаки надвигающегося безумия» [5]. Так 
в ней зарождаются опасения: она «знала, что они с дедом одни на све-
те, что в беде им никто не поможет, никто их не спасет, – вот причины 
волнения и тоски, которые могли бы лечь камнем и на грудь взрослого 
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человека, умеющего подбодрить и отвлечь себя от тяжелых раздумий. 
Каково же было нести такую ношу ребенку, когда он не знал избавле-
ния от нее и видел вокруг только то, что непрестанно питало его мыс-
ли тревогой. И он довольствовался тем, что читал книгу ее сердца не 
дальше первой страницы, не подозревая, какая повесть раскрывается 
за ней, и думая: ну что ж, по крайней мере, ребенок счастлив!» [5]. 
Перемены, произошедшие в ребенке, послужили своего рода толчком 
или «зовом к странствию». По сути, именно эти душевные терзания 
послужили, согласно Лотману, толчком к пересечению запрещенной 
границы или порога в иномирие [9, с. 267]: «Да, она была счастлива 
когда-то. А теперь в доме стоял холод и мрак» [5]. В темноте теперь 
ей «чудились страшные лица, которые хмурились, глядя на нее, и все 
старались заглянуть к ней в комнату. В поздний ночной час (так уж по-
велось за последнее время) девочка закрывала окно и бесшумно спу-
скалась по лестнице, замирая от страха при мысли: а вдруг эти чудища 
в лавке, не раз тревожившие ее сны, выступят из мрака, озаренные 
изнутри призрачным светом!» [5].

Таким образом, в девочке зарождается желание покинуть дом 
и отправиться в путешествие, в котором она выступает как «малень-
кий вожатый»: «Уйдем отсюда, уйдем завтра же, оставим этот пе-
чальный дом и будем жить подаянием. Мы будем бродить по лесам 
и полям, где нам захочется, спать под открытым небом» [5]. Архетип 
границы в художественном пространстве связан с существованием на 
краю бездны, между жизнью смертью, подлинным и неподлинным 
бытием, смыслом жизни и полным обезличиванием. Так, «у стари-
ка началась жестокая горячка, на следующее утро он впал в забытье 
и с того самого дня долгие недели боролся с недугом, грозившим ему 
смертью» [5]. Таким образом, пограничное состояние является необ-
ходимостью и своего рода «водоразделом» между мирами: «Мы гово-
рим про таких людей, что они впали в детство, но это все равно, что 
сравнивать смерть со сном. Какое неуместное уподобление! Кто ви-
дел в тусклых глазах слабоумных стариков светлый, жизнерадостный 
блеск, веселье, не знающее удержу, искренность, не боящуюся холод-
ной острастки, неувядающую надежду, мимолетную улыбку счастья? 
Кто находил в застывших безобразных чертах смерти безмятежную 
красоту сна, который вознаграждает нас за прожитый день и сулит 
мечты и любовь дню грядущему? Сличите смерть со сном – и кто 
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из вас сочтет их близнецами? Посмотрите на ребенка и слабоумного 
старика и постыдитесь порочить самую светлую пору нашей жизни 
сравнением с тем, в чем нет ни малейшей прелести, ни малейшей 
гармонии» [5].

Если раньше жизнь и дом девочки ассоциировались с древом (здесь 
мы имеем дело с понятием мировой оси, вертикальным строением 
мира) – «довольно зеленым и ветвистым для такого унылого места» 
[5], и жизнь в доме ассоциировалось для них с покоем и отдыхом, то 
теперь в ее душе гнездились тревога и печаль. Она предчувствует, что 
путешествие сулит «тихие радости, конец тягостному одиночеству, 
избавление от бессердечных людей, омрачавших своим присутствием 
и без того тяжелую для нее пору. <…> Солнце, ручейки, луга, летние 
дни – вот что рисовалось ее воображению, и ни одного темного пятна 
не было на этой радужной картине!» [5].

Мотив сна занимает не последнее место в романе. Так, путеше-
ствия странников происходят будто они «в мертвом сне» в самом 
«лабиринте людского жилья, который отделял их от городских окра-
ин» [5]. Как будто в тумане, они путешествуют «извилистыми пере-
улками и узкими дворами», несущими лишь «погибель и разорение, 
таящиеся здесь за каждым углом», вызывая необходимость дальней-
шего бегства. Это лабиринтное состояние сравнивается с существо-
ванием «после кораблекрушения»: «сырые, в пятнах плесени дома, 
копошащиеся в пыли полуголодные оборвыши-дети» контрастируют 
с новенькими церквями «слишком пышными для того, чтобы указы-
вать путь на небеса» [5]. Нелл и ее дед чувствуют себя как в затонув-
шей на самом дне общества лодке. Сквозь этот кромешный ад, где все 
пугало и отталкивало, девочка вела ошеломленного старика.

Как уже было сказано выше, не последнюю роль играет «нуминоз-
ность», или сакральность, в романе. По сути, путешествие девочки-
сироты по «лабиринту человеческих пороков» – это «Путь паломни-
ка» Джона Баньяна в поисках «далеких стран с такими причудливыми 
названиями». Так, «задумавшись о покинутом доме, она вдруг вспом-
нила одну главу из этой книги. Они, точно Христиан, сложили на 
траву все заботы и горести и никогда больше не поднимали их» [5]. 
В данной связи интересно отметить, что особо важную и значитель-
ную символику представляет собой кладбище. Образ кладбища про-
низывает практически всё повествование романа и это не случайно. 
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Так, здесь присутствует бинарная оппозиция «дом – кладбище». 
Кладбище в романе – символ дома, покоя, некого духовного убежи-
ща и одновременно пограничного состояния, перехода в иной мир, 
где только грачи, немые предвестники смерти, как будто потешались 
над «неугомонностью тех, кто недвижно покоился теперь под дерном 
и мхом, и над бесцельной борьбой, на которую человек кладет все 
свои силы» [5]. Так, «они нарушили его священную границу, словно 
не слыша свиста и криков, несшихся им вдогонку, крадучись обогну-
ли крутой склон холма и побежали прямо в открытое поле» [5].

Так они добрались до леса. Лесу как экзистенциальному архе-
типу свойственна «величественность», «огромность», «вечность». 
Образ леса, с его энергией и духовной силой, – мощный потенциал 
для реализации художественного воображения. Лес, лоно природы, 
представлен для путников домом: «Птица, – сказала девочка. – Она 
улетела в лес, и показывает нам дорогу. Посмотри, какая чудесная 
тропинка! Пойдем! Спокойствие, которое сначала было притворным, 
действительно снизошло на сердце девочки» [5]. В лесу чувствовал-
ся «светлый разум Творца, вселявшего мир в их души». Таким обра-
зом, птица служит своеобразным проводником, помощником с небес. 
Показательным в этом отношении является следующее наблюдение: 
«Человек, выходя из дома в лес, настраивался на постоянную борьбу 
с непредвиденными обстоятельствами и немилосердными стихиями; 
а с другой стороны – всегда мог рассчитывать и на неожиданную по-
мощь лесного божества, лесного хозяина, поэтому старался ему по-
нравиться: не вредить лесу, не бить без нужды зверей, не ломать зря 
деревьев и кустов, не засорять лес, даже не кричать громко, не нару-
шать тишину и покой природы» [1, с. 6]. В Ветхом Завете лес также 
может выступать как защитник избранников Божиих. С появлением 
христианства образ леса приобрел новые оттенки значения, сохранив 
в себе многие языческие представления. Роль леса как священного 
места сохраняется, но вместо языческих обрядов здесь начинают про-
водить христианские. В лесах стали устанавливать часовни или кре-
сты, вешать на деревья иконы, таким образом, шло уподобление леса 
и храма [13, с. 64]. Следовательно, лес и есть дом для путников.

Как и в «паломничестве Христианина» Джона Баньяна, перешаг-
нув священный порог, они спустились по «опустевшим улицам к реке» 
в поисках ночлега. Как уже было отмечено, река представляет собой 
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границу и черту, ведущую в данном случае к подземелью, нижнему 
миру. Так, путешествие Нелл восходит к топографической схеме мифа 
«верх – низ». Их путешествие с земли простирается в самую чащу зла: 
у реки «их постигло разочарование – ворота пристани были уже на за-
поре, и яростный лай собак заставил их повернуть обратно». И в этом 
аду, еле различимые среди дыма и вспышек нестерпимо жаркого огня, 
словно великаны с гигантскими кувалдами в руках, одного неверного 
удара, которых было бы достаточно, чтобы размозжить какому-нибудь 
неосторожному голову, работали люди». Жара или огонь – метафизи-
ческая категория, некое пограничное состояние, на пороге которого 
находится маленькая девочка. Следует отметить, что жара символи-
зирует неуемное желание, согласно К. Г. Юнгу [17, с. 282]. В случае 
с Нелл, это желание выражается в тоске по родному дому и связано 
с чувством неуверенности и нестабильности окружающего мира.

По великой случайности, они встречают кочегара, напоминающе-
го Евангелиста Джона Баньяна, проводника в иномирие, который рас-
сказывает им, как выбраться из города, – ада, который «как темная 
тень гнетет их, тоской ложась им на душу» и затемняя «божий свет». 
«Он сказал: два дня и две ночи, – думала девочка. – Два дня и две ночи 
идти нам этими страшными местами! Ах! Если они останутся позади, 
и мы выйдем отсюда живыми только для того, чтобы упасть на землю 
и умереть, как я буду благодарна господу за его милосердие!». Она 
уже не надеялась выбраться с дедом из этих гиблых мест и, сознавая, 
что тяжело больна и, может быть, умирает, не испытывала ни трево-
ги, ни страха». Так, в повествовании обыгрывается архетипическая 
символика лабиринта. Лабиринт символизирует «нестерпимое дви-
жение» [2, c. 172], и хотя иногда путешествие не имеет четкой цели, 
данный архетип реализуется только в том случае, когда герои стоят на 
пороге решения какой-либо сложной задачи или принятия нужного 
решения. Экзистенциальность архетипа лабиринта имманентна, так 
как настоящее «Я» героя блуждает в закрытом лабиринте собственной 
души в поисках выхода [7, c. 52]. Согласно Н. Фраю, именно в городах 
«основные эмоциональные потрясения возникают в результате ощу-
щения одиночества и недостатка коммуникации» [15, c. 127]. И если 
рассматривать город в метафизическом значении, тогда он предстает 
как потерянный Рай, возникая, когда, согласно библейскому мифу, че-
ловека изгоняют из Эдема [14, c. 121]. Так, город может являть собой 
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новый Рай для человека, но в то же время поражает его своей тра-
гической отдаленностью от Бога, внушая чувство незащищенности 
и неуверенности бытия [14, c. 121].

В метафизическом смысле крошка Нелл действительно «потеря-
на». Она и ее «питомец» дед ищут выход из внутреннего лабирин-
та, в котором бушует «бессознательное измерение страха, глубина», 
явля ясь основой такой реакции [3, c. 196]. Так, в «лабиринтных иллю-
зиях мы проживаем типичную ситуацию существа, которое потеря-
лось. Значит, потерянность со всеми имплицированными ею эмоция-
ми является явно архаической ситуацией» [3, c. 197]. Неуверенность, 
поселившаяся в душе девочки, свидетельствует о надломе, так как 
с момента ее рождения в Бессознательном, она находится в поисках 
собственной Самости. Можно сделать вывод, что город представля-
ет собой выражение сознательного и бессознательного лабиринтов. 
Путе шествие девочки, таким образом, приведет либо к обретению 
Самости, либо к утрате единства. В итоге это необходимая ступень на 
пути к индивидуализации.

Преодолев «ад», «пройдя город, они снова очутились среди по-
лей и лугов и начали приближаться к цели своего путешествия»: «Вот 
о таком уголке и тосковала девочка в мрачном, убогом логове труда» – 
школе. Так в Нелли произошла незаметная перемена: хоть «силы ее 
убывали, а воля крепла, в ней рождались светлые мысли и надежды – 
достояние немногих, пожалуй, только тех, кто слаб и немощен» [5]. 
Именно в этом месте девочка почувствовала «что теперь ее осенит 
счастье и покой. Глядишь, и словно возвращаешься от смерти к жизни 
и словно ощущаешь свою близость к небу!» [5]. С той поры старик 
был полон неустанных забот о внучке, и думы о ней не покидали его 
ни на минуту. Есть струны в сердце человека – неожиданные, стран-
ные, которые вынуждает зазвучать иной раз чистая случайность; 
струны, которые долго молчат, не отзываясь на призывы самые горя-
чие, самые пылкие, и вдруг дрогнут от непреднамеренного легкого 
прикосновения» [5].

Важно отметить, что Смерть играет важную роль в архетипиче-
ской схеме путешествия. Смерть – это своего рода воскрешение, как 
в мифах о Христе и Осирисе. Ассоциация со смертью в романе вопло-
щена через образ колодца, который, по словам девочки, был «будто 
могила» [5]. Колодец символизирует жизнь, истину, связь с прошлым, 
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с миром мертвых и поэтому имеет волшебные свойства. Часто в ми-
фологии «колодец» обозначает «одиночество, жизнь на исходе» [5].

Так, путешествие девочки приходит к концу именно в том месте, 
которое является не ее действительным, а духовным домом, приста-
нищем ее души. Символично и описание смерти девочки: «Ангелы 
устлали всю землю снегом» [5]. В древней мифологии Зима – богиня 
смерти. Не зря же в Англии хоронят в белом одеянии: белый цвет сим-
волизирует воскресение. Таким образом, истинной и конечной  целью 
путешествия девочки «стал ее последний путь» «беспомощного дет-
ства», ведь «по стопам губительницы жизни идут чистые создания че-
ловеческого духа – им не страшна ее власть, и угрюмый путь смерти 
сияющей тропой восходит в небеса» [5].

Таким образом, рассмотрев пространственные архетипы в нарра-
тивной схеме романа «Лавка древностей», можно с уверенностью ска-
зать, что пространственные форматы художественного мира являются 
ключом к смыслу образа человека. К пространственным архетипам 
можно отнести «космос – хаос» как изначальную противоречащую 
пару, а также все ее варианты, такие как «дом – лес», «дом – дорога», 
«рай – ад», «свет – тьма», «город – лес»; границу как пространственную 
грань, появляющуюся при пространственной антиномии (порог, река, 
врата, кладбище); параметры пространства, обладающие всеобъемлю-
щей семантикой (стороны света); пространственные оси (вертикальная 
и горизонтальная); сакральный центр и профанное пространство.
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Formation of a local text of culture, in particular the Crimean text, is considered 
as the implementation of the scheme of the Call and the Answer. In each text there 
is an internal tension between the external (classical, “capital”) Look and the internal 
(“local”) Answer. The Answer to the imperial, romantic (“tourist” by M. Voloshin’s 
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seemed inappropriate to A. A. Akhmatova, that is why she polemically identified 
herself in her Crimean dimention as “the last of Chersonesus”.
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Культура в пространстве и во времени мыслит «текстами»: «сгуст-
ками» «образов, мотивов, идеологических установок». В географии 
аналогом такой культурологической единицы можно назвать концеп-
туализированный Б. Б. Родоманом «картоид» и стимулированное этим 
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«картоидное» мышление [11], постигающее «полимасштабность ланд-
шафта» [7, c. 41]. В отличие от «картоидов», не все тексты культуры име-
ют локальную привязанность. Текст может быть Петербургским, Мос-
ковским, Крымским, но также Аптечным и Больничным, Евангельским 
и Пушкинским. Но в любом случае человеку культуры свойственно не 
просто организовывать свое пространство, но делать это символически.

Само российское пространство предопределило этот факт – наи-
более проработанными в научном плане являются на данный момент 
сверхтексты, порожденные топологическими структурами. «Тексту-
альная революция» в России отличается от региональных исследо-
ваний на Западе тем, что каждый региональный текст представляет 
собой не какую-то сугубо региональную точку зрения, а попытку кон-
цептуального «выворачивания» всей России через себя. Д. Н. Замятин 
отмечает, что наиболее значимые в образно-символическом смысле 
природные или культурные ареалы какой-либо страны могут иногда 
выступать в качестве образа всей страны, акцентируя внимание на наи-
более ярких и существенных чертах. Так, в русской поэзии Урал часто 
рассматривался как символ мощи Российской державы, а Сибирь – как 
символ неосвоенности и дикости [6, c. 45]. О. А. Лавренева обобща-
ет идеи об информационном характере образа места как особой зна-
ковой системе культурного ландшафта, в которой, в зависимости от 
смыслового содержания, можно выделить символьные, иконические 
и индексальные знаки-топонимы. «Наиболее значимы в национальной 
и мировой культуре символьно-индексальные знаки, в которых визу-
альные, событийные, исторические характеристики оказываются не-
разрывно связаны с местом и его топонимом» [9, c. 417–418].

Локальный текст представляет собой культурную реализацию 
локального мифа, последовательное развитие той или иной темы на 
основе определенных смысловых и стилистических «ядерных» кон-
стант, предусматривающих постоянное «самоцитирование» и даже 
самозамыкание в «концентрическом круге самоанализа» [14, c. 211]. 
Это определение охватывает два явления. «Во-первых, так может быть 
назван текст о некоторой определенной местности, имеющий общее, 
не местное значение, как, например, крымский текст. Во-вторых, так 
может быть назван текст, обслуживающий только определенную мест-
ность и практически не актуальный за ее пределами; таков, например, 
любой текст о каком-нибудь районном городе, пусть даже имевшем 
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славное и общезначимое прошлое, новоторжский текст. «Современ-
ная практика изучения локального текста дает достаточно четкое 
ощущение того, что при его исследовании на первый план выходит 
не только “значимость” культурного пространства (предполагающая 
определенным образом совершенно естественное обозначение оппо-
зиции “столица – провинция”), а “техника” его описания (интерпре-
тации / толкования), то есть, по сути, мастерство его “толкователя” 
(и созидателя, – если он этого хочет, – одновременно). И это достаточ-
но серьезный стимулирующий фактор» [17, c. 310].

Механизм становления локального текста подчинен схеме «вы-
зов – ответ». В каждом из этих текстов возникает внутреннее напря-
жение между внешним (классическим, «столичным») взглядом и вну-
тренним («местным») ответом. Пространственная контекстуальность 
Петербурга стала выражением исторического предопределения. Город 
возник как «ось времени», относительно которой в качестве «компози-
ционного целого» формируется полутысячелетний период отечествен-
ной истории с его проекцией в будущее. Закладка Новой столицы про-
исходила «перед лицом всей Европы» и имела форму «исторического 
ответа». Петербург – артикуляция симметрично-неравноправного 
«имперского диалога». В «симметрии» Невского проспекта оказались 
расставлены неслучайные смысловые акценты, при том что приорите-
ты политического экономического партнерства не могли распростра-
няться на равенство позиций в сфере духовной (кумира на бронзовом 
коне и местного маргинала Евгения).

Ответом на имперский романтический («туристический» – по опре-
делению М. А. Волошина) миф Тавриды стал «внутренний» миф Ким-
мерии [3, c. 217], который А. А. Ахматовой тоже казался неуместным 
«вызовом», поэтому она полемически идентифицировала себя в сво-
ем крымском измерении как «последняя херсонидка» [10, c. 240].

Киммерийский миф М. А. Волошина находится приблизительно 
в такой же связи и отталкивании от мифа Тавриды, как Петербургский 
миф по отношению к Таврическому. В какой степени Крымский текст 
М. Волошина является продолжением Петербургского текста? На этот 
вопрос помогает ответить неодобрительное замечание Андрея Бело-
го о царившем на даче Волошина иванизме (в письме к З. Гиппиус от 
7–11.08.1907. Это терминологически чреватое выражение фиксирует 
генетическую взаимосвязь «Башни» Вячеслава Иванова и обормотской 
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атмосферы коктебельского Дома поэта, как и всего Киммерийского 
мифа. Ведь примерно в это же время и сам Волошин зовет в гости мэ-
тра: «На этой земле я хочу с тобой встретиться, чтобы навсегда заклясть 
все темные призраки петербургской жизни» [8, c. 188]. Впрочем, данное 
родство было изначально ограниченным. Волошин в «Истории моей 
души» (1904) зафиксировал один из первых принципиальных своих 
диалогов с Вяч. Ивановым касательно коренного вопроса последнего: 
«Хотите ли Вы воздействовать на природу?», и неудовлетворенность 
его «буддистским» ответом: «Ну вот! А мы хотим пересоздать природу. 
Мы – Брюсов, Белый, я. Брюсов приходит к магизму. Белый создал для 
этого новое слово, свое «теургизм» – создание божеств, это иное, но 
в сущности то же». Вяч. Иванов не воспринял Киммерийские откры-
тия Волошина (что напоминает первоначальное отношение испан ской 
королевской четы к открытиям Колумба), о чем свидетельствуют его 
чисто естествоиспытательские крымские впечатления.

Среди внешних источников Киммерийского текста не меньшее 
значение, чем Петербургский, сыграли Московский и Парижский тек-
сты. Как пишет А. Белый в письме к А. Блоку: «Да, конечно, я москов-
ский, а не петербургский мистик. Московские мистики не обладают 
нахмуренной эрудицией петербургских мистиков и всегда чуть-чуть 
ленивы и легкомысленны» [1, c. 70–71].

Ответом на поверхностно-идеологическое рассмотрение Сибири 
представителями русской классической литературы, позволявшей, 
в частности, Л. Н. Толстому стать «толстовцем», было литературное 
и общественное движение «областничества». Урал – тоже место по-
иска общей, но «геологически обоснованной истины» [13, с. 78–79]. 
В конечном счете, самой концепцией Петербургского текста В. Н. То-
поров бросил методологический вызов России, и последняя ответила 
ему текстуальной революцией гуманитарного знания.

Вызов В. Топорова заключался в заявленной эксклюзивности дан-
ной концепции, постулирующей ее «непереносимость» на другие про-
странства. Ответ – в повсеместном учреждении разнообразных локаль-
ных «текстов культуры» разного уровня и масштаба. Внимательное 
изучение данных наработок позволяет сделать вывод, что, как прави-
ло, весь уже накопленный здесь материал является не поверхност-
ным подражанием, как это может показаться на первый взгляд, а от-
ветом самого российского пространства, со всеми его особенностями, 
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и всего ранее сформировавшегося комплекса гуманитарного знания 
на глубинные потребности национального семиозиса. В то же время 
учреждение локальных текстов культуры нередко обнаруживает, поль-
зуясь выражением Э. Гуссерля, принципиальную методологическую 
наивность, которая отличается от обыденной наивности лишь тем, что 
является «наивностью более высокого ранга» [12, c. 77] (что, в частно-
сти, проявляется в смешении тематических и текстуальных аспектов 
в процессе проблематизации предмета исследования). Возникновение 
каждого нового типа семиозиса и семиосферы представляет собой не 
что иное, как семиотическую мутацию [4, c. 11]. Сама по себе семио-
тическая мутация возникает в ситуации, описанной А. Тойнби как ме-
ханизм «Вызова-и-Ответа». В общем механизме поиска, отбора и вне-
дрения семиотической мутации видится аналогия с синергетическим 
механизмом самоструктурирования социума.

Некоторые филологи держат «текстологическую оборону», пыта-
ясь построить разделительную филологическую «решетку», охраняю-
щую наследие ученого («строгую» филологию) от вольной интерпре-
тации («популярной культурологии») и использования применительно 
к иным пространствам. Между тем сам В. Н. Топоров не только от-
стаивал уникальность Петербургского текста, но и обучал желающих 
правилам выхода за его пределы, не боясь «сорваться с проспекта пря-
мо в метафизику» [14, c. 657]. Эта «метафизика» выхода на оператив-
ные просторы новой «русской теории», как можно закрепить данное, 
по-разному используемое ранее, понятие именно за текстологической 
концепцией русской культуры в ее локальном измерении, получает 
мощную концептуальную поддержку в других работах этого ученого.

«Даже в этом неполном виде (т. е. еще не столь семантически на-
сыщенном, как пространство Петербургского текста. – А. Л.) портрет 
Земли весьма информативен, – пишет он в статье «К реконструкции 
балто-славянского образа земли-матери», – он характеризуется двумя 
сотнями ключевых слов, которые в сочетании со словом «Земля» и не-
которыми другими словами – как полнозначными, так и служебны-
ми – образуют большое количество контекстов. <…> Из этих контек-
стов легко составляются тексты, чаще всего вполне самодостаточные. 
Одни из этих текстов довольно близки (или даже просто тождественны) 
известным и реально засвидетельствованным текстам, другие дают 
возможность реконструировать “потенциальные” тексты, которые 
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некогда могли существовать, но в русской или славянской традиции не 
сохранились. Тем более важны такие потенциальные «микротексты», 
если они находят подтверждение в родственных культурно-языковых 
традициях – балтийской, древнеиндийской, древнеиранской, древне-
греческой, древнегерманской и других, и в таком случае позволяют 
приблизить потенциальную реконструкцию неизвестного славянского 
фрагмента к реальной. <…> Учитывая множество подобных «микро-
текстов» и целый ряд некоторых более пространных текстов, можно 
утверждать, что в распоряжении исследователя оказывается и значи-
тельная часть морфологического «инвентаря» и даже ряд синтаксиче-
ских схем, а иногда и некоторые элементы поэтики соответствующих 
текстов, что также повышает надежность реконструкции» [15, c. 272–
273]. «Реконструкция» места В. Топорова – типологический ответ на 
вызов М. Хайдеггера, настаивавшего на том, что наш язык и наши 
земные пределы – это та открытость, в которую мы выходим по ту 
сторону нашего собственного «Я», наших привычек, истории и мира 
как такового. «Наше место – в той темной и расплывчатой экстра-
территориальности, которая и есть теперь фундамент нашего дома. 
Таковы исторические координаты земного существования, которое 
настойчиво вопрошает нас, не предлагая комфорта воспроизводства 
тех готовых локальных истин, которых мы жаждем, тех “истин”, ко-
торые только укрепляют нас в нашем эгоизме и ставят нас в центр 
мира. Именно эту экстратерриториальность, открытость, Хайдеггер 
называет местом нашего бытия» [16, c. 41].

Методы считывания В. Н. Топоровым «текстов земли» «сверху» 
и их практическая концептуализация и полевые исследования «сни-
зу» вполне соответствуют расширенному пониманию текстуально-
сти в проекте социологии культуры А. Реквица, который излагается 
в статье немецкого слависта Д. Бахманн-Медик «Режимы текстуаль-
ности в литературоведении и культурологии. Вызовы, границы, пер-
спективы» (представляющей собой специально подготовленный для 
российского читателя вариант послесловия к его книге «Культура 
как текст»). Проект направлен на понимание текстов через «теорию 
практик», именно в этом направлении интерпретируя «культуру как 
текст» – не под знаком «чистого резервуара значений», а в качестве 
«смысловых образцов как “моделей, руководящих действиями”, или 
как “совокупности диспозиций действия”» [2, c. 35].
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Весьма оперативным художественным ответом на текущий по-
литический вызов стал коллективный поэтический сборник четырех 
авторов «Крымские сонеты» [5]. Стихи создавались не только на фоне 
крымских пейзажей, но и на фоне «взорванного» Крымского текста, 
что отчасти напоминает метафору горы Карадаг у Максимилиана Во-
лошина: «Как взорванный готический собор». В предисловии Данила 
Давыдов пишет об «оккупации и аннексии Крыма», а собственно поэ-
тически текущая точка крымской бифуркации фиксируется им так:

Сущность, статус изменяя,
В нечто вдруг превращена.
Только перехода жест
Средь привычных разных мест.
Смыслом нагружен
Трансформации момент,
В сон абсурдный помещен,
Он души корреспондент

Сама фамилия поэтессы Анастасии Романовой в Крыму не может 
не восприниматься как символ преемственности, и она вносит свое 
звено в цепь крымского бытия:

В голове, чьей не знамо, не твоей, не моей
Явился такой замысел, о ты и я,
В вещество текучее бытия
Врубаются эйдосы среди мрака морей

Крымский текст Романовой наполняется новой крымской поэтикой:
Понт обаятелен. С усмешкою недоброй
Он свищет, хлещет и корежит вещи,
То обходительней, то яростней и резче,
То острый поцелуй, то нож под ребра.
На старых скалах море швов и трещин,
Античный грек их чтил как знак и образ,
Средневековый человек был туп и собран
И на рисунок берегов глядел зловеще.
А нам пустяк. Мы пьем вино и пиво,
Пейзажи отличаем, где красиво,
Дельфинов наблюдаем вдалеке,
К судьбе своей относимся игриво,
Считаем лайки и читаем чтиво,
И даже не гадаем по руке
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Андрей Полонский таким образом придает новую, отталкиваю-
щуюся от традиционных пейзажей содержательность.

Старые истины красным мелом
По белому воздуху. Демоны тощие
Желают устроить войну, чтобы проще
Увидеть суть, человека в целом.

То есть местность предстает… вместилищем бесов. Среди «да-
тых и нежных тел» автор вглядывается во всегда по-пионерски гото-
вый к поглощению «зев эвксинский», вслушивается в подгоняющий 
« ветров бестиарий».

Надо сказать, вся эта поэтическая «оппозиционность» воспро-
изводит структуру имперского («дачно-райского») взгляда на Крым, 
располагаясь в знакомых природных, сродни психоделическим, локу-
сах, но обойдя стороной переполненные площади крымских городов 
с реально торжествующим, как крестьянин у Пушкина при насту-
плении зимы, населением. Вероятно, там можно было бы разглядеть 
своих «ангелов» и «бесов», но в Крым утомленные перипетиями сто-
личных площадей поэты по-прежнему ездят не за «стихами, годными 
для площади». Воспользуемся строкой Юрия Кублановского. Крым 
и текст с ним оказываются способом экзистенциального растождест-
вления, о чем пишет рифмующий Алупку с «з…» Давыдов:

Буквально всё, что пред тобой,
Проходит бесконечный строй
Существ, веществ и феноменов,
И всякий поздно или рано
Растождествляется с собой.

Картину дальнейшей перспективы Крымского текста развернул 
в своем «волновом» сонете Алексей Яковлев:

Со дворов постоялых подводных столиц,
Из безмолвья подмирных глубин
По приказу луны от ундинных любин
Мчатся всадники сватать границ.
В мутных водах прилива варган колесниц,
Проржавевшая песнь субмарин,
И шлифует волна подвенечный рубин
Для томящихся отроковиц.

Самым принципиально крымским во всех смыслах этого слова по-
этом сейчас является Андрей Поляков, соотносящий свою крымскую 
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позицию с Хайдеггером («Почему мы остаемся в провинции»), а мо-
жет даже и превзошедший его по части буквального «оставания» 
и синтаксического отставания на перегонки.

Севастополь размытый, нечёткая Керчь,
Самописный журнал парадигма…

Корешками шурша, извлекается речь
Из развалин бумажного Рима.

То ли кроткая ревность к печатным шрифтам
Образумила цанговый корпус,
То ли флейта камены пришлась по губам,
То ли ксерокс пустили на хронос.

Поэтическая речь извлекается из текста на фоне неясных очертаний 
определяемой чисто топонимически цензурной крымской конкретики, 
хотя и «из развалин» именно «бумажного Рима», автор не считает нуж-
ным даже уточнить, какого из «Римов» по счету. И эти строки получили 
экзистенциальное подтверждение в виде отказа от литературной пре-
мии имени Бродского, предусматривающей длительную творческую 
командировку в Рим настоящий. Если «лучше жить в глухой провин-
ции у моря» – так и живи! От главного приза «Русской премии» по 
поэтической номинации он не отказался, конечно, не приехав ее полу-
чать на финальную церемонию сезона 2014 г. якобы по состоянию здо-
ровья, а передоверив эту процедуру куратору Крымского клуба Игорю 
Сиду, придав тем самым дополнительное мерцание статусу Крыма как 
такового и «окрымив» саму эту премию, назначаемую русским авто-
рам, живущим вне текущих российских границ. То есть остаточная за-
граничность Крыма (выдвижение на эту премию состоялось всё же до 
изменения статуса Крыма) пошла на пользу истинной поэзии.

Не кровь качается, липка и солона –
А речь кончается
Без хлеба и вина.
Привет империи от варварских телег –
Смешаем с перьями
Вино и чёрный хлеб!
А делать нечего: пойду наискосок
С утра до вечера
Выдрючивать стишок.
Он будет ласточек неместная Москва
Гнездо из косточек,
Где твёрдые слова.
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Он станет осами, упавшими в траву
Рыжеволосою
Каменой наяву.
Он станет лестницей, что попе холодна,
Блестящей крестницей
По имени «луна»,
Подсохшей корочкой варенья на щеке,
Бумажной лодочкой
На огненной реке...

А. Поляков – сам по себе и ответ, опередивший вызов, и вызов, 
на который непросто найти ответ у растерявшейся на своих площадях 
империи, ринувшейся искать поддержки на крымских площадях, не 
только рекреационных. Многие поэты, писатели, художники устреми-
лись было в Крым на ПМЖ с разными творческими последствиями. 
Например, поэт Иван Жданов, поселившись в Крыму, предпочитает 
заниматься не поэзией, а фотографией. А известный больше как худож-
ник Павел Пепперштейн занялся своего рода литературным абстраги-
рованием Крыма в своей прозе. Как и Жданов, живет он в Симеизе, 
название которого с греческого можно перевести как знак. А Севасто-
поль – единственный город, чье название – однокоренное со словом 
«свастика». Семиотический детектив, как можно охарактеризовать 
жанр «Свастики и Пентагона» Пепперштейна, посвящен художествен-
ному очищению именно этого знака (знака солнца, ветра, огня, воды, 
роста, причинно-следственных связей, становления и разрушения, но 
прежде всего знака знака) от негативных исторических напластова-
ний. Сквозной герой разных произведений писателя следователь Кур-
ский расследует серию загадочных смертей в доме между Симеизом 
и Севастополем, построенном в виде свастики, а сам мечтает о дости-
жении «естественного конца»: «Отведать чистой смерти – чистой, как 
минеральная вода, не замутненной ни болезнями, ни маразмом». Но 
реальный Крым, как и мандельштамовский «Петербург», умирать не 
хочет и свастику под любым соусом текстологически отвергает.
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ности, речь идет о качестве предлагаемых в то время учебников по русскому 
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Ключевые слова: «крымская весна»; период «незалежности»; учебник; 
литература; журнал; литературный процесс; культура.

E. Nikiforov
Prose Writer, Expert in Literature Studies, Eupatoria
e-mail: info@institutperevoda.ru

“CRIMEAN SPRING”: 
REVIVAL OF THE LITERARY PROCESS 
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The author of the article says that the Augean stables of culture stored up in 

Crimea during the period of independence should be cleaned soon. In particular, 
the quality of text books on the Russian language, literature, and history used at 
that time, as well as problems with publishing literature magazines and the so-
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the consolidation of creative power, i. e. people of authority, charisma, and talent 
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Глубоко провидческим смыслом наполнен тот факт, что «крым-
ская весна» случилась именно в 2014 г., объявленном в России «Го-
дом культуры». События этой весны, без сомнения, станут самым 
главным культурным «артефактом» и России, и Крыма. А то, что 
и насту пающий год в метрополии будет «Годом литературы», – лиш-
ний повод для того, чтобы, засучив рукава, здесь, в Крыму, как можно 
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быстрее «расчистить» культурные «авгиевы конюшни» «незалежної 
та самостійної українскої держави».

Наша работа в гимназии хронологически совпала с периодом «не-
залежности», поэтому наблюдать проблему мы могли, что называется, 
изнутри и потому честно заработали моральное право на собственное 
мнение. Да и уважение заработали в наших глазах за то, что по мере 
сил пытались выстоять перед агрессивным натиском новой «незалеж-
ной» реальности. Смеем заверить, что это не просто фигура речи.

Мы до сих пор не можем забыть блеск в глазах библиотекаря гим-
назии (по совместительству учительницы украинского языка!), когда 
она командовала десятью учениками, которые наполняли кузов при-
сланного из гороно самосвала учебниками российского издательства 
«Просвещение».

– А «Физику» надо?.. – И «Физику»!.. И «Химию»!.. Особенно – «Исто-
рию»!.. Приказано все! Без исключения! – потрясала она бумажкой с те-
лефонограммой из гороно. – Вместо них будут настоящие учебники из 
«Освіти»!

Мы ей подпортили праздник, так как оказались в нужный момент 
и в нужном месте, велели ученикам «Хрестоматии по русской лите-
ратуре» не выбрасывать в кузов самосвала, а перенести в наш каби-
нет литературы. Они согласились, так как это было гораздо ближе. 
И стеллажи нашего кабинета заполнили «Хрестоматии» по русской 
литературе с 5 по 11 класс! Мизерная, но победа!.. И цена ей стала 
известна и понятна очень скоро.

Новый президент Украины приказывал: «Думайте по-українськи!», 
а многочисленные прихвостни из органов образования и просвещения 
старались помочь осуществиться этому августейшему императиву. 
Как именно? Да очень просто. Чтобы побыстрее научиться «думать» 
на чужом языке, нужно как можно быстрее забыть свой родной!

Можно ли было даже в страшном сне представить себе, чтобы 
в годы проклинаемого современными либералами «совка» в школь-
ных учебниках по русскому языку были ошибки? Не опечатки, не 
компьютерные огрехи, хотя в школьном учебнике они в любом случае 
профессиональное преступление, а настоящие! Фактические! Грам-
матические! Орфоэпические!

«Филолóгия, – написано в учебнике, – наука о языке…» и т. д. 
Всё правильно. И тут же рядом – филолóг! «Найдите в “Словаре 
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иностранных слов” слово “конгурентный”», – требует учебник. Уче-
ник успеет состариться, но такого слова ни в одном из словарей до 
конца жизни не найдет, потому что его не существует в природе! Есть 
слово, знакомое всякому математику, – «конгруэнтный».

С хрестоматиями по русской литературе, изданными в Киеве, во-
обще была полная вакханалия. Десятки ошибок в инициалах русских 
писателей, в написании их фамилий, в указании дат жизни и смерти, 
и беспардонно-наплевательское отношение к точности цитирования 
поэтических и прозаических канонических русских текстов!

Хочешь не хочешь, а вполне обоснованно можешь заподозрить 
«свидомых» украинских просвещенцев в стремлении свести русский 
язык на Украине до уровня некоего «пиджин-раша». Мол, «думать по-
украински» они не скоро научатся, но и говорить на своем «москаль-
ском» наречии мы им не позволим!

Мы не вдаемся в оценочные рассуждения по поводу тех или иных 
интерпретаций минувшей совместной истории. Разговор только 
о факти ческой безграмотности и нечистоплотности украинских «уче-
ных». В свое время мы разразились статьей [4] по поводу украинского 
учебника «Истории Древнего мира» [5], полном фактических ошибок 
и по большому счету переписанному со знаменитого классического 
учебника Ф. П. Коровкина «История Древнего мира. Учебник для 
5 класса [1].

Когда-то О. фон Бисмарк, после окончания Франко-прусской вой-
ны, сказал: «Эту войны выиграли не прусские генералы, а выиграл 
ее прусский учитель!». Сегодня со всей определенностью можно 
утверждать, что та каша (или, если хотите, украинский кулеш), кото-
рая «варилась» на огне горящих майданных покрышек, готовилась по 
рецептам и украинских «вчителів», которые учили своих подопечных 
кричать: «Україна понад усе!»; «Бандера прийде, порядок наведе!»; 
«Хто не скаче, той москаль!».

Почему бы и не поскакать, если благодаря учителям нам известно, 
что Дева Мария была украинкой? Что герои Троянской войны – все 
выходцы из Триполья! А Финикия, Шумер, Вавилон и Египет – мел-
кие диаспоры, ничтожные хоры вокруг великого украинского полиса-
метрополии...

Все это, так сказать, низовой культурный уровень, а если под-
няться выше, то что мы увидим?... На всю большую, по европейским 
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масштабам, страну – всего один русскоязычный журнал «Радуга», с 
каждым годом издающийся со все большими усилиями и напряжени-
ем. Русские писатели официально именуются то «російськомовними», 
то «руськими письменниками», то вообще «п`ятою колоною».

В былые времена, в «царской» России, самые авторитетные и ува-
жаемые литературные журналы выходили не за государственный счет, 
а только благодаря средствам меценатов или, на современный лад, 
«спонсоров». «Северный вестник» (1885–1898) издавался на средства 
А. В. Сабашниковой, «Мир искусства» (1898–1904) – на деньги княги-
ни М. К. Тенишевой и С. И. Мамонтова. С. А. Поляков субсидировал 
издание «Весов» (1904–1909), Н. П. Рябушинский – «Золотого руна» 
(1906–1909), а С. К. Маковский – «Аполлона» (1909–1917).

Все эти издания сообща формировали высокую эстетику русской 
культуры начала ХХ в. Их оформление отличал высочайший полигра-
фический уровень, а работы художников-иллюстраторов (Л. Бакста, 
А. Бенуа, И. Билибина, М. Добужинского, К. Сомова и др.) вошли 
в золотой фонд мировой книжной графики. Среди постоянных авто-
ров журналов значились имена самых интересных, талантливых и по-
пулярных литераторов. А в издательствах царила постоянная конку-
ренция за право опубликовать новое творение знаменитого автора. Ну 
и традиционно их труд отмечался достойными высокими гонорарами.

По инерции здесь, в Крыму, писатели, давно отвыкшие от гоно-
раров, полагали, что в Москве писатели батистовые портянки но-
сят и каждый день кушают крем Марго. Не потому ли число офи-
циальных членов официальных Союзов писателей в Крыму1 сегодня 
шагнуло, говорят, за 500 душ!? К слову сказать, в советские времена 
в Крымском отделении Союза писателей СССР числилось не то 22, не 
то 24 члена! И этого количества хватало, чтобы обеспечить и покрыть 
все литературно-культурные запросы полуострова. Тех писателей зна-
ли читатели, знали библиотекари, школьники и студенты. А теперь… 
Почувствуйте разницу, как говорится в современной рекламе.

Кто и что выиграет в результате нынешнего подобного «литератур-
ного процесса» – неизвестно. Во всяком случае, не культура, не лите-
ратура. От неуемного легиона графоманов старушкам-музам в наши 

1 Крымские отделения Национального союза писателей Украины, Сою-
за писателей России, Союз русских, украинских и белорусских писателей, 
Союз писателей Крыма, Союз писателей Восточного Крыма и т. д.
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дни достается по полной программе! А они, не тушуясь, спокойно 
живут себе на горе Геликон, коротая свой вечный досуг в посиделках 
на берегу Иппокрены и равнодушно надзирая над подведомственны-
ми своими епархиями: «Пускай себе колбасятся. Глядишь, меньше 
воровать и пьянствовать будут…».

Графоманы объединяются в «союзы», «студии», «академии», 
неутомимо выпускают коллективные сборники, устраивают «фести-
вали», «студии», «мастер-классы», лезут в школы с выступлениями 
и требуют общественного внимания к своей деятельности.

Пасуя перед напористостью новоявленных сочинителей, некото-
рые работники образования допускают их в классы, не дав себе труда 
хотя бы бегло ознакомиться с плодами их поэтического усердия. Но, 
по большому счету, учителя, впустившего в свой класс графомана, 
нужно было бы немедленно увольнять за профнепригодность.

А что до собственно литературной «критики», то комплиментар-
ные рецензии и сетевые «комменты» сегодня по-прежнему беззастен-
чиво пишутся по кругу, на бесчисленных «презентациях», «фестива-
лях», «конкурсах» щедро раздаются потешные лауреатские звания, 
премии и дипломы, и потому «литературный процесс» неминуемо 
превращается в «борьбу нанайских мальчиков» [3].

В свое время был такой шутливый эстрадный номер, когда артист 
скрывался под искусно изготовленным костюмом, изображающим 
двух нанайских пацанов, сцепившихся в схватке. И на потеху зрите-
лям, то один борец «побеждал», то другой, то один ставил ловкую 
подножку, то второй клал противника на лопатки. Но в итоге неиз-
менно «побеждала дружба».

А то, что раньше привычно называли «литературным процессом», 
давно превратилось в тот феномен, который антропологи и этнографы 
окрестили карго-культом, или религией самолетопоклонников. По-
смотреть со стороны, все «необходимое» у поклонников есть: и рас-
чищенные взлетные полосы; и «самолеты» в натуральную величину, 
сделанные из соломы; и «радиовышки» из бамбуковых жердей; и пе-
реносные «рации» с «наушниками», выточенными из кусков коры… 
Вот только почему-то «белые боги» не спускают на парашютах буты-
лок с огненной водой, вкусных консервов и изрыгающих уничтожи-
тельный огонь страшных металлических палиц.

Но пока «боги» собираются, аборигены продолжают жить своей 
подражательной выдуманной карго-культурой, которая со стороны 
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почти ничем не отличается от настоящей. И членские билеты у всех 
есть, и взносы они платят, и отчетно-выборные конференции прохо-
дят, и новых членов выбирают, и фестивали устраиваются…

А литературный воз и ныне там. А редкие авторы все еще пытают-
ся докричаться и вслед за почти обезумевшим Осипом Мандельшта-
мом вопиют: «Читателя! Советчика! Врача! / На лестнице колючей – 
разговора б!» [2, c. 242–243].

А как нам здесь, в Крыму, именно сегодня нужна консолида-
ция всех творческих сил! Не бутафорская карго-литература, не 
«академики»-самозванцы, не лауреаты и дипломанты потешных пре-
мий, а истинные нравственные авторитеты, харизматичные личности, 
которые смогли бы увлечь других своим примером и талантом.
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A POET IN THE PROVINCE
The author of the article expresses his personal Crimean point of view that, 

as he thinks, is crucial for personal poetics. Being a patriot of the Crimea and the 
Russian language, the author emphasizes that one can be happy in the Crimea 
where layers of multicultural discourses, traces and marks of history shine through 
and where various time and semiotic codes converge.
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О, провинция, ты строга:
– Га-га-гы! Гы-га-га!

Сергей Бирюков

Пусть люди до конца своей жизни
не уходят далеко от своих мест.

Дао дэ цзин, § 80

Любой всерьез обеспокоенный анекдотичностью собственно-
го существования сочинитель, который не молчит на тему «Поэт 

1 Текст впервые опубликован в «Независимой газете» 16.10.1998, много-
кратно переопубликовывался, поэтому редакция сочла необходимым сохра-
нить подачу материала и стиль автора.
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и провинция» (все ли слова здесь хочется писать со строчной буквы?), 
испытывает несколько непривычное чувство: ему не о чем говорить.

Порой кажется, что и незачем. Та заброшенность в мир, о которой 
толковал Сартр (конечно, это был Ницше), для провинциального орфея, 
к его тайному стыду и явному недоумению окружающих, вдруг теряет 
метафизический смак, а вместе с ним – и всю «кулинарную состоятель-
ность онтологического блюда». Нехорошо получается. Невкусно.

Заветное количество драматических сестер (пусть это будут Пар-
ки) с льюискэрролловскими чаепитиями в вишневом саду под стерео-
фонические крики чаек (речь, кажется, идет о Крыме) начинает сму-
щать нашего героя не зеркальной красотой необщих выражений лиц, 
а сакраментальным желанием прокатиться в Столицу Речи. И даже 
как-нибудь закрепиться там навсегда, приобретя, так сказать, мор-
фологию по совокупности отягчающих обстоятельств. Максимально 
«натянув клюв» синтаксису и географии на всех законных и незакон-
ных основаниях.

Впрочем, делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть, 
а географии мидраш не писан, учитывая, что из физической она все 
более превращается в оккультную. Сведения о которой, если слушать 
автора «Эдема», рудиментарны и недостоверны. Геополитика куда как 
вернее, гламурнее и реалистичнее. Да и самодостаточнее, наконец. 
Хотя и ее отчасти керченский автор Игорь Сид с группой болельщи-
ков пытаются преодолеть «геопоэтикой». Преодоление, скорее всего, 
увенчается очередным триумфом поэзии над географией. Но это не 
значит, что мы должны забыть о том, что география – это мы с вами.

Все дороги ведут в Рим, все языки – в Киев, а все самолеты летят 
в Симферополь. И все провинциальные поэты уходят в годы бреды 
Леты. Выбора нет.

Чем бы утешиться? Если выпало в Империи родиться, лучше жить 
в глухой провинции у моря? Уж если выпало, тогда оно, конечно… 
Но, во-первых, Империи, как мог заметить возмущенный восхищен-
ный читатель, нет и нет, и вряд ли, да-да, будет. А во-вторых, лучше 
просто жить. По крайней мере – некоторое, занятое изучением соб-
ственного творчества, время. И жить, по возможности, счастливо.

Как это ни дивно, но и в Крыму можно быть счастливым, даже 
утруждая себя нехитрыми заботами, вроде бракосочетания слов. 
Невская нимфа, – молвил где-то, прости Господи, Кушнер, – всегда 
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поглядывала на черноморскую нереиду с профессиональной зави-
стью. А мальчишки в приморских селеньях всегда играли в футбол 
поперек листопада. Вот и автохтонный Максимилиан Волошин, не-
смотря на искусные пароксизмы бодрого коктебельского патриотиз-
ма, вовсе не так страшен, каким кажется в процессе занимательной 
канонизации. Действительно. Собирались хорошие люди, читали се-
ребряные сонеты по ночам, подбирали камушки и деревяшки. Никто 
никого не ел, все было понятно, всем было приятно. Хотя. ...все-таки 
он? Мусикийский санаторий; изведенный на стоматологические су-
вениры фундамент дачи покойника-Пана; лунный гештальт на лоне 
милых волн; наперсток массандровского зверобоя, когда от любви до 
ненависти – один шаг, и сделать его нужно как можно быстрее. Жела-
тельно прямо сейчас.

Море как бы наш друг дорогой. Горы как бы товарищи наши. Нет 
как бы счастливей земли, чем курортный (курортный) и гибельный 
(гибельный) Крым. Нет. И не будет – куда ни гони строку, куда ни по-
падай пальцем. Самое главное, что и не хочется, чтоб было. И это уже 
симптом.

«Почему мы остаемся в провинции?» – вопрошает вдруг Хайдег-
гер. Потому, заслуженный учитель риторики. Потому.

В неслучайном случае того, кто, родившись в Тавриде и наточив 
между делом десятка два невинных стихотворений, завязал канти-
анский адюльтер с пространством, всякая попытка автобиографии 
будет двусмысленно совпадать с пыткой автогеографии. Примерно 
так: кому отдать предпочтение – пылкой, но лживой музе или рези-
новой, но честной девочке из соседнего двора? Пустое! Это офицеры 
и джентльмены предпочитают блондинок, а нам иные, лучшие дороги 
права. Дороги они нам, но по карману.

Не рублем, так гривной, не оболом, так нефтедолларом рассчита-
емся за все – за ночь, за разоренный дом, за военные астры, за четы-
рех хозяек… За все, чем кормили его, тебя и меня.

За каждый зарытый в землю талант.
Что хотим, то и зарываем, ведь это наша земля.
То, что она имеет собственную, достаточно развесистую мифо-

логию с общительным пантеоном тускло выраженных народных бо-
жеств, трикстеров, нечаянных демиургов и прочей шушеры, коррек-
тно притаившейся между декоративных гаваней, ложноклассических 
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руин и книжных страниц – общее место. Выйти из этого места, не 
осквернившись местночтимой святостью, и скучно, и грустно, и неко-
му. Говори же, как золотистого меда струя из бутылки текла, закручи-
вался в небо черный кипарис, Понт витийствовал, а некто – ничего не 
поделаешь с этой напастью! – попирал его северный берег, почитывая 
«Скорбные элегии»…

Стоит ли насмехаться над строгим юношей? В конце концов, по-
луостров, несмотря на впечатляющее наличие Больших и Вечных ме-
муарных трофеев, часть суши / речи вполне удаленная от культурной 
метрополии. Райские задворки невидимой державы – плен одинокого 
сердца. Любители твоих стишков здесь не водятся – им просто негде 
спрятаться от любителей всего остального. Их без труда вычисляют 
родные и близкие, двоюродные друзья, знакомые жены. Вышеобслу-
женные логофаги не намного приземистее, нежели нежно пыхтящие 
“common people” от священной науки, которые всего-то подвешивают 
на твои слова дигитальные погремушки нью-васюкизма, что бывает 
порой даже трогательно до метафорических слез...

Нужна мимикрия.
Есть и у тебя обезьянья маска честно пьющего, добродушного, 

как советский мультфильм, вырожденца; маска, которая, надо сказать, 
в иных своеобычных ситуациях весьма упрощает судьбу и жизнь, 
а порой – помогает и выжить. Но ведь маску не всегда легко отклеить 
от того, что только кажется кожей лица, и за любую липкую личи-
ну приходится расплачиваться иной, не материальной валютой. Этот 
пропуск на паперть и в цирк – не исключение, не говоря уже о том, 
что он притягивает к себе созданий, к которым ты, даже при самых 
сумеречных обстоятельствах, не рискнешь относиться как к обреме-
ненным подарком мышления пленным богам... И все-таки – нужна 
мимикрия.

Кому она нужна – другой вопрос.
Мне, тебе, ему... Андрею, представь себе, Полякову... Кто тут еще 

родился под созвездием Близнецов?
Ты знаешь.
Ты сам крымчанин, ты явился в Крыму и никуда надолго, кро-

ме, что ли, Москвы, отсюда не уезжал. Поэтому и тебя самого, и сам 
Крым сложно «отслоить» от моих стихотворений. Если я живо пишу, 
допустим, о природе и погоде – то это, разумеется, крымская природа 
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и погода; если я вовсю воспеваю, положим, дев и ласточек – то это 
крымские девы и дальнозоркие крымские ласточки, быстрые крести 
которых сейчас клубятся, синеют и посвистывают за спичечным ко-
робком твоего балкона.

Так кто тут еще родился в Крыму? Кто тут еще повторил вслед за 
Набоковым: моя родина – русский язык? Я. Русский язык – моя роди-
на и место моего подлинного, метафизического гражданства (= уто-
пия языка). Но то же самое придется сказать и о Крыме. Если слово 
«патриотизм» и имеет какой-то не унизительный для меня смысл, то 
это утопический патриотизм моего языка и моего полуострова.

Для меня это взаимосвязанные и даже взаимозависимые вещи. 
Я говорю по-русски. Говорю здесь, в Крыму. Там, в мерцании Пла-
тоновых идей, я русский поэт. Здесь, под мягко наброшенной сенью 
этих антично-черных кипарисов, на этом пыльно-сером зубастом ас-
фальте – я крымчанин. Я пью крымскую воду, по-хозяйски прини-
маю в легкие крымский воздух, хожу по невысоким крымским ули-
цам и смотрю на крымские облака, похожие на крымские облака. Что 
вижу, о том и пою, как Джамбул, как Бродский, как не вовремя про-
зревший Гомер.

Я сам, в какой-то степени, Крым, а Крым, в какой-то степени, это 
я. И вряд ли я сильно погрешу против истины, если скажу, что всё, что 
я пишу, я пишу о двух своих родинах, небесной и земной, о русском 
языке и о Крыме. Попробуйте меня от Крыма оторвать, ручаюсь вам – 
себе свернете шею. Это не столько типология, сколько топология речи. 
Или – патология немоты, если предстоящий доцент будет склонен за-
нести мои сочинения в каталог историй болезни. Виноват, господин 
доктор, но Крым – а сейчас я норовлю намекнуть не только на подхва-
ченные заходящим солнцем береговые ландшафты, но и на историю, на 
весь этот золотой, мерцающий, звенящий славой военно-олимпийский 
эфир – для меня изуродованный, но все же узнаваемый фрагмент того 
вечного, средиземноморского, детского, эллино-русского сна, от кото-
рого я не хочу просыпаться, пока живу... А после смерти – посмотрим.

Но есть и еще кое-что. О, такие-то, о, неумолчные, настойчивые 
дружищи, приносящие долгожданные вести о том, что вам любезны 
семиотические конструкции собственного изготовления, о, фамильяр-
ные халтурщики, с коммуникативной грацией агонизирующего от 
переедания бегемота жаждущие по-свойски с Поляковым покалякать 
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об изящной словесности (главным образом имея в виду свои личные 
стихоидные тенезмы), а то и, не обинуясь старорежимным рангом, ие-
рархией и этикетом, равно как и прочими архаическими условностя-
ми, злобно тиснуть мои безделки в самодельных заветных изданиях, 
плавное перемещение которых с туалетного бачка на лучшую полку 
летейской библиотеки предопределено неподкупным Хроносом с той 
же заурядной номотетичностью, с какою арийская блондинка-зима 
сменяет свою китайскую подружку – что мне до вас? Но ведь есть, 
повторяю, и еще кое-что. Все-таки есть, как мне иногда грезится, – 
а у меня больше прав так думать, чем у графоманистого эндемика или 
у залетного в искрах туриста, – и специфически крымская область зре-
ния, точка осуществления визуально-языковых усилий, форма зрячей 
любви. Я имею в виду (во всех смыслах) просвечивающие друг сквозь 
друга наслоения поликультурных дискурсов, исторических следов 
и отпечатков, пересечения различных временных и семиотических 
кодов, навскидку: скифо-греко-римского и российско-имперского, 
курортно-советского и византийско-христианского... иудейского, 
мусуль манского, языческого... и еще многих, многих иных, всегда 
иных, подчас – обжигающе противоположных.

Все эти кластеры дефиниций можно размножать до пределов оби-
таемого поэтами круга, заменять и уточнять, и уж, во всяком случае, 
брать в кавычки. Такое чисто крымское искушенное всесмешение и 
всеединство рас, народов, наций, историй, государств, языков, куль-
тур, религий, всего-всего-всего, что уже навсегда здесь было... Всего, 
что здесь пока еще есть. Пускай в развалинах и руинах.

Что ж, для правдивого элегического поэта достоинства руин и раз-
валин предпочтительней новостроек. Это именно то, что нужно боро-
датому идеалисту и мракобесу, чтобы чувствовать себя специальным 
корреспондентом словаря Даля. Гекзаметры Одиссеева прибоя в гур-
зуфской бухте, воздушные ямбы и ямы ветра над Карадагом, белый 
анапест послевоенных севастопольских зданий. Почти бесснежные 
 верлибры несильной южной зимы в одном из коньячно-кофейных при-
бежищ нашей столицы. Коллекция недослышанных / недосказанных 
реплик, вытесненного за государственную границу эха, на ночь глядя 
загаданных Клио реминисценций, зыбких отражений в державинской 
реке времян, воровских полустертых цитат... Интерференция снов – 
своих и чужих. Или – своих, понятных, как чужие. Или – наоборот.
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Постмодернизм? Пускай будет постмодернизм. Трудно на терри-
тории Русского мира отыскать более постмодернистскую игровую 
площадку, нежели Крым. И что, спрашивается, мне, так называемому 
Андрею Полякову, остается здесь делать? Только играть по крымским 
правилам. Такая сугубо крымская точка вúдения и кажется мне опре-
деляющей для персональной поэтики. Для добродетели моего лите-
ратурного метода, данного в первичных культурных ощущениях и во 
«врожденном» поэтическом языке, и всего лишь извлеченного мной 
оттуда...

Отсюда.
«Поэт в России – больше, чем поэт», – доложил как-то раз извест-

но какой Евтушенко, не уточнив, правда, размеры поэта где-нибудь 
в Зимбабве. Так вот, поэт в Крыму – не больше, чем поэт. Поэт в Кры-
му – не совсем поэт. Порой кажется, что и Крым – не совсем Крым.

Почему бы и нет? В это стоит верить и даже как-то перебирать 
по этому поводу струны на привычной лире. И даже как-то жить – 
здесь. Внимательно присматриваясь к тому, как здесь превращается 
в там...

Столь медленно... незаметно... почти, как дым...
Вот здесь и живи, местоимение первого лица единственного числа; 

живи, с валидолом и азбукой под языком; живи, пока есть чем. Даже 
если недалеко от Смирны и Багдада, но трудно плыть, а звезды всюду 
те же. Даже если недалеко. Даже если трудно. Даже если звезды. 

Даже если звезд – нет.
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THE KIPLING SOCIETY
The article tells about the creation and work of the Kipling Society that popularize 

R. Kipling’s endeavour. For over 80 years it has been in existence, the Society has 
kept its old traditions. It collects books and has a library; holds meetings; publishes 
a journal. Members of the Society give lectures, answer questions asked by scholars, 
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В 1927 г., за семь лет до смерти Киплинга, группа почитателей его 
таланта обратилась к нему с деликатным вопросом: как бы он отнесся 
к созданию литературного общества, посвященного его творчеству?

Следует отметить, что Киплинг оберегал свою частную жизнь от 
непрошенных гостей и восторженных поклонников, но при этом об-
щался с разными людьми, ездил в гости и принимал гостей, – пере-
писывался не только с родственниками, друзьями и знакомыми, но 
и с незнакомыми людьми, участвовал в различных общественных ме-
роприятиях, иными словами, был яркой фигурой не только в литера-
турной, но и в «публичной» жизни. В общем, Киплинг деликатно от-
ветил, что отнесся бы без всякого энтузиазма. Тем не менее любители 
его творчества все равно создали Общество – The Kipling Society. Это 
литературное общество существует и активно действует по сей день.
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Члены общества популяризируют творчество Киплинга (выступа-
ют с лекциями, отвечают на вопросы ученых, журналистов и широ-
кой публики), собирают и содержат специализированную библиотеку, 
проводят встречи, издают журнал.

Журнал Общества выходит ежеквартально с 1927 г.; с первона-
чальных 36 страниц формата А 5 он увеличился в объеме почти вдвое, 
но практически не изменил структуру и дизайн. В журнале печатают-
ся разные материалы «киплингской» тематики – от полноформатных 
статей до читательских откликов; рисунки и фотографии появляются 
крайне редко – только тексты.

Давайте посмотрим содержание какого-нибудь старого номера – 
вот, например, № 531, который вышел в апреле 1940 г., в самый раз-
гар «Битвы за Британию», когда судьба страны висела на волоске [3]. 
Итак:

с. 3: заметки и общая информация;
c. 7: виконт Гошен о традициях Киплинга (в контексте текущего 

момента);
с. 8: отчет Почетного секретаря Общества о визите на эсминец 

«Киплинг» (HMS ‘Kipling’, бортовой номер F 91, вступил 
в строй в 1937 г., участвовал в боях в Атлантике – в Норвеж-
ской кампании; в Средиземном море – в боях за Кипр, во «вто-
рой битве в заливе Сирт»; потоплен немецкими бомбардиров-
щиками Ю-88 при сопровождении конвоя у берегов Египта);

с. 10: Бэзил Бэзли, «”Худшая ошибка” Киплинга»: о загадочной 
фразе в автобиографии Киплинга;

с. 11: У. Мэйтленд, «Фальшивые письма»: о письмах, которые 
Кип линг якобы написал некоему американскому писателю;

с. 13: записки капитана Мартинделла о невошедших в сборники 
произведениях Киплинга;

с. 18: викторина по произведениям Киплинга.

Затем идут материалы о детских персонажах Киплинга, его поэ-
зии, о взаимоотношениях с молодым поколением, письма читателей, 
книжное обозрение, новости из отделений Киплингского общества 
(у Общества есть два «филиала»: американский – в Иллинойсе и ав-
стралийский – в Мельбурне).

1 http://www.kiplingjournal.com/textfiles/KJ053.txt



187

Ya. L. Shapiro

В прошлом году умер прежний редактор журнала Джон Пейдж, 
редактором стала Жанет Монтефиоре (кстати, правнучатая племян-
ница знаменитого Мозеса Монтефиоре); видимо, из-за этого исчезла 
одна из маленьких незаметных традиций Общества. Раньше письма 
читателей начинались традиционным Dear Sir – теперь они остались 
без обращения.

Впрочем, многие другие старые традиции неприкосновенны, при-
чем сами члены Общества их, возможно, даже не замечают. Например, 
президентом Общества обычно является военный в крупных чинах. 
Традиция эта началась с генерал-майора Данстервилла – одного из 
основателей Общества, товарища Киплинга по школе «Вествард Хо!», 
больше известного нам как «Сталки».

Вторым президентом вообще был фельдмаршал: Арчибальд Уэй-
велл во время Второй мировой войны командовал британскими вой-
сками в Африке, потом в Иране и Ираке, в Юго-Восточной Азии, 
а затем был вице-королем Индии. После победы над итальянцами 
в Египте и Ливии секретарь Киплингского общества послал Уэйвеллу 
телеграмму с пожеланием «полностью сокрушить Табаки», на что по-
лучил ответ: «Большое спасибо. Надеюсь, и шкура Шер-Хана вскоре 
будет на Скале Совета».

Следующим президентом Киплингского общества был генерал-
лейтенант Фредерик Браунинг, основатель воздушно-десантных  войск 
Британии и муж писательницы Дафны Дюморье. Предпоследний 
президент, сэр Джон Чаппл – фельдмаршал, бывший командующий 
сухопутными войсками Великобритании, затем начальник штаба Бри-
танской армии, а после выхода в отставку – губернатор Гибралтара. 
Интересно, что вся служба Чаппла прошла в британских подразделе-
ниях, набранных из непальских горцев – гуркхов. У Киплинга нередко 
упоминаются гуркхи, которые в те времена, как и сейчас, пользова-
лись в британской армии большим уважением1 [1].

Явным исключением из правила выглядел доктор Майкл Брок, 
полвека преподававший в оксфордском колледже «Корпус Кристи», 
но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что во время войны он 
был командиром пулеметного батальона, воевавшего в Африке.

1 Так, в рассказе Киплинга In the Presence («Пред лицом») именно гуркхи 
в качестве представителей индийской армии стоят в карауле у гроба Эдуар-
да VII [1].
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Еще одна традиция Киплингского общества – собрания членов об-
щества. Собрания как правило проходят в Лондоне, на Сент-Джеймс-
стрит, в здании Королевской заморской лиги (Royal Over-Seas League): 
торжественный «ежегодный ланч», на котором выступает с лекцией 
какой-нибудь особенный гость; официальное «ежегодное собрание» 
(отчетно-выборное, всё как положено), а также ежемесячные встречи 
в рамках лекционной программы Общества (почему-то как правило 
по средам). Эти собрания, на которых встречаются киплингисты-
лондонцы, друг с другом давно знакомые, наверное, больше всего 
придают Киплингскому обществу сходство с классическим англий-
ским клубом, многократно описанным в английской классической 
литературе.

Один раз в несколько лет проходят Международные конференции: 
в 2007 г. в Кентском университете1, в 2011 г. в Лондонском универси-
тете2 и в 2013 г. в американском Вермонте3, неподалеку от «Наулаки» – 
первого дома Киплингов. Кстати, Киплингское общество, в отличие 
от «Королевской заморской лиги», не «королевское», а простое. Быть 
«королевским» – очень почетно, покровителем королевских обществ 
действительно является королева или кто-то из членов королевской 
семьи. По мнению автора, к почету вряд ли прилагается что-то мате-
риальное из государственной казны.

За восемьдесят с лишним лет существования Киплингское обще-
ство обзавелось большой библиотекой: прижизненные собрания со-
чинений (тридцати-, сорокатомные), ранние и пиратские издания, 
журналы, биографии, литературная критика, биографии современни-
ков, книги об Индии, о семье Киплинга – в общей сложности около 
2 тыс. томов или 40 метров полок.

Долгое время библиотека Общества жила при библиотеке Лондон-
ского университета. В этом году университет стал то ли расширять, то 
ли реорганизовывать свою собственную библиотеку, и киплингистов 
попросили съехать. Нужно было срочно, за полтора месяца, все эти 
две тысячи томов, включая ветхие и раритетные издания, перевез-
ти на новое место, предварительно это место найдя. Очень хотелось 
найти не просто хранилище-контейнер, а место, где ими могли бы 

1 http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_kent.htm
2 http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_londonconf.htm
3 http://www.kiplingsociety.co.uk/vermont_fra.htm
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пользоваться любители и специалисты, и чтобы туда можно было до-
браться из Лондона за разумное время. Интересно, что никто даже не 
подумал обращаться за помощью в государственные структуры или 
даже в прессу, хотя положение, судя по всему, было близким к кри-
тическому. В результате – в первую очередь, благодаря титаническим 
усилиям библиотекаря Общества Джона Уокера всё кончилось благо-
получно. Библиотеку приютил Отдел особых коллекций Сассекского 
университета в Брайтоне; кстати, там же хранится обширная «Ки-
плингская коллекция» документов; совсем рядом с Брайтоном – де-
ревушка Роттингдин, где Киплинг жил после переезда из Америки, 
а километрах в пятидесяти – поместье Киплинга Бейтманс.

Традиции традициями, а Киплингское общество, как и весь мир, 
меняется. Главная перемена последних десятилетий – как в Киплинг-
ском обществе, так и в остальном мире – появление Интернета. 
У Общества появился веб-сайт – насыщенный информацией, развет-
вленный, в котором с непривычки можно и заблудиться1. Отвечает 
за ведение веб-сайта человек с простым английским именем Джон 
Рэдклифф, он же является и главным координатором гигантского про-
екта Киплингского общества – создания «нового читательского пу-
теводителя» (The New Readers’ Guide) – подробных комментариев ко 
всем без исключения работам Киплинга. Этот проект – продолжение 
дела Реджинальда Харборда, казначея Общества, который с помощью 
40 помощников-энтузиастов составил так называемый старый чита-
тельский путеводитель: восемь томов, более 4 тыс. страниц, выходил 
с 1961 по 1972 гг., был издан в 100 экземплярах и сейчас является 
библиографической редкостью.

Новый путеводитель делается в электронном виде и сразу выкла-
дывается на сайт Общества2. Кстати, о традициях: в каждом коммен-
тарии указывается не только его связь с «харбордовским» путеводите-
лем, говорится не только о тех, кто его дорабатывал, но и упоминаются 
все, кто принимал участие в обсуждении и поиске информации. Пусть 
это несовременно, зато очень приятно всем участникам. С главной 
страницы путеводителя можно выйти на список комментированных 
рассказов3, стихотворений (примерно 600)4, на тематические статьи 

1 http://www.kiplingsociety.co.uk
2 http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_index.htm
3 http://www.kiplingsociety.co.uk/bookmart_tales.htm
4 http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_index.htm#general
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и многое, многое другое. Там же, на сайте, выложены оцифрованные 
журналы Киплингского общества с возможностями поиска по назва-
ниям, темам и авторам – настоящий клад для исследователей и просто 
почиталей таланта Киплинга1. Несколько лет назад на сайте уже по-
бывал миллионный посетитель.

Кроме веб-сайта у Общества есть и мейл-лист; там сообщают о пред-
стоящих событиях, связанных с Киплингом; оповещают о продаже его 
книг (в Обществе немало библиофилов); задают вопросы по творче-
ству. (Интересно, что ответы «по умолчанию» адресуются не на мейл-
лист, на всеобщее обозрение, а на личный адрес написавшего – того, на 
чье письмо отвечают. Возможно, это получилось случайно, но вполне 
в духе британской приватности). На мейл-лист пересылают письма, 
адресованные Киплингскому обществу, с вопросами о произведени-
ях Киплинга или о нем самом. Вопросы бывают самые разные, в том 
числе и совершенно, на наш взгляд, возмутительные. Один историк-
журналист задал вопрос примерно такого содержания: «А правда, что 
в эпитафии “Трус”2 [2] Киплинг отождествляет себя с приговоренным 
к расстрелу из-за того, что он практически послал на смерть своего по-
луслепого сына, и его грызло чувство вины?» Модератор мейл-листа 
Аластер Уилсон (кстати, коммандер Британских ВМС и автор «Биогра-
фического словаря Королевского флота ХХ в.») очень сдержанно выра-
зил свое несогласие, подробно его обосновав. По его мнению, Киплинг 
не чувствовал личной вины. Рассказал о том, с каким энтузиазмом 
британцы встретили начало войны, о том, как друзья и родственники 
Киплингов, в числе прочих, рвались на фронт, записывались в добро-
вольцы и проч. В августе 1914 г. Джона Киплинга не призвали в армию, 
забраковав из-за зрения; папа «нажал на все кнопки», и в результате 
сына зачислили в полк ирландской гвардии, так что он успел пройти 
курс офицерской подготовки и не попал на фронт «пушечным мясом». 
О том, чтобы увильнуть от армии, речь вообще не шла: так вмешивать-
ся в судьбу сына Киплинг не хотел, да и не смог бы.

1 http://www.kiplingjournal.com/
2 Я не посмел на смерть взглянуть

В атаке среди бела дня,
И люди, завязав глаза,
К ней ночью отвели меня
(Из «Эпитафий войны» / пер. Константина Симонова) [2].
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На мейл-лист перекочевала и викторина по произведениям Ки-
плинга, ставшая теперь чуть ли не еженедельной и тематической – 
три отрывка, объединенные темой, например, слонов (кавалеристов, 
привидений, Великой войны или дождя) и ответы на вопросы преды-
дущей викторины. Никаких призов или даже соревновательного эле-
мента – «я первый угадал!» – не предусмотрено, все исключительно 
для личного удовольствия.

Стать членом Киплингского общества может любой: нет ни пред-
варительных условий, ни даже вступительного взноса – только ежегод-
ный членский взнос в размере 26 фунтов стерлингов, что, по англий-
ским меркам, деньги небольшие. Член Общества получает по почте 
свежие журналы и имеет доступ к некоторым (совсем немногим) за-
крытым для широкой публики материалам. При вступлении просят 
указать форму обращения: ученое или воинское звание или титул. 
В крайнем случае, мистер вы или миссис. В нашем случае – просто 
мистер Mr. Yan Shаpiro.
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В статье на основе анализа по формированию единых профессиональных 
стандартов в медиасфере СНГ за прошедшие два десятилетия раскрывается 
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ных групп профессорско-преподавательского состава университета в конце 
2014 г. достигнута за счет системности процесса обучения и его оптималь-
ной длительности, а также тесных ежедневных учебно-творческих контактов 
с местной аудиторией, в основном представленной средним редакторским 
звеном СМИ.
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DEVELOPING UNIFIED PROFESSIONAL STANDARDS 
IN THE CIS MEDIA SPACE

The article is based on the analysis of the unified professional standards in 
the CIS media space developed in the last 20 years and devoted to the innovative 
methods employed by Moscow State Linguistic University in this respect. The work 
carried out by the delegations of MSLU professors in the late 2014 proved highly 
effective owing to a systematic way of organizing the educational process and 
its optimal duration as well as to instructional and creative contacts with the local 
audience on a daily basis, mostly represented by middle editors.
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В Институте международных отношений и социально полити-
ческих наук (ИМО и СПН) Московского государственного линг-
вистического университета (МГЛУ) последние месяцы 2014 г. вы-
дались довольно жаркими: руководители трех кафедр ИМО и СПН, 
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а также специалисты кафедры русского языка МГЛУ были направле-
ны в коман дировки в страны СНГ: Азербайджан, Армению, Белорус-
сию, Казахстан, Киргизию и Молдавию. Их миссия была определена 
как «Журналистика на русском языке» (курсы переподготовки для ме-
диаперсонала из стран СНГ).

Эффект данного проекта оказался весьма неожиданным для обеих 
сторон: и для журналистов стран Содружества, и для организаторов 
проекта. Оказалось, что за 20 лет существования СНГ это была пер-
вая экспедиция журналистов, ученых, представителей университетов 
России, которые беседовали со средним редакторским звеном стран 
Содружества по вопросам журналистики, по вопросам медиастандар-
тов, выработанных в российской профессиональной журналистике. 
Интерес со стороны местных журналистов был таким неподдельным, 
что они даже просили прорецензировать свои издания. В самом этом 
факте проявился чрезвычайно высокий уровень доверия к тем, кто 
прибыл из Москвы.

Природа феномена
Чтобы объяснить этот феномен, следует обратиться к истории во-

проса, иначе сложно осознать, в чем значимость этого события.
В начальный период формирования Содружества Независимых 

Государств ставилась задача создания общего информационного про-
странства. Помимо общего информационного пространства следовало 
определиться и создавать общие сферы сотрудничества – политическое 
пространство, правовое, экономическое, военное и др. Журналистские 
усилия могли бы объективно способствовать развитию интеграцион-
ных процессов по всем направлениям межгосударственного сотрудни-
чества в рамках постсоветских республик. СМИ обладают необходи-
мым для этого информационно-организаторским потенциалом.

В 1993 г., буквально день в день с основанием Содружества как 
такового, уже ставился вопрос о том, чтобы создать единую концеп-
цию информационного пространства стран СНГ. Основы информаци-
онного взаимодействия высших органов власти стран СНГ изложены 
в подписанном в сентябре 1993 г. Соглашении об информационном 
обеспечении выполнения многосторонних соглашений [17].

Казалось бы, все довольно просто: имеются общая база, предпо-
сылки для информационного взаимодействия, доставшиеся в наслед-
ство от информационного единства на территории бывшего СССР. 
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Тем не менее на практике в условиях СНГ вопрос с самого начала 
продвигался довольно сложно. И только в 1996 г. на Совете глав-
государств СНГ утверждается Концепция формирования информаци-
онного пространства Содружества Независимых Государств. Под тек-
стом документа поставили подписи представители девяти стран СНГ: 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, 
Молдавии, России и Таджикистана [7].

Концепция провозглашала довольно широкий перечень вопросов 
и сфер по выработке профессиональных стандартов в информацион-
ном пространстве стран Содружества. Это следующие вопросы:

формирование и развитие информационного пространства СНГ; •
развитие нормативно-правовой базы взаимодействия в инфор- •
мационной сфере;
повышение эффективности информационного взаимодействия  •
в согласованных сферах;
развитие социальных и культурных связей; •
защита национальных интересов в сфере информации и инфор- •
матизации [7].

В рамках СНГ взаимодействие средств массовой информации объ-
ективно имеет большой созидательный потенциал, так как конкуренция 
между масс-медиа здесь осуществляется фактически только на публи-
цистическом уровне и служит всестороннему формированию общего 
информационного пространства. «От того, насколько точна и своевре-
менна будет информация о путях экономических преобразований, зави-
сит эффективность проводимой политики во всех областях» [20, c. 8].

Основными принципами можно назвать: добровольность и взаимо-
помощь, правовую гарантированность и ответственность за приня-
тые обязательства. «Важнейшим объединяющим фактором постсо-
ветских стран является создание общего пространства гуманитарных 
ценностей путем реализации совместных долгосрочных программ 
в области культуры, науки, образования и средств массовой инфор-
мации», – отмечается в публичных выступлениях руководства Бе-
лоруссии. Основной задачей масс-медиа становится организация 
полноценного диалога власти и людей, формирование общественно-
политического мнения. Масс-медиа должны «служить индикатором 
настроений общества, препятствовать проникновению деструктив-
ных идей» [12, c. 5].
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Но оказалось, что проблема заключалась в том, что «Концепция 
формирования информационного пространства Содружества Незави-
симых Государств» носила рекомендательный характер и представля-
ла собой лишь систему согласованных взглядов на цели и приоритеты 
в сферах сотрудничества участников СНГ в развитии межгосудар-
ственных информационных обменов. Документ рекомендательного 
характера требует утверждения со стороны каждого из этих госу-
дарств. Россия была в числе первых, она, по сути, подготовила до-
кумент, который предусматривал со стороны России расширять со-
трудничество со СМИ государств СНГ [2].

Другие государства, к сожалению, не спешили следовать рос-
сийскому примеру, хотя Концепция формирования информационно-
го пространства Содружества Независимых Государств определяла 
конкретные сроки реализации – к 2000 г. Однако, к сожалению, этого 
не произошло. По мнению аналитиков, оказались разными скорости 
и направления движения государств СНГ в своем развитии, поэтому 
достижение общих точек соприкосновения в медиасфере с каждым 
годом становилось все более проблематичным [8]. Уже в середине 
2000-х гг. стало ясно, что реализация Концепции невозможна.

Основная причина этого, на наш взгляд, кроется в том, что дале ко 
не все руководители государств Содружества заинтересованы в реаль-
ной интеграции своих стран в единое пространство (информационное, 
правовое, экономическое и т. п.). В итоге процесс развития государств – 
участников СНГ не оказался линейным, и скорости вхождения каждо-
го из государств, том числе в мировое информационное пространство, 
на практике разнились.

Тем не менее проблема создания единых информационных стан-
дартов на просторах СНГ не теряла своей актуальности. Кроме того, 
появились примеры создания действенных совместных структур. 
В частности, в военной сфере. Довольно успешно развернула свою 
деятельность Организация договора о коллективной безопасности 
стран СНГ – систематически проводятся встречи министров оборо-
ны, заседания начальников генеральных штабов армий стран Содру-
жества, военные учения. Получает развитие Таможенный союз и дру-
гие совместные инициативы.

На этом фоне продолжаются попытки сплочения и информаци-
онных ресурсов стран Содружества. Правда, не в прямой постановке 
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вопроса, а через решение смежных задач межгосударственной инте-
грации. В подписанном в 2005 г. Соглашении о гуманитарном сотруд-
ничестве государств – участников СНГ стороны договорились принять 
меры по укреплению взаимодействия средств массовой информации 
в целях «формирования в мировом сообществе объективного и полно-
го представления о социально-политической, экономической и куль-
турной жизни стран Содружества; создания с учетом национального 
законодательства условий для деятельности средств массовой инфор-
мации любой Стороны на территории каждой из сторон» [18].

Уже через два года, в 2007 г., в Концепции дальнейшего развития 
Содружества Независимых Государств, в плане мероприятий по ее 
выполнению содержится отдельный пункт, призывающий и обязы-
вающий журналистов СНГ разработать конкретные мероприятия, 
направленные на формирование межгосударственных информаци-
онных каналов, на обеспечение свободного обмена печатными из-
даниями, теле- и радиопродукцией, взаимной доступностью медиа-
ресурсами [15].

Все эти факты говорят о том, что в СНГ сохраняется понимание 
того, что необходимо формировать единое информационное простран-
ство, позволяющее развивать деловое сотрудничество во всех областях 
политической, экономической и культурной жизни. По словам корифея 
отечественной журналистики, основателя первой демократической га-
зеты новой России Виталия Третьякова, «без единого информацион-
ного пространства удержать все другое единство нереально. Без этого 
интеграция государств СНГ становится весьма пробле матичной».

Скромные результаты требуют поиска новых подходов
Нельзя сказать, что попытки создания общего информационного 

пространства оказались безрезультатными. Немного, но кое-что все же 
удалось сделать. Наиболее значимый результат – образование Между-
народной теле- и радиокомпании «Мир». Сегодня в ежедневном эфи-
ре работают одна радиостанция и два телеканала «Мир» и «Мир-1».
Вещание практически всемирное с использованием спутников-ретранс-
ляторов, в бывших республиках СССР налажены и аналоговые транс-
ляции. Аудитория составляет более чем 100 млн человек.

Журналистская работа построена методом эфирного «ассорти»: 
ведущие теле- и радиостанций постсоветских республик готовят ин-
формацию на местном материале и пересылают ее в московский центр 
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МРТК на Шаболовке, 25. Здесь она обрабатывается и объединяется в 
цельные программы и выпуски. Канал «Мир-1» специализируется на 
новостных программах.

Вместе с тем, при таком положении вещей о выработке единых 
информационных стандартов можно говорить весьма условно, по-
скольку они применимы лишь к одному из информационных средств 
на просторах СНГ. А если учесть, что только в одной стране Содру-
жества – Киргизии, относительно небольшой по территории и насе-
лению (чуть более 5 млн человек) – зарегистрировано более 3 тыс. 
СМИ, становится понятно, что проблема практически остается нере-
шенной для всего журналистского корпуса СНГ в целом.

Предпринимались активные попытки создать единую газету для 
стран СНГ. Но, к сожалению, они оказались тщетными. Удалось 
учредить интернет-газету по проблемам Содружества – «Газета.ру». 
В российском агентстве международной информации «РИА-Новости» 
(с 2013 г. – Международное информационное агентство «Россия се-
годня») было создано специальное подразделение, распространяю-
щее информацию о СНГ и для СНГ – «Содружество». Такой подход 
к формированию единого информационного пространства представ-
ляется весьма односторонним и не претендующим на степень всеох-
ватывающего.

Известно, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. 
Осознавая важность и актуальность информационной проб лемы, 
с середины 2000 гг. за дело берется журналистский актив, объеди-
ненный под знаменами союзов журналистов своих стран Содруже-
ства. Начиная с 2006 г., 4 раза проводились ежегодные форумы на-
циональных СМИ стран СНГ и Балтии. Затем потенциал совместных 
встреч оказался исчерпанным. В дальнейшем международные встре-
чи представителей журналистского цеха стали проводиться в самом 
широком формате, где составляющая СНГ-проблематики и СНГ-
представительства оказалась размытой глобальными подходами.

В этот же период состоялась презентация Пресс-клуба СНГ. Про-
ект предусматривал активное взаимодействие «с ведущими высши-
ми учебными заведениями стран СНГ, готовящими будущих жур-
налистов, что способствует их общению еще на вузовском уровне 
с коллегами из других стран Содружества». Кроме того, существует 
практика обмена студентами-журналистами стран СНГ, стажировки 
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журналистов из стран Содружества в российских информационных 
агентствах в течение непродолжительных периодов и некоторые дру-
гие формы взаимодействия.

Проектов существует немало, однако нельзя признать, что их рабо-
та последовательна. Все школы, пресс-клубы и форумы хотя и провоз-
глашают обмен опытом работы журналистов из разных стран СНГ, но, 
по сути, декларативны и бессистемны. Кратковременность пребывания 
на подобного рода мероприятиях не предоставляет полноценных воз-
можностей для поиска и формирования общих точек соприкосновения 
в информационном пространстве стран СНГ, что требует кропотливой 
работы. Иными словами, выработка общих подходов на системной 
основе практически «пробуксовывает». По мнению аналитиков, нега-
тивным последствием для журналистики стран СНГ является то, что 
«средства массовой информации стран СНГ не уделяют должного вни-
мания международной тематике в целом и проблематике взаимоотно-
шений на постсоветском пространстве, в частности» [6].

Таким образом, создание единой медиасреды, являющейся состав-
ной частью общего информационного пространства, оказывается на 
периферии внимания. Между тем, подчеркнем еще раз, именно наци-
ональные СМИ, как мощный инструмент воздействия на обществен-
ное мнение, способны играть ключевую роль как в интеграционных, 
так и в дезинтеграционных процессах на постсоветстком простран-
стве, что в профессиональной литературе именуется емким поняти-
ем «медиаэкология», т. е. создание СМИ общественно-политического 
фона для проведения масштабных кампаний и мероприятий.

Новый подход к старой проблеме
Учитывая эти и другие сложности в реализации концепций и пра-

вительственных решений по созданию единых стандартов в инфор-
мационном пространстве стран СНГ, коллектив ученых Московского 
государственного лингвистического университета предлагает свои 
подходы к решению этой проблемы.

Ученые отнюдь не схоластики, имеют значительный практиче-
ский опыт работы в авторететных российских СМИ, являются автора-
ми публицистических и научных работ, получивших высокие оценки 
общественности. Их студенты постоянно занимают высокие призо-
вые места на конкурсах молодежных СМИ федерального масштаба.
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Отличительными чертами программы переподготовки журнали-
стов стран СНГ «Журналистика на русском» являются: системность 
обучения и работа в непосредственном контакте с аудиторией.

В целях наиболее полной и разносторонней реализации проекта 
потребовалось создать неформальный межкафедральный совет, то 
есть объединить усилия трех кафедр университета: собственно жур-
налистики, а также близких по направлениям обучения – политологии 
и мировой культуры.

По отдельному плану работала университетская кафедра русско-
го языка и теории словесности, являющаяся одним из равноправных 
участников проекта «Журналистика на русском».

Межкафедральный совет разработал для первого года обучения 
11 лекций и 15 планов проведения семинарских и практических за-
нятий. Подготовленный фонд почти вдвое превышал объем учебного 
времени, что давало возможность варьирования тем лекций и практи-
ческих заданий в зависимости от специфических особенностей СМИ 
в той или иной стране СНГ.

Прежде всего, поднималась проблема состояния и развития со-
временной российской журналистики. Наряду с этим углубленно 
рассматривались особенности освещения и методологические под-
ходы к анализу материалов по внутренней и, что особенно важно для 
журналистов стран СНГ, международной политике России, а также 
противодействию национализму, экстремизму и терроризму. В ходе 
выполнения практических заданий основное внимание уделялось от-
работке практических навыков редакционной работы, свойственных 
авторитетным российским СМИ. Курс обучения рассчитан на среднее 
звено редакционных сотрудников – наиболее массовое в СМИ.

Ниже представлен опыт работы на курсах повышения квалифика-
ции в Армении и Киргизии. В известной мере он является типичным 
для аналогичных выездов в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан 
и Молдавию.

В Бишкеке курсы повышения квалификации «Журналистика на 
русском: современное состояние и тенденции развития» для сотруд-
ников русскоязычных СМИ Кыргызстана были проведены с 11 по 
14 ноября. Повысить квалификацию смогли представители ведущих 
республиканских СМИ: газет «Вечерний Бишкек», «Для Вас», «Чуй-
ские известия», «Аргументы и факты – Кыргызстан»; информагентств 
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“24.kg”, “vesti.kg”, “CA–News”, “topnews.kg”, «Россия в Кыргызста-
не», “Russkg.ru”; журнала «Деловой собеседник»; ТВ «5 канал»; по-
мимо среднего редакционного звена, были главные редакторы и их 
заместители, а также деканы, преподаватели и аспиранты Бишкекско-
го гуманитарного университета и Киргизско-российского славянско-
го университета. Интерес к курсам нашел отражение и в количестве 
участников: вместо заявленных 25 присутствовали 50 слушателей.

Курсы проходили в Российском центре науки и культуры. По ито-
гам обучения все участники курсов, успешно освоившие учебную про-
грамму, получили сертификаты МГЛУ о повышении квалификации.

Во время лекций и практических занятий слушатели проявляли 
высокую активность. Наибольший интерес вызвали проблемы осо-
бенностей контента качественной российской журналистики, спосо-
бов и форм подачи материалов в печатных и интернет-СМИ. Менее 
детально рассмотрены вопросы использования иллюстраций, в част-
ности фото, а также других оформительских элементов печатной 
и интернет-продукции. В ходе работы выполнялись практические за-
дания. По просьбе слушателей рецензировались местные СМИ.

Чтение курса по русскому языку было сосредоточено в области 
фоновых знаний и прецедентных феноменов, «напряженных» точек 
современной нормы. Особый интерес вызвали трудные случаи орфоэ-
пической, а также лексической и фразеологической норм. Были про-
ведены комплексные тесты, выявляющие общий уровень владения 
современным русским языком. К сожалению, в силу ограниченного 
времени остались нерассмотренными вопросы о типах речевой культу-
ры и этнических стереотипах в аспекте межкультурной коммуникации.

Аудиторию также интересовали политические вопросы внутренней 
и внешней политики РФ, в частности проблема Крыма в международ-
ном аспекте и позиция России, внутриукраинский конфликт, особенно-
сти взаимоотношений с США и странами Евросоюза, азиатскими госу-
дарствами. Обсуждались межнациональные отношения, в том числе их 
проецирование на ситуацию в Кыргызстане [4; 5; 9; 10; 11; 13; 16].

Повышение квалификации журналистов в Армении проходило 
на базе Российско-Армянского (Славянского) Университета. Общее 
число слушателей – 39 человек. Среди них были представители 
СМИ г. Еревана, молодые ученые, аспиранты, магистры и бакалав-
ры факультета журналистики РАУ. По итогам обучения все участники 
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курсов, успешно освоившие учебную программу, получили сертифи-
каты МГЛУ о повышении квалификации.

Во время лекций и практических занятий по журналистике слуша-
тели проявляли высокую мотивацию к обучению. Наибольший интерес 
вызвал анализ современных трендов в отечественной журналистике. 
В ходе работы был проведен мастер-класс «Роль заголовка в современ-
ных российских СМИ». В ходе других занятий слушатели выполняли 
практические задания, участвовали в дискуссиях, делали доклады.

В ходе проведения курсов заведующая кафедрой мировой культуры 
МГЛУ М. А. Полетаева прочитала публичную лекцию «Современное 
состояние российской журналистики» в Ереванском государственном 
университете на факультете журналистики, где присутствовали декан 
факультета, заведующие кафедрами, члены ППС факультета, аспи-
ранты и магистры. Аудиторию интересовал широкий спектр проблем 
российской прессы: успехи и неудачи интернет-телевидения, разви-
тие гражданской журналистики, вопросы журналистской этики.

Чтение курса по вопросам современного русского языка было со-
средоточено на вопросах, близких к актуальной редакторской работе. 
В начале курсов слушатели выполнили диагностический тест на зна-
ние русского языка. Результаты отразили невысокий уровень владения 
русским языком у журналистов. В ходе последующих занятий анали-
зировались сложные явления в русском языке, ставились проблемы 
стилистики, отрабатывались практические навыки с помощью ряда 
специальных упражнений. По итогам курсов обучающиеся выполни-
ли комплексный тест на знание русского языка, удовлетворительно 
справившись со всеми предложенными заданиями [1; 3; 14; 19].

Выводы
Характеризуя эффективность проведенных курсов как в Бишкеке, 

так и в Ереване, следует отметить, что они получили высокую оцен-
ку представительства Россотрудничества и в Армении, и в Киргизии, 
а также широко освещались соответственно в киргизской и армян-
ской прессе.

Проект «Журналистика на русском – 2014» оказался удачным 
к большому удовлетворению как представителей русскоязычных ме-
диа в странах СНГ, так и ученых-практиков из России. Его реализа-
ция была бы невозможна еще без трех акторов – Россотрудничества, 
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Инс титута русского языка им. А. С. Пушкина и представителей СМИ 
стран СНГ, которые испытывают явный «голод» в общении со своими 
российскими коллегами.

Данные курсы отличались от других мероприятий по созданию 
единых стандартов в информационной среде, прежде всего, своей 
системностью, адресностью, а также тем, что в наименьшей степени 
препятствовали ежедневному выполнению слушателями своих пря-
мых обязанностей в журналистском коллективе. Иначе говоря, осу-
ществлялось обучение без отрыва от производства, при этом исклю-
чены всякие другие отвлекающие от учебы факторы.

У этой формы и вида переподготовки имеется высокий потенциал 
и, следовательно, перспективы. Общее пожелание слушателей курсов 
проводить их не реже двух раз в год. Что также подчеркивает необхо-
димость сохранения системности в организации подобных встреч.

И еще один важный фактор, говорящий об эффективности най-
денной формы формирования общих информационных ценностей 
стран СНГ, – это низкая финансовая стоимость по сравнению с други-
ми проектами, направленными на достижение тех же целей (выездная 
группа – всего 2–3 человека со сроком командирования до 10 дней).
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