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При переводе художественной литературы немаловажную роль 
в выборе языковых средств играют экстралингвистические факто-
ры. К таким факторам относятся особенности жанра произведения, 

© алексеевская а. И., Бортников в. И., 2015
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особенности авторского стиля и фактор «реципиента» [2, с. 259]. Без 
учета этих факторов невозможно добиться адекватности перевода. Под 
адекватностью понимается степень соответствия перевода ожиданиям 
участников коммуникации [5, с. 289] и данным коммуникативным усло-
виям [8, с. 95]. следует отметить, что фактор «реципиента» становится 
особенно релевантным в случае перевода детской литературы.

Произведение английского писателя Дж. Р. Р. толкина «Хоббит» от-
носится к жанру детской литературной (авторской) сказки, а это значит, 
что при переводе необходимо в достаточно полной мере воспроизвести 
ее поэтику. Для этого жанра будут характерны такие языковые осо-
бенности, как слова и обороты разговорной речи, создающие эффект 
живого рассказа, наличие образа повествователя [6, с. 28, 97], сказовая 
манера и сказочная фразеология. 

Когда книга впервые вышла в свет (в 1937 г.), она немедленно стала 
пользоваться большой популярностью, в особенности среди читателей-
детей. «Хоббит» получил блестящие отзывы критиков: относительно 
авторского стиля они отмечали, что успех толкина как писателя многим 
обязан его филологическим знаниям, а также глубокому освоению 
эпических традиций прошлого, что в совокупности позволило ему 
«создать собственный эпос, эпос необыкновенно правдоподобный, 
сочетающий в себе убедительность подлинных древних текстов и вы-
разительную образность и отточенность формы, достигаемые лишь 
немногими авторами ХХ века» [4, с. 139]. Передача авторского стиля 
во всем его разнообразии при переводе художественного произведения 
является одной из самых главных задач переводчика.

Период конца 1920-х — начала 1930-х гг. в творчестве толкина 
ознаменовался тем, что он много писал для детей. Это были и сказки 
(«Роверандом», «Мистер Блисс», «Фермер Джайлс из Хэма»), и стихи 
(«Приключения тома Бомбадила»), и рассказы в виде писем («Письма 
Рождественского Деда»), которые, безусловно, представляют большой 
интерес для исследования толкина как детского писателя. в его семье 
было четверо детей, и, как утверждают исследователи жизни и твор-
чества писателя, именно благодаря им толкин стал сказочником [1, 
с. 88]. создание «Хоббита» тоже относится к указанному периоду. 
образ читателя-ребенка в нем выражен явно, о чем свидетельствуют 
частые обращения автора («вы вправе спросить», «теперь вы знаете» 
и т. д.), характерные для детской литературы. 
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Любопытно, что «Хоббит» на русском языке существует — как 
и некоторые другие произведения мировой литературы («Робинзон 
Крузо», «Приключения гулливера») — в «детском» и «взрослом» 
вариантах. Издание для детей отличается, помимо красочной облож-
ки, и значительной простотой изложения, характерным упрощением 
речевых средств разных уровней. Переводчик, создающий «детское» 
произведение на другом языке, исполняет своего рода перевод-реферат: 
содержательная концепция не меняется, но язык существенно адапти-
руется для юного читателя, которому многое во «взрослом» варианте 
было бы непонятно.

Данная работа посвящена лексико-грамматическим переводче-
ским трансформациям, служащим для достижения произведением 
«детскости». трансформации выявлялись очень просто: отдельные 
предложения оригинала (исходного текста — Ит) были сопоставле-
ны с их эквивалентами в русском «детском» переводе, выполненном 
М. Каменкович и в. степановым (Пт). Наиболее подробному анализу 
была подвергнута 1-я глава — как наиболее «сильная позиция» текста, 
наиболее важная часть с точки зрения читательской рецепции: имен-
но по началу романа читатель, в том числе юный, понимает, будет он 
читать книгу далее или нет.

описание норы хоббита — главного героя романа — начинается так:
Ит: the door opened on to a tube-shaped hall like a tunnel: a very 

comfortable tunnel without smoke, with panelled walls, and floors tiled and 
carpeted, provided with polished chairs, and lots and lots of pegs for hats and 
coats — the hobbit was fond of visitors [9, p. 3].

Пт: от входной двери начиналась прихожая — этакий туннельчик, 
точнее, труба, но очень симпатичная и безо всякого там дыма. стены 
были обшиты деревянными панелями, на полу — паркет и коврики; здесь 
же стояли полированные стулья и великое множество вешалок для шляп 
и плащей — дело в том, что хоббит любил гостей [7, с. 9–10]. 

создателями Пт были произведены следующие трансформации 
в области грамматики, объясняющие логику «детского» произведения:

1) членение исходного предложения на два — очевидно, с целью 
упрощения;

2) замена подлежащего обстоятельством — просто потому, что 
по-русски проще и яснее звучит от двери начиналась прихожая, чем 
дверь являла за собой (букв. открывала) прихожую;
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3) конструкции с with были перестроены в переводе в грамматиче-
ские основы (замена членов предложения), вновь с целью упрощения 
(поскольку конструкции с with представляют собой, по сути, причаст-
ные обороты, сложные для детского восприятия: with panelled walls = 
with walls being panelled).

в области лексики наблюдаются такие преобразования, как:
1) конкретизация (door — входная дверь), вносящая необходимое — 

с точки зрения переводчика — уточнение;
2) добавления (всякого там, здесь же, дело в том, что), настраи-

вающие читателя на «свойский», дружелюбный лад.
Рассмотрим еще одно предложение:

Ит: No going upstairs for the hobbit: bedrooms, bathrooms, cellars, pantries 
(lots of these), wardrobes (he had whole rooms devoted to clothes), kitchens, 
dining-rooms, all were on the same floor, and indeed on the same passage.

Пт: Бегать вверх-вниз по лестницам хоббиты не любят, поэтому 
спаленки, ванные, погреба, кладовки (их было много!), гардеробные (для 
одной только одежды у этого хоббита предназначалось несколько комнат!), 
кухоньки, гостиные — все это находилось на одном этаже, а если сказать 
точнее, было доступно из главного коридора.

Были выявлены следующие преобразования:
1) прием смыслового развития, или замена следствия причиной 

(No going upstairs for the hobbit → Бегать вверх-вниз по лестницам 
хоббиты не любят);

2) добавления (поэтому, для одной только);
3) замена indeed на фразу а если сказать точнее — с той же целевой 

установкой добавления: настроить на «свое», «понятное».
в целом в ходе анализа 12 предложений, описывающих норку 

хоббита, было установлено статистическое преобладание добавления 
среди лексических трансформаций и членения предложений среди 
трансформаций грамматических. Как было показано выше, добавле-
ния придают речи разговорный оттенок и создают интонацию живого 
рассказа. Членение же предложений делает их небольшими по объему 
и более простыми для детского восприятия. все прочие трансформации 
получают вспомогательные роли: так, замены могут также настраивать 
на «свойский», понятный лад, а смысловое развитие — как будто удли-
няющее текст — используется с целью указания на привычки обитателя 
норы, т. е. ввести повествование во временной план «событийного 
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привычного, хабитуального». в конечном итоге демонстрация того, что 
«в этом мирке всегда т а к, и никак иначе», служит той же «свойско-
сти», непринужденности, которая и выводит «эмотивный маятник из 
состояния равновесия в “плюс”» [3, с. 29], способствуя пробуждению 
интереса в юном читателе, желанию продолжать чтение безотрывно, 
дополнять картину нового для него мира все новыми подробностями.

таким образом, переводчики М. Каменкович и в. степанов «адапти-
ровали» толкиновский мир под детское восприятие и, делая «Хоббит» 
сказкой, открыли шедевру мировой литературы доступ в «детское» 
сознание. Благодаря этому современный читатель и помнит это про-
изведение именно как волшебную сказку — в отличие, например, от 
других романов-путешествий и эпопей («одиссея», «сатирикон», 
«симплициссимус»), которым не была уготована такая судьба русского 
перевода и которые так и остались романами...
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Модель профессионального образования, ориентированная на по-
лучение определенного количества информации, знаний, пусть даже 
весьма солидного багажа знаний, уже давно перестала удовлетворять 
реальные потребности развития общества и личности.
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однако высокий процент механических тренировочных упражнений, 
преобладание репродуктивных видов деятельности над продуктивными, 
даже на уровне развития говорения, письма, нередко остается нормой не 
только в средних, но и высших учебных заведениях. Для того чтобы буду-
щие преподаватели иностранного языка (ИЯ), выпускники вузов, смогли 
справиться с поставленными перед образовательными учреждениями 
задачами, необходимо, чтобы они сами учились в новой образовательной 
парадигме. Поэтому чрезвычайно важно определить основные принципы 
организации профессиональной подготовки будущих преподавателей, 
поскольку они представляют собой исходные положения, выводимые 
непосредственно из законов и закономерностей обучения.

в литературе подчеркивается особая роль курса методики, который 
«естественным образом соединяет все области профессиональной под-
готовки» [4, с. 78]. в качестве основных принципов построения курса 
методики можно назвать следующие: принцип непрерывности профес-
сионального образования, гуманизма и гуманитаризма, фундаментали-
зации и профессионализации, интеграции психолого-педагогической 
профессиональной подготовки, принцип деятельностно-организован-
ного содержания отбора образования, культурологический принцип, 
принцип развития познавательной самостоятельности обучающегося 
и самостоятельности как черты личности, а также индивидуальной 
самореализации обучающегося.

Рассмотрим вышеизложенные принципы более подробно.
1. Принцип непрерывности профессиональной подготовки. Не 

вызывает сомнения тот факт, что в современном образовательном 
пространстве осуществляется переход от концепции «Хорошее образо-
вание на всю жизнь» к пониманию необходимости образования через 
всю жизнь [5, с. 10]. Ядром непрерывного образования, его сердце-
виной, безусловно, служит самообразование специалиста. структуру 
самообразования преподавателя ИЯ в  общих чертах можно описать 
следующим образом: формирование личностных качеств специали-
ста, готовности к самообразовательной деятельности, — формиро-
вание первого опыта, приобретаемого в стенах университета в виде 
самостоятельной профессионально ориентированной методической 
деятельности, — переход самостоятельной учебной деятельности 
в постдипломное самообразование и постепенное становление соци-
ально обусловленных ценностных ориентаций специалиста. 
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2. Принцип гуманизма и гуманитаризма, предусматривающий 
включение в содержание образования общечеловеческих ценностей, 
где человек выступает высшей целью развития. Данный принцип соз-
дает благоприятные условия для самовыражения и развития студента, 
реализации познавательных запросов и удовлетворения духовных 
потребностей личности, ее профессионального роста и приобщения 
к общечеловеческим ценностям культуры.

3. Принцип фундаментализации и профессионализации заключается 
в разумном сочетании общего и особенного в подготовке учителя ИЯ: 
увеличение глубины предметного освоения материала, осмысления ма-
териала через инварианты, вовлечение студентов в профессиональную 
деятельность в период педпрактики, а также на занятиях в вузе путем 
моделирования ситуаций профессионального общения в процессе 
решения методических задач.

4. Принцип интеграции психолого-педагогической профессиональ-
ной подготовки. Методика стоит на стыке практически всех наук, прямо 
или косвенно участвующих в процессе профессионального образования 
будущего преподавателя, поэтому именно методической подготовке 
отводится особая роль в процессе установления междисциплинарных 
связей. Интеграция может проходить на уровне отбора дидактических 
единиц обучения, координации форм проведения занятий, требований 
к итоговому контролю уровня сформированности профессиональных 
навыков. то есть речь должна идти об интеграции всех дисциплин 
психолого-педагогического цикла, в том числе и частных методик 
(например, методика преподавания зарубежной литературы и мето-
дика преподавания иностранного языка и т. д.). «Усиление личност-
нообразующего потенциала образования по воспитанию молодежи 
в духе мира, в духе диалога культур вряд ли можно осуществить без 
междисциплинарной интеграции частных методик преподавания на 
научно-методическом и учебно-методическом уровнях с ориентацией 
на разрабатываемую мировым сообществом политику взаимосвязи 
культуры, науки, образования и коммуникации» [3, с. 12].

5. Принцип деятельностно-организованного отбора содержания, 
форм и методов изучения методики преподавания ИЯ. Идея деятель-
ностно-организованного содержания образования принадлежала 
в. в. Давыдову и была выдвинута им впервые в 1972 г. [1, с. 10]. 
Деятельность превращается в содержание образования лишь в том 
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случае, если в ситуации учения-обучения она становится предметом 
рефлексии, т. е. в системах рефлексивного мышления и рефлексивного 
сознания. Для построения деятельностного содержания образования 
необходимо, чтобы предметом освоения выступили способы деятель-
ности, образующие устройство понятия. Формирование понятий 
должно разворачиваться по принципу от общего к частному согласно 
концепции в. в. Давыдова, т. е. таким образом, чтобы обучающиеся 
посредством определенных предметных действий воспроизводили 
и фиксировали в моделях особенное отношение, которое выступало 
бы как всеобщее основание частных проявлений изучаемой системы, 
а затем, конкретизируя исходное отношение, прослеживали бы связи 
всеобщего с частным и единичным. Иными словами, методические 
понятия должны выполнять функции понятийного обобщения. 
в русле данного принципа модернизация содержания курса методики 
предполагает развитие у будущего учителя ИЯ профессионального 
методического мышления, основанного на осознании обучающимся 
своей методико-педагогической деятельности как деятельности по 
решению методических задач. Единицей обучения при таком подходе 
является методическая задача, в основе которой лежит методическая 
рефлексия. однако деятельностный подход не выступает против 
знаний. Речь идет о разных способах существования знания. При 
знаниецентричном подходе оно выступает как материальный объект, 
который можно передать, взять, разложить по полочкам и т. д. Дея-
тельностно-организованное обучение опирается на «живые знания» 
[6], т. е. основанные на рефлексии и направленные на открытие новых 
сфер непознанного. 

6. Культурологический принцип, который предполагает, что содер-
жание курса методики выстраивается не как система готовых идей, 
методов и приемов обучения, а как совокупность подходов, разраба-
тываемых учеными в рамках различных научных школ. Это помогает 
избежать рецептурности в изложении курса методики, активизирует 
самостоятельность обучающихся. Каждый студент как субъект по-
знавательного процесса получает возможность найти приемлемые для 
него методы, средства и приемы обучения, которые в будущем могут 
стать фундаментом его профессиональной методической деятельно-
сти. очевидно, что «в методике преподавания иностранных языков 
нет и не может быть однозначно правильных решений, а все действия 



18

обусловлены спецификой учебной ситуации и умением моделировать 
новое действие на основе профессиональной рефлексии» [4, с. 246].

7. Принцип развития познавательной самостоятельности и само-
стоятельности как черты личности. Быстрое старение информации, 
наметившееся еще во второй половине ХХ в., привело к тому, что обра-
зование стало транслировать устаревшие знания, выход из создавшейся 
коллизии состоял в том, чтобы научить учащихся учиться самостоя-
тельно, т. е. сделать их субъектами собственного образования. Развитие 
познавательной самостоятельности становится одной из основных 
задач в процессе методической подготовки студентов, ибо благодаря 
познавательной самостоятельности студенты получают собственный 
инструмент освоения методических знаний, умений и навыков. 

Методическую познавательную самостоятельность можно оха-
рактеризовать как закрепленную в опыте процессуально-целевую 
категорию, отражающую способность и готовность к управлению 
своей профессионально ориентированной познавательно-методиче-
ской деятельностью, что проявляется в умении ставить и достигать 
цели такой деятельности. Формирование и развитие познавательной 
самостоятельности тесно сопряжено с развитием самостоятельности 
как черты личности. требование единства развития познавательной 
самостоятельности и самостоятельности как черты личности вытекает 
из органического единства трех составляющих: образовательной, раз-
вивающей и воспитывающей сторон обучения.

Подчеркнем, что при построении курса методики речь должна 
идти о необходимости формирования методической познавательной 
самостоятельности, являющейся важной характеристикой методиче-
ской деятельности, которая обеспечивает систематическое обновление 
методических знаний, умений и навыков, т. е. выступает как способ 
саморегуляции познавательно-методической деятельности. 

8. Принцип индивидуальной самореализации обучающихся. систе-
ма профессиональной подготовки будущего учителя ИЯ должна быть 
«предельно индивидуализированной» [2, с. 17], т. е., с одной стороны, 
создавать условия для развития способностей обучающихся, а с дру-
гой — обеспечивать мотивацию к совершенствованию профессиональ-
ной подготовки, самостоятельной добыче знаний, поскольку любое 
образование в наши дни — это, прежде всего, самообразование. Данное 
положение требует перестройки всей инфраструктуры курса методики 
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преподавания ИЯ, где «лекции выполняют лишь мировоззренческую 
и мотивационную функции, функцию постановки проблемы; функцию 
исследования выполняют семинары, функцию добычи информации — 
самостоятельная работа» [2, с. 18].

в тех системах обучения, где нет практических занятий (подобная 
ситуация часто наблюдается в классических университетах), необхо-
димость модернизации курса методики преподавания становится еще 
более очевидной.

Безусловно, интересную модель обучения предлагает Е. Н. соло-
вова, которая акцентирует необходимость разработки базового курса 
методики на интегративно-рефлексивной основе, а также продвину-
того курса методики для системы непрерывного профессионального 
образования [4].

Базовый курс призван обеспечить необходимый и достаточный 
уровень методических знаний и комплексных методических умений, 
подготовить к условиям преподавания иностранного языка в системе 
непрерывного профессионального образования в учебных заведениях 
различного типа, с учетом минимальных требований к профессиональ-
ным обязанностям учителя средней школы 7–8 разряда или преподава-
теля вуза в должности ассистента, старшего преподавателя. 

Думается, что в базовом курсе методики должен быть заложен 
фундамент для формирования методической познавательной само-
стоятельности, операциональным компонентом которого являются 
умения самостоятельного совершенствования методической стороны 
профессиональной подготовки. 

Продвинутый курс предназначен для тех, кто освоил базовый и про-
должает свое профессиональное образование. На данном этапе идет 
дальнейшее формирование и развитие вышеобозначенных умений.

Завершая рассмотрение данного вопроса, подчеркнем, что именно 
наличие сформированных умений самостоятельного совершенство-
вания методической стороны профессиональной подготовки будет 
служить связующим элементом, который позволит осуществлять 
выпускникам вузов постдипломное методическое самообразование 
и, следовательно, стать полноправным участником концепции непре-
рывного профессионального образования.
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«Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации 
и культуры». трудно не согласиться со словами русского писателя 
а. И. Куприна. в лингводидактике накоплен значительный опыт из-
учения взаимоотношений языка и культуры. одна из тенденций — раз-
работка таких методов преподавания, при которых стало бы возможным 
соизучение языка и культуры. Зачастую различия в плане культурной 
самобытности провоцируют состояние «культурного шока». Именно 
поэтому так велика роль компетенций, обеспечивающих возможность 
«диалога культур».
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обязательной предпосылкой такого «диалога» является лингво-
социокультурная компетенция. Ее формирование невозможно без 
включения лингвострановедческого аспекта в занятия иностранным 
языком (ИЯ). 

впервые термин «лингвострановедение» встречается в работе 
Е. М. верещагина и в. г. Костомарова (1971) в контексте преподавания 
страноведения иностранцам, изучающим русский язык. По мнению 
авторов, «под этим термином следует понимать такую организацию 
изучения языка, благодаря которой учащиеся знакомятся с настоящим 
и прошлым народа, с его национальной культурой через посредство 
языка и в процессе овладения им» [3, с. 246].

в настоящее время, по мнению немецких ученых г. вайманна 
и в. Хоша, можно говорить о наличии трех подходов в преподавании 
лингвострановедения: когнитивном, коммуникативном и межкультур-
ном [17, S. 514–523]. 

При когнитивном подходе высшая цель — усвоение декларатив-
ных, даже энциклопедических знаний о реалиях, культуре, истории 
и обществе страны изучаемого языка [7, с. 10]. Материал имеет позна-
вательную, фактическую ценность. Данный подход представляет собой 
уровень знаний. При этом методе преподаются, разумеется, ценные, 
культурно важные сведения, тем не менее, они изолированы, «вырва-
ны» из социокультурного контекста. Данное обстоятельство приводит 
к искажениям и формированию не всегда адекватных представлений. 

Коммуникативный подход выдвигает на передний план не знание 
об объектах культуры, а опыт, отношение к ним. Явления повседнев-
ности становятся предметом общения, при этом информативный 
компонент сочетается с действием. в этом контексте страноведческие 
знания рассматриваются как важнейшая предпосылка адекватных 
речевых действий в соответствующих коммуникативных ситуациях 
[16, S. 134–142]. основной пункт критики подхода в том, что он не 
реализует подключение обучаемых к культуре и коммуникации на ин-
дивидуальной основе с учетом предшествующего коммуникативного 
и социокультурного опыта [7, с. 15]. 

Дидактика преподавания включает в себя и межкультурный подход. 
в Штутгартских тезисах о роли страноведения высказывается мысль 
о том, что процесс обучения ИЯ вносит вклад в развитие «транснацио-
нальной коммуникативной способности», в которой страноведение 
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рассматривается в культурно-сопоставительном плане и которое 
создает связь между культурно-обусловленным опытом познания сво-
ей и чужой культур [14, S. 157]. По мнению Ф. Клиппеля, языковые 
и страноведческие знания не покрывают весь спектр межкультурного 
обучения [11, S. 15–21]. в качестве существенного элемента выступает 
«формирование культурного сознания, направленного на свою и чужую 
культуру». в контексте описания подхода особое значение приобретает 
известная сентенция гете: «Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiss nichts 
von seiner eigenen», ведь только сравнивая, находя различия в культурах 
стран и критически оценивая свою, можно познать сущность своей 
идентичности. Данный подход находится в тесном взаимоотношении 
с явлением эмпатии. в ряде исследований эмпатия возводится в ранг 
цели обучения ИЯ [2, с. 28–33]. способность понять другую культуру 
связана и с возможностью постичь себя самого, ведь ИЯ изучается 
и с целью высказывания о своем мире. Межкультурный уровень яв-
ляется аксиологическим, уровнем переоценки фактов собственной 
культуры. в этом контексте речь идет не об усвоении информации, 
а о развитии общей социокультурной «чувствительности», осознанного 
дистанцирования и актуализации этих качеств [15, S. 4–15]. только 
взаимопонимание, основанное на признании чужих ценностей, на 
признании у другого прав на эти ценности, на уважении к этим цен-
ностям (даже если они не принимаются мною), может и должно быть 
желанной целью обучения иностранному языку [6, c. 24]. таким об-
разом, требованиям современного иноязычного образования отвечает 
именно межкультурный подход.  

Учебный план направления подготовки 037500 «Лингвистика» 
предусматривает изучение двух иностранных языков. обучение 
второму имеет целью формирование способности к межкультурной 
коммуникации — приобретение лингвосоциокультурной компетен-
ции (ЛсКК). в контексте данной работы целесообразно рассмотреть 
структуру ЛсКК. она имеет сложный мультикультурный характер, что 
проявляется в ее интегративной сущности и разном уровне владения ее 
основными составляющими [4, с. 4]. Компонентный состав лингвосо-
циокультурной компетенции охватывает лингвистический, социальный 
и культурологический компоненты, владение которыми обеспечивает 
включение языковой личности в различные виды деятельности в меж-
культурном иноязычном пространстве [1, с. 9].
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Лингвистическая сторона ЛсКК подразумевает владение языком 
как кодом для общения, знание необходимых грамматических структур, 
лексики, а также понимание аутентичной речи в различных ее прояв-
лениях. основы структуры базируются на когнитивной лингвистике, 
которая изучает язык как общий когнитивный механизм, т. е. систему 
знаков, играющих роль в репрезентации (кодировании) и трансформи-
ровании информации [5, с. 53].

Социальная сторона ЛсКК позволяет эффективно взаимодей-
ствовать с другими людьми в процессе речевого общения, делает 
возможным осуществление какой-либо иной деятельности на основе 
имеющихся знаний, навыков, умений [10, с. 111].

Культурная сторона ЛсКК формирует знания личности в области 
этических норм, иноязычной культуры, качества, связанные с понятиями 
общей культуры, например, толерантностью, умением выслушать и понять 
собеседника, сочувствовать ему, разделять его позицию или не принимать 
ее, однако, несмотря на это, прийти к общему соглашению в интересах со-
трудничества или поддерживания дружеских отношений [1, с. 20]. в основе 
этого лежит эмпатия. Некоторые авторы уравнивают ее с проявлением 
толерантности к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 
общению, с умением и желанием видеть и понимать различие и общность 
в культурах, в мировосприятии их носителей, с готовностью и умением 
открыто воспринимать другой образ жизни и понять его [9, с. 47–72].

Критерии соответствия компетенций бакалавров лингвистики 
требуемому уровню определяются Фгос вПо. автором были про-
анализированы данные требования. Затем они были структурированы 
относительно компонентного состава ЛсКК, сопоставлены с под-
ходами к преподаванию лингвострановедения.

Рассмотрим содержание требований для лингвистической состав-
ляющей ЛсКК: выпускник должен знать реалии общественно-поли-
тической жизни страны, государственного строя, политические партии 
страны, систему образования, основные понятия, относящиеся к исто-
рии развития страны, географии, социальным сферам и образованию, 
владеть лингвистическими аспектами страноведческой информации, 
лексическим минимумом ключевых слов, которые содержат основную 
информацию социокультурного значения.

Перечислим содержание требований к социальному компо-
ненту ЛсКК. Им является: владение навыками социокультурной 
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и межкультурной коммуникации (МК), обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных контактов, готовность к работе в кол-
лективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных 
и правовых норм, проявление уважения к людям, ответственность 
за поддержание доверительных партнерских отношений, готовность 
использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии вза-
имодействия участников МК, владение основными дискурсивными 
способами реализации коммуникативных целей высказывания приме-
нительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (вре-
мя, место, цели и условия взаимодействия), готовность осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах обще-
ния, способность использовать этикетные формулы в устной и пись-
менной коммуникации, владение навыками организации групповой 
и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового 
коллектива, владение закономерностями становления способности 
к МК, владение международным этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 
туристической группы, обеспечение деловых переговоров, переговоров 
официальных делегаций), способность использовать языковые средства 
для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации, вы-
страивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом ино-
странном языке, организовывать деловые переговоры, конференции, 
симпозиумы, семинары с использованием нескольких рабочих языков.

И, наконец, выделим содержание требований к культурному ком-
поненту ЛсКК. Им является: способность ориентироваться в системе 
общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-смысловые ори-
ентации различных социальных, национальных, религиозных, про-
фессиональных общностей и групп в российском социуме, способность 
руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение свое-
образия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 
социума, владение этическими и нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном социуме, владение необходимыми интерак-
циональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при 
контакте с представителями различных культур, способность моделиро-
вать возможные ситуации общения между представителями различных 
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культур и социумов, способность понимать значение культуры как формы 
человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества, 
готовность к толерантному восприятию социальных и культурных раз-
личий, способность к уважительному и бережному отношению к исто-
рическому наследию и культурным традициям. выпускник должен уметь 
выявлять и критически анализировать конкретные проблемы МКК, 
влияющие на эффективность межкультурных и межъязыковых контак-
тов, применять тактики разрешения конфликтных ситуаций в сфере 
межкультурной коммуникации [8].

очевидно, что проанализированные для каждой составляющей 
ЛсКК требования имеют определенную корреляцию с подходом пре-
подавания лингвострановедения. особо явно прослеживается связь 
между социальным компонентом и коммуникативным подходом, а так-
же культурным компонентом и межкультурным подходом.

Исходя из данных требований, очевидно, что выпускник бакалав-
риата направления подготовки «Лингвистика» должен демонстриро-
вать высокий уровень развития каждой из составляющих ЛсКК, ведь 
требования Фгос вПо отражают структуру ЛсКК.

в русле компонентного состава ЛсКК были рассмотрены упраж-
нения учебно-методического комплекта по немецкому языку (УМК) 
aspekte B2. Путем сплошной выборки были отобраны все лингво-
страноведческие упражнения данного УМК и структурированы от-
носительно данного аспекта. Рассмотрим примеры этих упражнений.

Лингвистический компонент упражнений
Учебник Aspekte B2

Hören Sie einen Beitrag zum thema “Körpersprache” [12, S. 26].
Sammeln Sie Informationen über persönlichkeiten oder Konzerne aus dem 

In- und ausland, die zum thema “arbeit und Beruf” interessant sind [12, S. 52].
Lesen Sie den Text über das Schloss Schönbrunn in Wien. B. Lesen Sie den 

Text noch einmal und unterstreichen Sie die wichtigste Informationen über das 
Schloss, seine anlage und die Bewohner [12, S. 90].

Recherchieren Sie ein Weltkulturerbe aus Ihrem oder einem deutschsprachigen 
Land [12, S. 91].

Sehen Sie die erste Filmsequenz. Was sagt die Sozialarbeiterin zur Situation 
vieler Jugendlicher in Berlin? [12, S. 54].
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Рабочая тетрадь Aspekte B2
Sehen Sie sich das Formular für eine eu-Standardüberweisung an. ordnen 

Sie den Nummern auf der Überweisung den Kasten zu [13, S. 81].

Социальный компонент упражнений

Учебник Aspekte B2
Was sagen die drei personen zum thema “Identität” oder “migration”? Welche 

Aussage finden Sie besonders interessant? 5. Schreiben Sie in einem forum einen 
Beitrag zum thema “Integration”. gehen Sie dabei auf folgende punkte ein: — 
Beschreiben Sie, was für Sie persönlich Integration bedeutet. — Welche maßnahmen 
müssen erfolgen, damit Integration funktioniert? —Wie ist die Situation in Ihrem 
Land? — Berichten Sie von eigenen erfahrungen [12, S. 19].

Was könnten diese handbewegungen bedeuten? ordnen Sie Bedeutungen a-d 
den Bildern zu. B. kennen Sie noch andere gesten? Zeigen Sie sie und lassen Sie 
anderen Kursteilnehmer raten, was sie bedeuten [12, S. 26].

Stellen Sie Informationen über persönlichkeiten oder Konzerne aus dem In- und 
ausland, die zum thema “arbeit und Beruf” interessant sind im Kurs vor. Sie können 
dazu die Vorlage “porträt” im anhang verwenden. Beispiele aus dem deutschsprachigen 
Bereich: Swatch — Johann Lafer — heidi Klum — herber hainer [12, S. 52].

Denken Sie an die tipps und verwenden Sie die Redemittel [12, S. 108].
foto a zeigt die grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland (BrD) und 

der Deutschen Demokratischen republik (DDr) in Berlin im Jahr 1989. Bild B zeigt 
denselben ort heute. Vergleichen Sie die beiden Fotos. Was hat sich verändert? 
Erklären Sie in ein bis zwei Sätzen, worum es geht (о тексте “ostsucht” (1993) 
von hans pleschinski) [12, S. 128].

Was wissen Sie über den fall der Berliner mauer und die Öffnung der grenze? 
Welche ereignisse trugen dazu bei, dass die DDr die grenze zur Bundesrepublik 
öffnete? [12, S. 130].

Рабочая тетрадь Aspekte B2
Lesen Sie den text. Was empfindet Doris bei ihrem auslandsaufenthalt als 

positiv, was eher als negativ? 3. Waren Sie schon einmal länger im ausland? 
Berichten Sie von ihren erfahrungen [13, S. 10].

Ihre Sprachschule veranstaltet einmal pro Jahr ein großes fest, das den ganzen 
tag dauert. Dieses Jahr soll es ein multikulturelles fest sein. Sie sollten zu zweit 
dieses Fest planen. Überlegen Sie, was für ein Programm Sie anbieten können, 
wer und welche aufgaben übernimmt und was Sie alles brauchen und organisieren 
müssen. Machen Sie Ihrem partner/Ihrer partnerin Vorschläge und entwickeln Sie 
dann gemeinsam ein Programm [13, S. 19].
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Üben Sie zu zweit verschiedene Dialoge am telefon. Wählen Sie drei Situationen 
aus. — Notieren Sie, was Sie fragen könnten und was Ihr partner / Ihre partnerin 
antworten könnte. — Üben Sie die Dialoge und spielen Sie einen Dialog im Kurs 
vor [13, S. 108].

Культурный компонент упражнений

Учебник Aspekte B2
Dass man irgendwo fremd ist, merkt man oft an missverständnissen. hören Sie 

vier Beispiele von interkulturellen missverständnissen und machen Sie Notizen. 
B. Welche interkulturellen Missverständnisse haben Sie erlebt, von welchen haben 
Sie gehört? Berichten Sie. 2a. text — Lernen die regeln und verstehe das Spiel. B. was 
sagt der text zu den ausdrücken: Spielregel, Kultur und Verhaltensmuster? machen Sie 
Notizen. c. Warum es für das bessere Verständnis anderer Kulturen wichtig, kulturelle 
unterschiede zu erkennen? Diskutieren Sie [12, S. 14].

erlernte, kulturabhängige Körpersprache kann zu missverständnissen führen. ein 
Beispiel gibt es im film: Was ist bei Japanern anders als bei Deutschen? c. Nennen Sie 
aus Ihrer erfahrung weitere kulturelle Unterschiede in der Körpersprache [12, S. 38].

Überlegen Sie mit einem partner / einer partnerin eine Situation (beim arzt, 
Bewerbungsgespräch, auf einer Behörde, …). Legen Sie fest, wie das gespräch 
verlaufen soll — positiv oder negativ? Spielen Sie diese Szene. achten Sie dabei 
besonders auf mimik, gestik und haltung. Bekannten auf der Straße [12, S. 39].

Рабочая тетрадь Aspekte B2
hören Sie noch einmal die erzählungen über interkulturelle Missverständnisse aus 

aufgabe 1a im Lehrbuch auf Seite 14. Wählen Sie zwei erzählungen und beschreiben Sie 
mit eigenen Worten die Situation und wie es zu dem Missverständnis kam [13, S. 12].

в рассматриваемом УМК представлено 178 упражнений, содер-
жащих лингвострановедческий аспект. Проведенный анализ показал, 
что упражнения, формирующие культурный компонент ЛсКК, присут-
ствуют в УМК в меньшей степени (22 упражнения). Примерно втрое 
больше упражнений, направленных на развитие лингвистического ком-
понента, количество которых составляет 61. Больше всего упражнений 
направленных, формирующих социальный компонент ЛсКК, их 95.
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Каждому из нас известно, что время отражается в человеческом 
сознании неодинаково, неравномерно. отдельные моменты мы помним 
лучше и отчетливее; другие, менее значимые, совсем не откладываются 
в нашей памяти. Можно не заметить некоторого временного отрезка 
и воскликнуть: Какое несимметричное время! / Последние минуты — 
короче, / Последняя разлука — длиннее (а. вознесенский) или: Ах, как 
годы летят! Мы грустим, седину замечая... [примеры из: 2]. анало-
гично селективным механизмам нашего сознания в любом создаваемом 
тексте мы изменяем естественный ход движения времени, о чем писал 
М. М. Бахтин: «время здесь сгущается, уплотняется, становится зри-
мым...» [Бахтин, 1979, с. 235].

таким образом, лингвистический анализ текстовой категории 
времени позволяет обнаружить механизмы человеческого мышления. 
особый интерес представляет сопоставительный анализ текстов на раз-
ных языках, так как временные пласты в разных языках, по-видимому, 
разные, специфичные для каждой отдельной лингвокультуры. Цель 
данной работы заключается в анализе категории времени в китайских 
учебных текстах.

Данная цель разбивается на следующие задачи: 1) определить 
специфику времени как категории текста; 2) выявить особенности 
текстового обозначения времени в китайском языке; 3) рассмотреть 
механизмы передачи сигналов текстовой категории времени на рус-
ском языке.

Для обозначения временных смыслов в лингвистической науке 
используется термин т е м п о р а л ь н о с т ь  — «сеть отношений, свя-
зывающая языковые элементы, включающиеся в передачу временных 
отношений и объединенные функциональной и семантической общ-
ностью» [7, с. 86]. М. Н. Левченко считает темпоральность само-
стоятельной текстовой категорией и дает ей следующее определение: 
«темпоральность текста есть совокупность всех эксплицитных и им-
плицитных показателей времени исследуемого текста на основе их 
функциональной и семантической общности» [4, с. 29–30].

текстовое время имеет грамматическое и лексическое воплощение.
в речи грамматическое время выражается, прежде всего, в измене-

нии форм глагола. согласно определению, данному в Лингвистическом 
энциклопедическом словаре, «время глагольное — это грамматическая 
категория глагола, являющаяся специфическим языковым отражением 
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объективного времени и служащая для темпоральной (временной) 
локализации события и состояния, о котором говорится в предложе-
нии... с помощью временных форм локализация указывает на одно-
временность, предшествование или следование события моменту речи 
или — в случае так называемой относительной временной ориента-
ции — какой-то другой точки отсчета» [5, с. 89]. в языке глагольное 
время является ядром категории темпоральности (а. в. Бондарко). 

Применительно к тексту грамматическое время приобретает ис-
ключительно реляционный характер. З. Я. тураева отмечает в своей 
работе: «видовременная система глагола на сюжетном уровне не име-
ет отношения ни к одному из эмпирических временных планов. Это 
чисто реляционная система, выражающая соотнесенность двух или 
более действий во временном континууме и противопоставленная но-
минационному, календарному времени. Метрическая, количественная 
сторона действий также остается невыраженной глагольной системой. 
Категория времени выражает иное фундаментальное качество време-
ни — упорядоченность» [6, с. 159]. Реляционность, т. е. относитель-
ность, свидетельствует о времени как об особой форме познания мира 
и особой форме его отражения.

Категория времени в лексическом значении слова определяется при-
сутствием семантического компонента темпоральности в корне, префик-
се, суффиксе. сами лексические средства дают более точные временные 
указатели, характеризуют хронологическое следование событий. 

существуют определенные слова, указывающие на отрезок вре-
мени (секунда, минута, час, день). Кроме того, существует ряд суще-
ствительных, прилагательных, наречий, указывающих на временные 
отношения, на субъективное восприятие времени (замедление, ускоре-
ние, длительный, протяженный, быстро, скоро и т. д.). 

таким образом, для создания отношений времени в тексте ис-
пользуются грамматический и лексический способы. грамматическое 
время проявляется в формах глагола (и вспомогательных морфосинтак-
сических средствах), а лексическое — в присутствии семантического 
компонента времени в различных частях речи.

Рассмотрим более подробно проявления текстового времени в от-
дельных китайских синтагмах. 

我常常去北京 —Wǒ chángcháng qù běijīng (‘Я часто бываю в Пе-
кине’).
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Если разобрать данное предложение по частям, то получится сле-
дующее:

我 — wǒ — я
经常 — chángcháng — часто
去北京 — qù běijīng — бываю в Пекине
他平时吃在家里 — tā píngshí chī zài jiālǐ (‘он обычно кушает дома’).
Перед нами пример «настоящего индефинитного проспективного» 

(З. Я. тураева), одной из сем которого является «единичность действия, 
которая проверяется несовместимостью со средствами выражения 
повторяющегося действия. Проба на введение таких лексических 
спецификаторов, как often, always, every, week и т. д., изменяет значение 
функционального варианта: настоящее индефинитное проспективное 
переходит в настоящее индефинитное кратное либо делает предложение 
грамматически неотмеченным» [6, с. 70].

суффикс 了-le — показатель завершенности действия, аналогичный 
английскому past perfect [3, с. 262]:

我买了三张票 — Wǒ mǎi le sān zhāng piào (‘Я купил три билета’).
我 — wǒ — я
买了 — mǎi le — купил
三张票 — sān zhāng piào — три билета 
他去年来过 — tā qùnián lái guo. (‘он приходил в прошлом 

году’). — в данном предложении употребляется наречие времени 
в прошлом году, которое указывает на то, что действие произошло 
в прошлом.

Базовыми сигналами текстовой категории времени являются слова 
и словосочетания, которые передают значение времени (к примеру: 
время, год, вчера и т. д.), а также словосочетания, обозначающие даты.

таким образом, в ходе работы было установлено, что проявления 
категории времени в русском и китайском языках имеют определенные 
сходства. Например, как в русском, так и в китайском языках грамма-
тическое прошедшее время маркируется прибавлением соответству-
ющего суффикса (-le), а грамматическое настоящее такого суффикса 
не имеет. При этом в обоих языках имеются и другие способы указа-
ния на прошедшее время (грамматические — суффиксы причастий, 
лексические — слова и словосочетания вчера, позавчера, в прошлом 
году, на прошлой неделе), в простейших учебных текстах чаще всего 
используется именно основной, морфемный показатель.
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однако учебные тексты призваны показать не только сходства, но 
и различия языковых единиц со значением ‘время’. так, сочетание 
cháng-cháng, буквально означающее «часто-часто», следует перево-
дить просто часто, поскольку русское часто-часто имеет значение 
многократности, повторяемости действия. сочетание в прошлом году, 
как и слово вчера (и завтра), передается в китайском — в отличие от 
русского — по одной и той же модели: в предыдущий день, в следующий 
день. в таких случаях переводчику помогает не только знание соот-
ветствующих иероглифов, но и знание таких лексико-семантических 
моделей, по которым выстраиваются подобные единицы.

в перспективе работы планируется сопоставить учебные тексты 
для русских студентов на китайском и английском языках. также пред-
полагается рассмотреть категорию пространства, которая традиционно 
исследуется вместе со временем [см., например, 1].
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Аннотация: по мнению М. М. Бахтина, текст является единицей диалога 
автора со всей предшествующей и современной культурой. а интертекстуаль-
ность, как основное свойство текста и составляющая художественного текста, 
играет важную роль в процессе филологического анализа. Художественный 
текст — это всегда часть общего культурного наследия общества, который 
связан с духовной жизнью человека и общества. Поскольку интертекстуаль-
ность связана с культурой, поэтому необходимо применить интертекстуальный 
метод анализа национальной литературы. Этот метод помогает способствовать 
всестороннему и глубокому выявлению и анализу особенностей отражения 
в литературе образов национальной культуры. в настоящее время теория интер-
текстуальности получила широкое распространение в литературоведении. она 
как новый импульс исследования межтекстовых взаимодействий и культурной 
коннотации художественного текста. в статье предпринята попытка применения 
интертекстуального метода анализа национальной литературы на примере поэмы 
а. ахматовой «Реквием». 
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Intertextuality as a method of analysis of the national culture 

Abstract: according to m. Bakhtin: text as a unit of the author’s dialogue with all 
previous and contemporary culture. however intertextuality is one of the defining features 
of the text and also as a part of literary text, it plays an important role in the process 
of literary analysis. Literary text — it’s always a part of the social cultural, which is 
connected with the people’s spiritual life and society. as intertextuality is associated 
with the culture, so it is necessary to use the intertextual method to analyze the national 
literature. the method helps to promote fully identification and analysis of the national 
culture characteristics, which are reflected in the literature. at present the theory 
of intertextuality is widely used in the literary. It's like a new impetus to promote 
the study of the interaction of text and cultural connotations of the literary text. this 
article attempts to use the method of intertextual analyze national literatuty in the anna 
akhmatova's poem “requiem”.

Keywords: intertextuality, national culture, text, analysis.

в последние годы теория интертекстуальности получает широкое 
распространение, особенно в лингвокультурологии и литературове-
дении. 

Развитие теории интертекстуальности имеет долгую историю. Как 
утверждает М. Ямпольский (2012), «теория интертекстуальности имеет 
три основных источника — это теоретические взгляды Ю. тынянова, 
М. Бахтина и теория анаграмм Фердинанда де соссюра». Но важней-
шей предпосылкой к созданию теории интертекстуальности явилось 
учение М. М. Бахтина о «чужом слове» в «своем». По его мнению, 
границы между своим и чужим словом могут смещаться, и на этих 
границах происходит напряженная диалогическая борьба [4, с. 36], т. е. 
он понимал текст как единицу диалога автора со всей предшествующей 
и современной ему культурой.

Но термин «интертекстуальность» был впервые введен в 1967 г. 
францзуской ученой Ю. Кристевой в статье «Бахтин, слово, диалог 
и роман». По мнению Ю. Кристевой, любой текст строится как мозаика 
цитации, любой текст есть продукт впитывания и трансформации како-
го-нибудь другого текста, является реакцией и насыщен постоянными 
ссылками на предшествующие тексты.

теорию интертекстуальности также разрабатывал Р. Барт. По его 
мнению, текст сложен из множества разных видов письма, происхо-
дящих из разных культур и вступающих друг с другом в отношения 
диалога, пародии, спора. текст интертекстуален по своей сути, его 
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смысл заключается в отношении текста к множеству других текстов-ис-
точников, причем не только существовавших до него, но и появившихся 
после. Барт утверждал, что каждый текст является интертекстом; тексты 
предшествующей и окружающей культуры поглощены им и переме-
шаны в нем [4, с. 37].

в настоящее время теория интертекстуальности получает широкое 
распространение. особенно в последнее время интертекстуальность 
как термин проникает в литературу и используется в филологическом 
анализе. она как новый импульс исследования межтекстовых взаимо-
действий и культурной коннотации художественного текста. 

Интертекстуальный анализ — это один из методов анализа худо-
жественного текста, объединяемых широко понимаемой коннотацией. 
И в то же время, по мнению Л. Женни, интертекстуальный анализ — это 
новый способ чтения, который взрывает линеарность текста. Каждая 
интертекстуальная отсылка — это место альтернативы: либо продол-
жать чтение, видя в ней лишь фрагмент, не отличающийся от других, 
<…> или же вернуться к тексту-источнику, прибегая к своего рода 
интеллектуальному анамнезу, в котором интертекстуальная отсылка 
выступает как смещенный элемент [8, с. 20]. 

Данный метод возник на основе эстетико-философской концепции 
М. М. Бахтина «диалогизм в современном литературоведении». Интер-
текстуальность может сознательно программироваться автором текста, 
а может иметь неосознанный характер. Как отмечал М. Бахтин, с одной 
стороны, «чужая речь может приводиться явно и быть графически вы-
делена (кавычки), а с другой стороны, в каждом высказывании можно 
обнаружить целый ряд полускрытых и скрытых слов разной степени 
чуждости». Интертекстуальные связи разнообразны по характеру 
и проявляются на разных уровнях текста — звуковом, семантическом, 
структурном, идейном, композиционном, сюжетном, конкретные ос-
новные формы интертекстуальных связей: цитаты, реминисценции, 
аллюзии и др.

Наиболее ранняя и слабо интегрированная в лингвистику версия 
принадлежит Р. Барту. он переводит текст в сознание читателя и пред-
лагает членение на так называемые лексии в зависимости от реализа-
ции в лексии текстовых кодов — акционального, герменевтического, 
семантического, символического, культурного и соответствующих им 
голосов [6, с. 307]. Р. Барт сумел придать идеям М. Бахтина о «чужом 



38

слове» вполне операциональный смысл, продемонстрировав механизм 
внутреннего семиозиса, состоящий в символической сверстке описания 
ситуации с нахождением для нее означающего, что выступает основани-
ем для поступательного движения текста-произведения и текста-чтения 
[6, с. 307]. вместе с тем не случайно а. Жолковский, рассуждая об 
интертексте, подчеркивает, что «развертыванию и обращению подвер-
гаются не столько конкретные тексты предшественников, сколько целые 
схемы мышления, системы приемов, текстуальные навыки, принятые 
в предыдущих литературных школах» [там же]. 

в настоящее время весь мир находится в периоде глобализации, 
в том числе и культурной глобализации. в этом процессе появилась 
возможность выхода национальной культуры на мировую арену, но 
в то же время существует опасность обезличивания национальных 
культурных ценностей. 

Художественное произведение приобретает необходимую смыс-
ловую полноту, благодаря его соотнесенности и взаимодействию 
с другими в общем межтекстовом (интертекстуальном) пространстве 
культуры, в котором текст оказывается «мозаикой цитат» (Ю. Кристева), 
«эхокамерой» (Р. Барт), сохраняющей «чужие звуки», «палимпсестом» 
(Ж. Женетт), где новые строки появляются поверх существовавших. 
Художественный текст — это всегда часть общего культурного на-
следия общества [5, с. 1], который связан с духовной жизнью человека 
и общества. а интертекстуальность — основное свойство текста и со-
ставляющая художественного текста, поэтому необходимо применить 
интертекстуальный метод анализа национальной литературы. Этот метод 
во многом способствует всестороннему и глубинному выявлению и ана-
лизу механизма, особенностей отражения в литературе образов, обычаев 
национальной культуры на определенном национальном историко-
культурном пространстве, открывает новые возможности для решения 
проблем интерпретации произведения в контексте истории литературы. 

Русская литература — важная часть мировой культуры. Для того, 
чтобы хорошо развить русскую националькую культуру, необходимо 
применять интертекстуальный метод. в данной статье предпринята 
попытка применения интертекстуального метода анализа русской на-
циональной литератуты на примере поэмы а. ахматовой «Реквием».

анализ поэмы а. ахматовой «Реквием» мы будем проводить с двух 
сторон: фон написания поэмы и национальная культура.
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во-первых, любой текст, в том числе и художественный, являясь, 
с одной стороны, самодостаточным объектом, объектом материальной 
культуры, с другой стороны, связан нерасторжимыми узами с лично-
стью его создателя, со временем и местом написания, с конкретной 
ситуацией, вызвавшей то или иное литературно-художественное про-
изведение [1, с. 30]. Поэтому перед анализом особенно важно узнать 
фон написания произведения. 

анна андреевна ахматова — великая русская поэтесса, талантли-
вая женщина. Период создания этой поэмы занял шесть лет — с 1935 по 
1940 г. Эти годы были полны тяжких и трагических событий, которые 
затронули жизни многих людей, разделяя нормальную, счастливую 
жизнь и страшную действительность. Поэтессе пришлось многое 
пережить. страшные годы, изменившие всю страну, не могли не от-
разиться на ее судьбе. 

Поэма «Реквием» состоит из нескольких частей, каждая из которых 
несет определенную идею. Например, часть «вместо предисловия» 
рассказывает о том, что предшествовало написанию поэмы. Прокатив-
шаяся по стране волна арестов невиновных людей, репрессии и произ-
вол властей стали трагедией для всей страны. Бесконечные тюремные 
очереди, в которых стояли родственники и близкие заключенных, стали 
символом того времени. «Муж в могиле, сын в тюрьме» — это косну-
лось и ахматовой, когда был арестован ее сын и умер ее муж. Поэма 
«Реквием» явилась свидетельством всего, с чем пришлось столкнуться 
ахматовой. 

во-вторых, в процессе анализа художественного текста очень важно 
уловить связь между текстом и национальной культурой. 

По нашему мнению, в поэме «Реквием» много используется интер-
текстуальных отсылок, которые выражают тесную связь между текстом 
и христианской культурой. текст ахматовской поэмы исследуется здесь 
как «между-текст» по отношению к какому-то другому тексту», текст, 
который «образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже 
читанных цитат — из цитат без кавычек» [2, с. 615]. 

анализ интертекстуальных отсылок поэмы а. ахматовой, по на-
шему мнению, глубоко никогда не проводился, а затрагивался большей 
частью поверхностно, и потому представляется актуальным хотя бы 
наметить общие контуры этой проблемы. основная задача данного ис-
следования — выявление связей между текстом поэмы и российской 



40

национальной культурой, т. е. христианской культурой в поэме, рас-
сматриваемой как текст. в качестве единиц анализа берутся как слова 
и предложения, так и мотивные единицы, которые рассматриваются, 
по выражению М. М. Бахтина, как «знаки чужой смысловой позиции». 
в поэме можно выделить три мотива: мотив молитвы, состояния 
и евангельские мотивы.

Например, первую интертекстуальную отсылку можно выделить 
уже в самом названии поэмы. «requiem» — заупокойная месса — 
получила свое название по первому слову текста «requiem aeternam 
dona eis, Domine» — «вечный покой даруй им, господи». в сочетании 
с другими частями — Introitus, Kyrie, offertorium, Sanctus — этот текст 
образует композиционную структуру католической заупокойной мессы. 

символ креста появился в главках IV «Под Крестами будешь стоять; 
И о смерти говорят» и VI «о твоем кресте высоком», которые пере-
кликаются друг с другом. в строке «Под Крестами будешь стоять» мы 
переходим к парному образу Богородицы и Христа, Матери и сына. Как 
мы знаем, в христианской культуре в момент распятия сына мы видим 
рядом с ним Матерь. Крест есть жертва, страдания, но также торжество 
и победа. а в строке «о твоем кресте высоком» у ахматовой слива-
ются два образа: Крестов — ленинградской тюрьмы, у стен которой 
ахматова провела семнадцать месяцев в очередях, и образ голгофского 
Креста. те же самые образы мы встречаем в X главке поэмы. в сцене 
распятия Христа евангелист Иоанн сообщает нам следующий факт: 
«При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра Матери Его Мария 
Клеопова, и Мария Магдалина».

в поэме существует много других интертекстуальных отсылок, 
которые мы здесь не рассматриваем детально.

На основе нашего анализа можно сделать вывод, что интертексту-
альнось, как один из методов филологического анализа, тесно связана 
с национальной культурой. анализ художественного текста с точки 
зрения интертекстуальности помогает способствовать всестороннему 
и глубокому выявлению и анализу особенностей отражения в литера-
туре образов национальной культуры. таким образом, оправдано при-
менение интертекстуального метода анализа национальной литературы. 



41

БИБЛИогРаФИЧЕсКИй сПИсоК

1. Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста. основы теории, принципы 
и аспекты анализа : учебник для вузов. М., 2004. 464 с.

2. Барт Р. Избранные работы. семиотика. Поэтика. М., 1994. 615 с. 
3. Еременко Е. Г. Интертекстуальность, интертекст и основные интертексту-

альные формы в литературе // Урал. филол. вестн. сер. Русская классика: динамика 
художественных систем. 2012. № 6. с. 130–140.

4. Илунина А. А. теоретические аспекты проблемы интертекстуальности в со-
временном литературоведении // вестн. Челяб. гос. ун-та. 2013. № 4. с. 36–39.

5. Макеева М. Н. Интертекстуальность как авторская техника программиро-
вания читательского восприятия художественного. 1999. с. 1–6.

6. Ревзина О. Г. Методы анализа художественного текста // структура и семан-
тика художественного текста. М., 1998. с. 301–316.

7. Хуббитдинова Н. А. Интертекстуальность как метод исследования нацио-
нальной литературы // в мире науки и искусства: вопросы филологии, искусство-
ведения и культурологии. 2013. № 1.

8. Чумак-Жунь И. И. Художественный текст как феномен культуры: интертек-
стуальность и поэзия. М., 2014. 228 с.

В. Н. Егошин 
Бакалавр кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации  

на иностранных языках ИсПН 
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

johanmayer@mail.ru

Проблема перевода реалий с русского языка на английский  
(на материале рассказов А. П. Чехова) 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности перевода безэквивалентной 
лексики. Рассматриваются типы безэквивалентной лексики и способы ее перевода 
с русского языка на английский. особое внимание уделяется переводу рассказов 
антона Павловича Чехова, поскольку его тексты представляются наиболее инте-
ресными с точки зрения наполненности реалиями русской культуры. При переводе 
на английский язык встречается много ошибок и недочетов, что объясняется от-
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The problem of translation of realias from russian into english  
(on the material of short stories by A. Chekhov)

Abstract: the article presents peculiarities of translation of the words with no direct 
equivalents in other languages, and the types of non-equivalent vocabulary and ways 
of its translation from russian into english. We focus on the translation of short stories 
written by anton chekhov, as his texts being fulfilled with realias are interesting from 
the point of view of the russian culture. translations from russian into english contain 
many mistakes and flaws because english-speaking translators experience the lack 
of knowledge of the russian language and culture.

Keywords: non-equivalent vocabulary, realia, fiction, translation of culture-bond 
terms, problems of translation.

Проблема непереводимости существует с глубокой древности. 
По мнению с. в. тюленева, «непереводимыми считались сакральные 
тексты <…>, светские тексты, поскольку осознается невозможность 
достичь полной симметрии между семантическими системами» [5, 
c. 18]. Проблема непереводимости заключается в сущности особой 
природы языка произведений, отражающих мышление и дух народа. 
Языки всего лишь синонимичны, и составляющие их слова не могут 
быть признаны эквивалентными словам любого другого языка.

Проблема непереводимости прямым образом связана со случаем 
полного отсутствия лексической единицы одного языка в словарном 
составе другого языка. в таких случаях принято говорить о безэквива-
лентной лексике. Под безэквивалентной лексикой понимают лексические 
единицы (слова и устойчивые словосочетания) одного из языков, которые 
не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических 
единиц другого языка. сюда можно отнести следующие группы слов:

1) Имена собственные, географические наименования, названия 
газет, организаций, учреждений, кораблей и т. д., не имеющие посто-
янных соответствий в лексиконе другого языка. Например, Белоусов, 
Суходольский, Гаврилово-Посад. 

2) Реалии — слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, 
не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом 
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языке. сюда можно отнести слова, обозначающие разного рода пред-
меты материальной и духовной культуры, свойственные только дан-
ному народу. Например, названия блюд национальной кухни: борщ, 
рассольник, квас, muffin, haggis, toffee. 

3) случайные лакуны, т. е. лексические единицы словаря одного 
из языков, которым по каким-то причинам нет соответствий в лекси-
ческом составе другого языка. Например, в словаре английского языка 
нет единицы, соответствующей по значению русскому слову сутки, 
так что данное понятие приходится передавать на английском языке 
описательно: путем указания на количество часов («Я приеду через 
сутки» можно перевести как «I shall come back in twenty-four hours»). 

термин «безэквивалентная лексика» употребляется только в смысле 
отсутствия соответствия той или иной лексической единице именно 
в словарном составе другого языка. Неправильно понимать этот термин 
в смысле «невозможности перевода» данной лексики. Несмотря на то, 
что в системе языка данный знак отсутствует, его содержание всегда 
может быть передано в речи в конкретном тексте при помощи целого 
ряда средств. 

Известны следующие способы передачи безэквивалентной лексики 
(классификация дана по Л. с. Бархударову):

1) Переводческая транслитерация и транскрипция. При транслите-
рации буквенный состав слова исходного языка передается средствами 
переводящего языка, а при транскрипции — его звуковая форма. Эти 
способы подходят для передачи иноязычных имен собственных, гео-
графических наименований и названий разного рода компаний, фирм, 
пароходов, гостиниц, газет, журналов. Например, vodka, troika.

2) Калькирование. Этот прием заключается в передаче безэквива-
лентной лексики исходного языка при помощи замены ее составных 
частей — морфем или слов их прямыми лексическими соответствиями 
в переводящем языке. Можно привести следующий пример употребле-
ния данного приема при передаче безэквивалентной лексики с русского 
языка на английский: пудовый сом — forty-pound sheat-fish. 

3) описательный (разъяснительный) перевод. Данный способ пере-
дачи безэквивалентной лексики заключается в раскрытии значений 
лексической единицы исходного языка при помощи развернутых сло-
восочетаний, раскрывающих существенные признаки обозначаемого 
данной лексической единицей явления. Раскрытие признаком явления 
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происходит при помощи ее дефиниции (определения) на переводящем 
языке. вот примеры описательного перевода русской безэквивалентной 
лексики на английский язык: валенки — felt boots, 50 копеек — half 
of a rouble.

4) Приближенный перевод. Данный способ заключается в подыска-
нии ближайшего по значению соответствия в переводящем языке для 
лексической единицы исходного языка, не имеющего в переводящем 
языке точных соответствий. Л. с. Бархударов отмечает: «Пример такого 
перевода можно найти в отрывке из повести М. горького, где русское 
душегрея переведено приближенно как vest. Конечно, английское vest, 
означающее «жилет» или «нательную фуфайку», лишь приближенно 
передает значение русского слова душегрея, которое обозначает женскую 
теплую кофту без рукавов; тем не менее для целей перевода это неполное, 
приближенное соответствие оказывается вполне достаточным» [1, c. 101].

5) трансформационный перевод. Часто при передаче безэквива-
лентной лексики приходится прибегать к перестройке синтаксической 
структуры предложения, к лексическим заменам или же к тому и дру-
гому одновременно, что называется лексико-грамматической перевод-
ческой трансформацией. При передаче на русский язык английского 
exposure, не имеющего прямого соответствия, в ряде случаев можно 
прибегнуть к лексической замене; предложение He died of exposure 
следует переводить как Он умер от простуды (от воспаления легких), 
Он погиб от солнечного удара, Он замерз в снегах и т. д.» [1, c. 103]. 
Для правильного выбора одного из этих вариантов требуется обращение 
к широкому контексту или знание экстралингвистической ситуации.

в качестве материала были взяты рассказы а. П. Чехова, которые 
существуют и в оригинале, и в переводе. Для исследования вариантов 
перевода рассказов были взяты работы переводчиков Джерарда Лед-
жера и Констанс гарнетт.

в результате анализа переводов рассказов антона Павловича Чехова 
было выявлено 60 слов и словосочетаний, относящихся к категории 
«реалии», которые, в свою очередь, также можно классифицировать на 
отдельные категории. Можно выделить 14 основных категорий реалий, 
встречающихся в рассказах а. П. Чехова:

1) Пища и напитки: водка, пудовый сом, тазы с вареньем.
2) одежда: валенки, дубленый полушубок, рубаха, тулуп, шинель, 

шубейка, ямщицкая рубаха.
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3) Элементы быта: изба, клирос, колотушка, сени, тазы с вареньем, 
усадьба, шпандырь.

4) транспорт: почтовая тройка.
5) Профессии и трудовая деятельность: артельщик, буфетчик, 

денщик, коридорный, лавка, лавочники, трактирщики, фельдшер, 
цирюльня, ямщик.

6) Музыкальные инструменты: гармония.
7) обычаи и праздники: заутреня.
8) Единицы мер: железный аршин.
9) Денежные единицы: 50 копеек, копейка, пятиалтынный, ру-

блевка.
10) Этнические реалии: татарин, калмыцкие губы.
11) Реалии населенных пунктов: базарная площадь, уездный го-

родишко.
12) сословия: барин, барыня, батюшка, графиня, князь, купец, 

мещане, на манер бариновых.
13) обращения: барышня, ваше благородие, институтка, кал-

мыцкие губы, кум, окаянный, уездные медведи, я покажу ему Кузькину 
мать!

14) органы власти: жандарм, городовой, губернатор, казначей, 
колежский асессор, подпоручик, полицейский надзиратель.

следует отметить, что чаще всего в рассказах используются реалии, 
относящиеся к категориям «одежда», «элементы быта», «сословия», 
«обращения» и «органы власти». Больше всего реалий относится к ка-
тегории «профессии» и «трудовая деятельность». 

анализ перевода безэквивалентной лексики в рассказах а. П. Че-
хова производится по следующему алгоритму: 

1 — найти безэквивалентную лексику в рассказах писателя; 
2 — определить принадлежность лексики к изученным группам 

безэквивалентной лексики; 
3 — указать способ перевода на английский язык на основе из-

ученных способов передачи безэквивалентной лексики; 
4 — выявить наиболее адекватный вариант из имеющихся вари-

антов перевода, используя критерий «адекватность» как максимальная 
приближенность к оригиналу.

следует отметить, что большая часть слов и словосочетаний была 
переведена в соответствии с критерием «адекватность». Кроме того, 
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версии переводов различных слов и словосочетаний часто совпадали 
или имели схожее смысловое значение.

Перейдем к анализу примеров переводов реалий. в рассказе «Муж» 
встречается такое словосочетание: в уездном городишке. в данном слу-
чае было важно правильно перевести слово уездный. Констанс гарнетт 
и Джерард Леджер решили воспользоваться способом приближенного 
перевода и перевели данное словосочетание как at the district town 
и at a provincial town соответственно. Разница между данными слово-
сочетаниями кроется лишь в выборе артикля и прилагательного. оба 
словосочетания можно назвать адекватными, так как переводчикам 
удалось подобрать подходящие версии перевода.

в данном рассказе встречаются также такие реалии, как водка, 
князь и рубаха. все эти слова были переведены совершенно одинаково 
с помощью способа транскрипции в первом случае и с помощью при-
ближенного перевода во втором и в третьем. в результате в переводе 
рассказа Чехова «Муж» мы встречаем такие слова, как vodka, prince 
и shirt соответственно, которые являются максимально приближенными 
к оригиналу. 

в рассказе «скрипка Ротшильда» встречаются такие слова и сло-
восочетания, как изба, 50 копеек, батюшка и кум. И в этом случае 
варианты перевода у обоих переводчиков совпали. они прибегли 
к способу приближенного перевода для передачи реалий изба, батюшка 
и кум, а для перевода реалии 50 копеек был использован описательный 
способ. в результате были получены адекватные версии перевода: hut, 
half of a rouble, priest и crony соответственно. 

в рассказе «в цирюльне» были обнаружены реалии, которые обо-
значают предмет одежды — валенки и дубленый полушубок. На этот раз 
переводчики хоть и воспользовались одинаковым способом перевода 
безэквивалентной лексики — описательным, но получили все-таки 
разные варианты перевода. Констанс гарнетт решила подчеркнуть 
высоту обуви, и поэтому в ее варианте перевода мы видим high felt 
over-boots. У переводчика Леджера валенки переведены проще — felt 
boots. обе версии перевода являются адекватными. У Констанс гар-
нетт дубленый полушубок был переведен как tanned sheepskin. Дже-
рард Леджер решил максимально понятно перевести данную реалию 
и получил weather beaten half-length fur coat. однако все же возникает 
следующий вопрос — будет ли англоязычному читателю понятно, о чем 
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идет речь, если он встретит в рассказе данное предложение: «above 
the door the little bell jangles painfully and into the shop comes an older 
man wearing a weather beaten half-length fur coat and felt boots»? все 
же версия перевода фразы tanned sheepskin не отягощена лишними 
словами, и поэтому ее можно назвать адекватной.

словосочетание почтовая тройка, представляющее собой русскую 
реалию, оба переводчика перевели совершенно по-разному, сделав 
акцент на различных аспектах. Переводчик Констанс гарнетт решила 
сделать акцент на почтовом предназначении тройки и поэтому перевела 
реалию способом приближенного перевода как mailcarts. Переводчик 
Джерард Леджер сделал акцент на самом слове тройка и поэтому 
перевел способом транскрипции — troika. оба варианта являются 
адекватными, так как они приближены к оригиналу — к реалии 
почтовая тройка.

особый интерес представляет то, как было переведено словосо-
четание пудовый сом. в Большом толковом словаре под редакцией 
с. а. Кузнецова указано следующее [2, c. 1044]:

ПУД, -а; мн. пуды; м.
Русская мера веса, равная 40 фунтам или 16,58 килограмма (приме-

нялась до введения метрической системы). Мерить зерно пудами. Мешок 
весом в п. // чего.

следовательно, было бы совершенно логично переводить русскую 
меру длины пуд описательным способом перевода как 40 фунтов, что 
и сделали оба переводчика. Констанс гарнетт перевела словосочета-
ние пудовый сом способом описательного перевода и калькирования 
и получила версию, максимально близкую к оригиналу, — forty-pound 
sheat-fish. однако Джерард Леджер допустил при переводе названия 
рыбы ошибку и получил карпа вместо сома. версия перевода Джерар-
да Леджера выглядит так: forty pound carp. Данную версию перевода 
нельзя назвать адекватной, так как в рассказе а. П. Чехова «ванька» 
речь все же шла о пудовом соме, а не о пудовом карпе. 

в рассказе «Муж» встречается реалия подпоручик. толковый сло-
варь дает следующее определение этого слова [2, c. 876]:

ПОДПОРУЧИК, -а; м. В российской армии до 1917 г.: офицерское 
звание рангом ниже поручика и выше прапорщика. 
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следовательно, можно сделать вывод, что данное звание относится 
к младшему офицерскому составу. Переводчик Констанс гарнетт пере-
водит данную реалию совершенно верно. она использует способ при-
ближенного перевода и получает слово lieutenant. Переводчик Джерард 
Леджер также использует способ приближенного перевода и пытается 
подобрать ближайшее по значению соответствие в английском языке, но 
получает вместо слова lieutenant слово lieutenant-colonel, что является 
ошибкой. Проблема заключается в том, что данное звание соответствует 
русскому званию подполковник [4]: 

lieutenant colonel, n.
1. A commissioned rank in the US Army, Air Force, or Marine Corps that 

is above major and below colonel.
2. One who holds this rank.

следовательно, персонаж, носивший звание подпоручика, стал 
носить звание подполковника. Из-за несоответствия оригиналу данную 
версию перевода нельзя назвать адекватной.

оба переводчика допустили ошибку при переводе русской реалии 
заутреня, которая встречается в рассказе «ванька». в словаре указана 
следующая информация [2, c. 354]:

ЗАУТРЕНЯ, -и; ж.
Церковная служба христиан, совершаемая рано утром, до обедни. 

Пасхальная заутреня. Встать, пойти к заутрене. После заутрени ото-
шла обедня.

отсюда следует, что заутреня служится рано утром, на восходе 
солнца. Наиболее адекватной версией перевода данной реалии было 
бы словосочетание morning service или даже early morning service. 
Переводчики Констанс гарнетт и Джерард Леджер перевели иначе. 
оба использовали способ описательного перевода и получили midnight 
service и evening service соответственно. так как заутреня служится 
совсем не в полночь и не вечером, данные варианты перевода нельзя 
назвать максимально приближенными к оригиналу.

особое внимание мы уделили переводу реалий с русского языка 
на английский в рассказах антона Павловича Чехова. в результате 
исследования было выявлено, что отсутствие эквивалентов в словар-
ном составе другого языка совсем не означает их непереводимость. 
Переводчики успешно используют целый ряд средств, которые дают 
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возможность передать значение лексической единицы. Для передачи 
безэквивалентной лексики используются такие лексические способы 
перевода, как переводческая транслитерация и транскрипция, кальки-
рование, описательный перевод, приближенный перевод и трансформа-
ционный перевод. При сравнении и анализе переводов было выявлено, 
что переводы Констанс гарнетт выполнены на очень высоком уровне. 
Переводчик уместно использует способы перевода безэквивалентной 
лексики, допускает минимальное количество ошибок и всегда стремит-
ся подобрать слово, максимально приближенное к оригиналу. Пере-
водчик Джерард Леджер справляется с переводом безэквивалентной 
лексики немного хуже. он совершает многочисленные ошибки при 
переводе, например, имен персонажей. возможно, это связано с от-
сутствием опыта у переводчика. Перевод художественной литературы 
является очень сложной деятельностью, требующей максимального 
внимания, общей эрудиции и глубокого знания как исходного языка, 
так и переводящего. от этого зависит эффективность межъязыковой 
коммуникации, осуществляемой в результате перевода.
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учтены преподавателями иностранных языков.

Ключевые слова: русский язык, образование, литература, иностранный язык, 
обучение.

H. Karacan
Doctor, Senior lecturer of faculty of natural sciences,  

Dicle university, Diyarbakır, turkey 
h_karacan@hotmail.com

The Problems of Teaching Foreign Language in Turkey: Russian 
Language Teaching

Abstract: in this study, generally the problems of learning foreign languages, 
specifically the difficulties of learning russian language in the turkish universities 
were discussed. the main problems of learning foreign languages are speaking and not 
having authentic, mutual learning materials with four skills (reading, writing, listening 
and speaking). Some recommendations were given for these problems. It is expected for 
this study that the problems and solutions will be discussed and will have new horizons 
for instructors and beneficiaries. 
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За последнее столетие языки приобрели большую научную цен-
ность. в этой области написано много книг и выдвинуто множество 
теорий. Благодаря своим особенностям язык со временем стал весьма 
значимым в научных кругах, и языкознание заняло место основной на-
уки в вузах. Было много споров касательно языка, о том, что необходимо 
хорошо знать грамматику и обладать достаточным знанием языка для 
© Караджан Х., 2015
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общения. в этой ситуации очень важно влияние неотделимых друг от 
друга факторов, формы и функции. Человек с момента своего суще-
ствования познавал жизнь, окружающую среду, весь мир посредством 
языка и звуков, тем самым получая нужные знания и неоценимый опыт 
для выживания. в этой концепции в изучении иностранных языков 
считается необходимым развитие таких способностей, как познавание 
среды и места пребывания, самоопределение, критическое восприятие 
мира, морально-этическое развитие, толерантность, а также раскрытие 
в себе таланта и повышение уверенности в себе. в сущности, целью 
изучения языка является его знание для достаточного общения в любой 
ситуации [6].

студенты, изучающие иностранный язык, изучая культуру и вза-
имоотношения его носителей, могут избежать конфликтов и проблем. 
в определенную эпоху определенные языки становились популярными, 
и весь мир начинал изучение их литературы и грамматики. одновре-
менно с этим язык приобретал статус языка международного обще-
ния. К примеру, в XIX в. таким языком был французский, а в XX в. 
английский язык вошел во все сферы жизни человечества. в постоянно 
меняющемся современном мире знание одного или более иностранных 
языков уже давно не роскошь, а необходимость. Этому есть много 
причин. одной из самых важных являются происходящие в мире гео-
графические изменения, экономический и военный баланс, а также 
научный и технический прогресс [2, с. 9].

Язык международного общения способствует развитию науки 
и быстрому обмену технологий между странами. сегодня внимание 
ученых и лингвистов привлекает существование различных способов 
общения между культурами [1, с. 57–64]. в мире, который стремится 
к интеграции и где образуются различные международные сектора, 
изучение иностранных языков является необходимым и неизбежным, 
так как в процессе изучения мы приобретаем общий мировой взгляд 
на вещи. Эти знания и ценности вместе с развитием технологий не 
дадут нам отстать от времени. сегодня люди, использующие эти воз-
можности, впереди всех во всем, и зная иностранный язык, они без 
проблем могут найти себе работу. в современном мире знание одного 
иностранного языка предоставляет хорошие возможности, а знание 
двух — еще большие перспективы. Хорошо владеющий нескольки-
ми языками индивид может с легкостью реализовать себя в любой 
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сфере и быть осведомленным обо всех мировых изменениях и новых 
технологиях. он без проблем обеспечит гармонию в любом процессе 
и станет достойным представителем страны на международном уровне. 
глобализация мира происходит быстрее благодаря международному 
общению. 

При изучении языков каждый человек сталкивается с такой боль-
шой проблемой, как владение разговорным языком. Конечно же, чтобы 
хорошо разговаривать, необходим богатый словарный запас и знание 
грамматики. Человеку, изучающему иностранный язык, для развития 
разговорного нужно заложить определенную базу [5].

анализируя систему образования турции до 1990 г., мы выявили, 
что в нее входило изучение таких иностранных языков, как английский, 
французский, немецкий и арабский. Русский язык в системе образова-
ния отсутствовал. в высшем образовании он был только в университете 
анкары (1936) и стамбульском университете (1990) [3, с. 38–39]. 

После распада советского союза в 1991 г. образовалось много 
новых государств. с падением железного занавеса турция начала 
налаживать хорошие отношения как с новыми государствами, так 
и с Российской Федерацией. в ходе двусторонних визитов и договоров 
были определены сложности, связанные с русским языком. вследствие 
распада сссР турция изменила свою языковую политику. таким об-
разом, английский язык продолжил занимать свое особое место, не-
мецкий и французский вскоре передали свои места русскому. Начали 
проводиться реформы в системе образования прошлых лет. одно из 
важных преобразований — это популяризация обучения на русском как 
в начальном образовании, так и в высшем. отмена виз между турцией 
и РФ, а также увеличение числа русских туристов подчеркивают не-
обходимость изучения русского языка и его распространения. Можно 
говорить о том, что в ближайшем будущем в нашей стране русский 
язык, безусловно, займет второе место среди иностранных языков по-
сле английского. 

По последним статистическим данным, в турции 10 тыс. человек 
говорят на русском языке. вместе с этим 15 тыс. изучают его. К тому 
же каждый год число русских туристов, приезжающих в турцию, 
составляет 5 млн человек, и эта цифра постоянно растет. обретение 
актуальности русского языка в турции стало важным основанием для 
его изучения. Поняв, насколько он важен, под разными названиями 
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начали открывать отделения русского языка в государственных и част-
ных университетах:

Кафедра русского языка и литературы; 
Кафедра русской культуры и литературы; 
Кафедра русского языкознания; 
Департамент русского перевода;
Практический отдел русско-турецких переводов;
Русский язык и литература — магистратура (диссертация);
Программа phD по русскому языку и литературе;
Департамент русского перевода — магистратура (диссертация);
Практический отдел русско-турецких переводов — магистратура 

(диссертация).

Развивающиеся отношения турции и РФ в политике, экономике, 
обороне и туризме изрядно увеличили необходимость в русском языке. 
Пример тому открытие в 45 университетах турции отделений, хоть 
как-то связанных с русским языком. На этих отделениях обучение ве-
дется по разным направлениям. Из всех этих университетов на данный 
момент всего 11, включая университет имени ататюрка, могут предо-
ставить образование на 2012–2013 учебный год. в других же одной 
из причин неприема студентов является нехватка кадров. Докторская 
программа же есть только в трех университетах. Это университет гази 
(анкара), стамбульский университет и университет Эрджиес (Kayseri).

У принимающих студентов университетов есть две большие про-
блемы: разговорный язык (практика) и нехватка учебного материала. 
Причины плохого разговорного — это отсутствие образовательных 
стандартов и достаточных материалов, а также неуверенность студен-
тов. К тому же есть трудности с учебным материалом и его поиском, 
отсутствие учебных пособий для учителей и материалов по аудирова-
нию и риторике. однако на отделениях много предложений по решению 
этих проблем.

спрос на русский язык постоянно растет в процессе развития дву-
сторонних отношений России и турции. Как уже говорилось ранее, 
не хватает единых стандартов преподавания. в расположенной ниже 
таблице приведены заполненные квоты, предоставленные турецкими 
государственными и частными университетами. Зарубежные уни-
верситеты представлены минимально. в 2011 г. в турции количество 
студентов, обучающихся на отделении русского языка, составляло 
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394 человека. Было предоставлено 394 места, это говорит нам о 100 % 
покрытии квот. Число студентов, обучающихся за рубежом, составило 
14 человек. Здесь было предоставлено 65 мест. в этом случае покрыто 
лишь 20 % квот.

Университеты Квота Получено Мин. балл Макс. балл
анадолу (Эскушехир) 52 52 377 435
анкара 52 52 399 472
Бейкент (стамбул) 40 40 245 303
Эрджийес (Кайсери) 41 41 349 423
Фатих (стамбул) 20 20 342 402
гази (анкара) 41 41 381 442
стамбул 41 41 435 523
Кафкас (Карс) 41 41 298 367
окан (стамбул) 30 30 282 420
селчук (Коня) 36 36 355 382
Манас (Бишкек) 25 8 236 369
Баку (гос.) 15 2 300 338
Баку славян 10 3 281 318
акаки (грузия) 10 0
Шота (грузия) 5 1

Источник: www.osym.gov.tr/2011 ygS tercih Klavuzu.

в конечном итоге, в вузах турции открылось достаточное количе-
ство отделений русского языка. студенты-магистранты, получающие 
академическое образование, вскоре пополнят преподавательские 
кадры, но проблемы с нехваткой учебных материалов и практикой по-
прежнему остаются.

Преподавание русского языка в турции имеет ряд проблем. Первой 
и наиболее важной проблемой является большое количество студентов, 
порой оно достигает 50–60 человек в языковых и практических группах 
на отделениях русской филологии и литературы в университетах, что не 
может не сказаться на качестве обучения. Как следствие этого, слабая 
языковая подготовка выпускников этих отделений, что, в свою очередь, 
ведет к проблемам обучения русскому языку школьников и студентов 
профессиональных училищ. следующей проблемой является недо-
статочное количество методико-педагогического материала, а также 
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учебников по русскому языку как иностранному. важно заметить, что 
в турции нет специализированного магазина русской книги. Практи-
чески не существует адаптированных под тюркоязычную аудиторию 
учебников. Принадлежность турецкого языка к агглютинативной группе 
языков создает ряд трудностей на пути изучения флективного русского 
языка, и для преодоления этой проблемы очень важно наличие адаптиро-
ванной литературы. среди проблем можно также отметить слабую связь 
турецкой русистики с российской, отсутствие налаженных механизмов 
прохождения турецкими студентами практики в России. Не лишним 
будет отметить, что в турции не работает должным образом система 
российского сертифицирования на знание русского языка. также остро 
стоит вопрос валидности сертификата тРКИ на территории турции. 

• Хорошим решением проблемы практики языка является програм-
ма Эрасмус, по которой максимально большее количество студентов 
имеют возможность обучаться в русскоговорящих странах, в особенно-
сти в странах Балтии. также будет очень полезно приглашать студентов 
из Балтийских стран в турцию.

• Большой вклад в обучение внесет обмен профессорско-препо-
давательскими кадрами и мобильность в рамках программы Эрасмус.

• Было бы полезным организовывать международные симпозиумы 
и конференции, интересные молодым людям. студенты третьих и чет-
вертых курсов должны выступать с презентациями на этих конферен-
циях и симпозиумах для повышения личной самооценки.

• Должны готовиться общие материалы по русскому языку. Эти 
материалы наряду с актуальностью должны принять во внимание че-
тыре направления обучения: риторика, письмо, аудирование и чтение.

• Подготавливая программы обмена с Правительством России, 
нужно поддерживать русский язык. Должны готовиться учебные 
материалы, привлекающие к изучению русского языка иностранные 
государства.
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Predicative groups in the scientific prose and  
in the belles-letters texts (on the material of texts about cats)

Abstract: in the article, scientific texts are compared to texts of the belles-letters 
style with the purpose of finding out what predicative groups are prevalent.
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в Лингвистическом энциклопедическом словаре функциональный 
стиль определяется как «разновидность литературного языка, в кото-
рой язык выступает в той или иной социально значимой сфере обще-
ственно-речевой практики людей и особенности которой обусловлены 
особенностями общения в данной сфере» [7, с. 567]. самым важным 
моментом в различении функциональных стилей является сфера 
употребления. всего выделяют 6 функциональных стилей, которые 
относятся к книжной и разговорной разновидностям литературного 
языка. К книжным стилям относятся научный, официально-деловой, 
художественный, публицистический, а также выделяемый некоторы-
ми лингвистами церковно-религиозный стиль [4, с. 12]. существует 
несколько оснований, по которым можно разграничить стили литера-
турного языка. Каждый функциональный стиль характеризуется следу-
ющими языковыми особенностями: лексическими, морфологическими 
и синтаксическими. в данной статье будут рассмотрены особенности 
художественного и научного функциональных стилей.

Настоящая работа будет связана с тезисом, который выдвинул 
г. а. Лесскис: «в художественном тексте pм уступают место pа, а в на-
учной речи резко возрастает удельный вес pм» [цит. по: 1, с. 45]. Под 
pм г. а. Лесскис подразумевал молекулярные предикативные группы, 
а под pа — атомарные. в состав текстов любых функциональных стилей 
входят эти два типа предикативных групп. 

Предложенный тезис г. а. Лесскиса выдвигался только в рамках 
некоторых обзорных работ по лингвистике текста, однако верификации 
не получил. Данная работа посвящена определению преобладающих 
предикативных групп в текстах научного и художественного стилей.

актуальность исследования объясняется тем, что тезис г. а. Лес-
скиса до сих пор не доказан, и теория предикативных групп, о которой 
пойдет речь в данном исследовании, является недостаточно развитой 
в настоящее время.
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все функциональные стили имеют свои лексические, морфологиче-
ские и синтаксические особенности. так, Н. а. Купина и т. в. Матвеева 
отмечают: «в материальном выражении стиль представляет собой 
организованное функциональное единство языковых средств, их ком-
бинаций и композиций» [5, с. 14]. в данной работе рассматривались 
синтаксические особенности художественных и научных текстов. 

Далее мы подробнее остановимся на одном из синтаксических 
критериев — предикативности. Предикативность — синтаксическая 
категория, устанавливающая отношения названных объектов к дей-
ствительности [3, с. 66]. Иными словами, основная функция преди-
кативности — присвоение объекту бытийного признака, отнесение 
содержания предложения к действительности. Предикативной основой 
предложения являются подлежащее и сказуемое. отношения, которыми 
они связаны, принято называть предикативными отношениями. Под-
лежащее (субъект) является носителем предикативного признака, тогда 
как сказуемое (предикат) обозначает осуществляющийся во времени 
предикатный признак (действие, отношение, качество). в одном пред-
ложении может быть как одно, так и несколько сказуемых. Каждое из 
них образует предикативную группу. Предикативная группа — основ-
ная синтаксическая единица, которой является любой величины группа 
синтаксически связанных между собою слов, объединенных только 
одним предикатом [6, с. 33]. все предикативные группы подразделяются 
на атомарные и молекулярные. атомарной предикативной, или моно-
предикативной, группой (pа) называется предикативная группа, которая 
является неразложимой на синтаксическом уровне без уничтожения 
самой предикативности. в качестве примера рассмотрим следующее 
предложение: Я пишу письмо. оно состоит лишь из одной предикатив-
ной группы, которую невозможно разложить на более мелкие элемен-
ты, поэтому она является атомарной. в свою очередь, молекулярная 
предикативная группа (pм) или полипредикативная — предикативная 
группа, один из элементов которой является трансформом и может 
быть подвергнут детрансформации, в результате которой из исходной 
предикативной группы возникнут несколько атомарных [там же]. 
Примером может служить предложение: Произнося свою речь, он вы-
глядел очень трогательно. в данном случае хорошо просматривается 
молекулярная предикативная группа с деепричастным трансформом. 
то есть в вышенаписанном предложении мы можем выделить такую 
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полипредикативную группу: произнося, он выглядел. Чтобы доказать, 
что она на самом деле является молекулярной предикативной группой, 
разложим ее на две атомарные: Он произносил свою речь. Он выглядел 
очень трогательно.

все предикативные группы были классифицированы на два типа: 
атомарные (а) и молекулярные (М). Молекулярные предикативные 
группы, в свою очередь, были подразделены на подгруппы в зависи-
мости от трансформа, входящего в предикативную группу. всего было 
выделено 6 подгрупп: pм с однородными сказуемыми (М1), pм с деепри-
частием / деепричастным оборотом (М2), pм с причастием / причастным 
оборотом (М3), pм с определением (М4), pм с инфинитивом и личной 
формой глагола (М5) и молекулярные предикативные группы, которые 
включают в себя несколько вышеперечисленных трансформов (М6). 
Индексы М1, 2,…6 присваивались (по логике метода контент-анализа [9]) 
для удобства маркирования принадлежности каждой предикативной 
группы к одному из этих 6 типов.

Для практического анализа было отобрано 8 текстов: 4 текста, от-
носящиеся к научному функциональному стилю, и 4 художественных 
текста. все тексты связаны общим смысловым компонентом «кошка» 
и содержат около 500 слов. 

Из научного журнала «ветеринарная клиника» [8, с. 28] был взят 
отрывок. После того, как была проведена кодировка текста и подсчет пре-
дикативных групп, было выявлено, что атомарных предикативных групп 
больше, чем молекулярных. Но все же атомарных предикативных групп на 
несколько единиц больше. Результаты подсчетов представлены в табл. 1.

Таблица 1
Количественное распределение предикативных групп  

в отрывке № 1

тип 
предикативной 

группы
а М1 М2 М3 М4 М5 М6

М 
(всего)

всего 
предикативных 

групп
Количество 21 6 2 2 3 2 3 18 39

согласно табл. 1 в тексте преобладают атомарные предикативные 
группы. среди молекулярных чаще всего встречаются предикативные 
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группы с однородными сказуемыми. Пример разметки текста пред-
ставлен ниже:

объектом исследований были кошки, выбранные ветеринарными 
и медицинскими специалистами в связи с тем (М3), что рецепторный ап-
парат желудка кошки близок к человеческому (а). Кошкам проводились 
оперативные вмешательства на желудке по подшиванию к серозной обо-
лочке датчиков электрогастрографа (М4). Изучение способов фиксации 
датчиков электрогастрографа проводили на двух животных (а): первому 
(опыт № 1) подшивали на кардиальную, фундальную и пилорическую 
части желудка датчики с широкой основой и четырьмя кольцами для фик-
сации, предварительно десерозировав оперируемый участок (М2), второму 
(опыт № 2) — датчики с одним кольцом в виде петли, для фиксации под 
серозной оболочкой (М1).

Кодированный текст выглядит следующим образом: М3 — а — 
М4 — а — М2 — М1. 

в качестве примера анализа художественного текста был взят 
отрывок из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» [2, с. 63]. 
в ходе кодирования и подсчета предикативных групп было выяснено, 
что в данном тексте атомарные предикативные группы преобладают. 
Результаты подсчетов представлены в табл. 2.

Таблица 2
Количественное распределение предикативных групп  

в отрывке № 5

тип 
предикативной 

группы
а М1 М2 М3 М4 М5 М6 М 

(всего)

всего 
предикативных 

групп
Количество 34 9 1 0 2 6 5 23 57

согласно табл. 2 в этом отрывке чаще всего встречаются молеку-
лярные предикативные группы с однородными сказуемыми. в свою 
очередь, полипредикативные группы с причастием или причастным 
оборотом ни разу не встречаются в данном тексте. Пример разметки 
текста представлен ниже.

Иван ахнул, глянул вдаль и увидел ненавистного неизвестного (М1). 
тот был уже у выхода в Патриарший переулок, и притом не один (а). 
Более чем сомнительный регент успел присоединиться к нему (М5). Но 
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это еще не все: (а) третьим в этой компании оказался неизвестно откуда 
взявшийся кот, громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с от-
чаянными кавалерийскими усами (М4). тройка двинулась в Патриарший 
(а), причем кот тронулся на задних лапах (а).

Кодировку данного текста можно представить в следующем виде: 
М1 — а — М5 — а — М4 — а — а.

Итак, по итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, 
что вне зависимости от того, к какому функциональному стилю при-
надлежит текст (к научному или художественному), в нем будут пре-
обладать атомарные предикативные группы. в большинстве текстов их 
значительно больше, чем молекулярных предикативных групп. Данное 
исследование доказывает, что художественные тексты нельзя считать 
более простыми на синтаксическом уровне. Как художественные, так 
и научные тексты в основном состоят из атомарных предикативных 
групп; молекулярные же предикативные группы, в свою очередь, при-
званы для того, чтобы разнообразить текст, устранить синтаксическую 
монотонность письменной речи.
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Политический дискурс по природе своей является одним из спо-
собов изучения политической коммуникации, которая, в свою очередь, 
исследует политический язык и политическую речь, выделяя речевые 
жанры и языковой стиль. 

в выступлениях официальных лиц основной задачей является 
донесение определенных политических установок до широких слоев 
населения и обоснование необходимости тех или иных мер внешней 
политики. Политические высказывания любого уровня, таким образом, 
превращаются в инструмент эффективного воздействия. Если полити-
ческий деятель владеет необходимыми тактиками убеждениями, значит, 
он успешно организует свое речевое взаимодействие с аудиторией.

Нам представляется интересным рассмотреть выступления 
в. И. Чуркина на заседаниях совета Безопасности ооН с точки зрения 
выбора им стратегий и тактик речевого убеждения. в качестве иссле-
довательского материала были выбраны его выступления за период 
январь — март 2015 г., опубликованные в сМИ. Нам кажется свое-
временным и полезным с точки зрения лингвистики и политической 
коммуникации в целом показать на примере отдельного дипломата, 
как реализуется воздействие на аудиторию в соответствии с речевыми 
предпочтениями говорящего.

«Речевое воздействие — это набор коммуникативных стратегий 
и тактик, цель которых заключается в воздействии на эмоции, чувства, 
ценностные категории адресата, в нашем случае аудитории» [1, с. 403].

Коммуникативной стратегией принято считать совокупность мер по 
реализации коммуникативных намерений говорящего, при построении 
которых учитываются условия, в которых протекает коммуникация.

Надо отметить, что существует достаточно много подходов к клас-
сификации стратегий и тактик, однако в нашем исследовании мы будем 
опираться на классификацию, предложенную о. Л. Михалевой [2], 
которая выделяет три основные стратегии политического дискурса: 
1) стратегия на понижение; 2) стратегия на повышение; 3) стратегия 
театральности.

в данном исследовании особое внимание будет уделено стратегии 
театральности, так как в отобранных нами сюжетах не было замечено 
использование двух первых стратегий. 

стратегия театральности реализуется за счет следующих тактик 
(по о. Л. Михалевой) [2]: 
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1. Побуждение — говорящий стремится побудить аудиторию к со-
вершению того или иного действия, стараясь убедить в правильности 
своей точки зрения.

2. Размежевание — заключается «в построении оппозиции 
«свои — чужие», которая характерна для политического дискурса» [1]. 

3. Обещание — политик обязуется осуществить что-либо. «от-
мечается, что идеальным способом для реализации данной тактики 
является использование формы будущего времени глагола совершен-
ного вида» [1].

Надо сказать, что из всего спектра тактик в. И. Чуркину в большей 
степени присуща все же только тактика побуждения. Это подтверждает-
ся обилием стилистических приемов, таких как риторические вопросы, 
обращения, восклицания и т. д., которые были выявлены в процессе 
анализа его выступлений на заседаниях ооН.

Помимо прочего, существует несколько речевых приемов, исполь-
зуемых в политической речи для воздействия на чувства и умы людей. 
Речь идет о стилистических фигурах, таких как антитеза, инверсия, 
эллипсис, парцелляция, риторический вопрос, аллитерация, стилисти-
ческий и лексический повторы и т. д. 

Что касается тропа, то это необычное употребление слова, кото-
рое способствует украшению речи (от греч. поворот, оборот), т. е. 
изменению значения слова. К тропам относят метафору, метонимию, 
олицетворение и т. д. 

в нашей работе первым подвергается анализу видеоматериал по 
Южной осетии, который интересен тем, что позволяет проследить, 
каким образом в течение определенного времени формировался идио-
стиль дипломата и политика, так хорошо знакомый в настоящее время 
многим не только у нас в стране, но и за рубежом. 

Далее мы проанализируем видеоматериал по ситуации в Украине, 
на примере которого мы выделили наиболее употребляемые стилисти-
ческие фигуры и тропы в политической речи российского дипломата, 
а также предпочитаемую им лексику.

Конференция в СБ ООН по Южной Осетии 28.08.2008 г.
Легендарная речь постоянного представителя Российской Федерации 

в ООН Виталия Чуркина на экстренном заседании Совета Безопасности 
по ситуации в Южной Осетии [3]
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После предоставления слова Российской Федерации в. И. Чуркин 
практически сразу же начинает свою речь с риторического вопроса: «А 
где же вы, мои дорогие коллеги, были, когда мы Косово с вами обсуж-
дали?», тем самым придавая выразительность своей речи с помощью 
стилистической фигуры и обращая внимание на сложную ситуацию 
в вышеуказанном государстве. Можно предположить, что в данном 
риторическом вопросе имплицитно содержится указание на несправед-
ливость со стороны членов совета Безопасности в отношении решения 
вопроса по Косово, тем самым намекая на косвенных виновников 
произошедшего. У слушающих создается впечатление, что данные 
«судьи» не имеют морального права обсуждать «нарушения Россией 
прав человека» в отношении югоосетинского конфликта.

Нужно заметить, что риторические вопросы, риторические обраще-
ния и восклицания весьма частые элементы речи российского диплома-
та, которые много раз встречаются в его обращениях, например: «Как 
насчет уважения резолюций?» Здесь налицо риторический вопрос-
обращение, взывающий к совести и порядку проведения заседаний.

Или еще пример: «Где же было и есть ваше уважение междуна-
родного права в этом случае?» Здесь в. И. Чуркин взывает к логике, 
так чтимой европейскими заседателями. Хотя, если обратиться к ме-
ханизмам речевого манипулирования, можно отметить, что в данных 
ситуациях большую роль играет фонографический уровень инстру-
ментов воздействия: интонация, тембр, выделение голосом и паузы. 

Разнообразна индивидуальная палитра речевых приемов нашего 
политика. Кроме вышеперечисленного он также использует еще одно 
мощное стилистическое оружие — гротеск, который в силу своей ху-
дожественной образности комически или трагикомически  обобщает 
и заостряет жизненные отношения посредством причудливого и кон-
трастного сочетания реального и фантастического: 

«Если бы в нашем зале сегодня появился впервые инопланетянин, 
то я уверен, послушав нашу дискуссию, его сердце переполнилось бы 
гордостью за членов совета СБ». 

в данном случае этот прием сближает близкое с далеким, сочета-
ет несочетаемое, переплетает нереальное с реальным и, быть может, 
вскрывает противоречия действительности.

«Мне особенно понравилось заявление постоянного представи-
теля США о том, что государства должны воздерживаться от 
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использования или угрозы применения силы». Здесь явная ирония, в ко-
торой истинный смысл завуалирован и противоречит смыслу явному.

«А я хотел бы спросить уважаемого представителя Соединен-
ных Штатов, а оружие массового поражения нашли в Ираке или все 
еще ищете?» — опять риторический вопрос и ирония. в. И. Чуркин 
обращает внимание всех членов заседания на беспечность сШа от-
носительно ситуации как по Южной осетии, так и по Ираку. Ирония 
заключается в сложных отношениях Ирака и сШа, и речь идет о не-
однократных военных действиях со стороны соединенных Штатов 
в адрес Ирака. 

«А оказывается, не был с ним президент Саакашвили согласен». 
в данном случае наблюдается прием инверсии, заключающийся в пере-
становке синтаксических компонентов предложения, нарушающий их 
обычный порядок и приводящий к смысловому или эмоциональному 
выделению слов. Логичнее и правильнее было бы сказать: президент 
саакашвили не был согласен с ним. Но так как в данном предложении 
акцент делается именно на несогласие президента саакашвили, которое 
подчеркивается также интонацией, порядок слов намеренно нарушен 
говорящим. 

«Не был согласен господин Саакашвили с президентом Бушем». 
снова инверсия с целью интонационного выделения оборота «господин 
Саакашвили», так как в. И. Чуркин указывает не на отношения между 
политиками, а на ситуацию между государствами в целом, акцентируя 
внимание на несогласии саакашвили. 

«И что нам было делать?! НАТО просить о помощи Южной 
Осетии?» Риторический вопрос, восклицание, обращение и ирония. 
Ирония заключается в непростых отношениях североатлантического 
альянса, РФ, и, соответственно, Южной осетии. в данном случае ис-
тинный смысл противоречит смыслу явному. 

также речевые высказывания в. И. Чуркина по данному событию 
не обошлись без прецедентных феноменов интертекстуальности. На 
этот раз прецедентом послужил феномен, яркий признак которого за-
печатлен в народном сознании: «Российская империя или Советский 
Союз», лишний раз подчеркивая величие РФ в разные временные 
исторические периоды, будь то Российская империя, сссР либо РФ.

«Напомню, что такое в СССР 1931 год, это в Кремле был Иосиф 
Сталин». Прецедентная ситуация, в связи с которой в сознании людей 
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всплывает вся атмосфера тридцатых годов прошлого века и соответ-
ствующий политический режим, а также международная политическая 
ситуация в целом. 

«Косово является историческим сердцем Сербии». Метонимия, 
поскольку прослеживается пространственная, временная связь Косово 
и сербии, а замещающее слово при этом употребляется в переносном 
значении.

«Вот вам и дипломатический прогресс, явно под давлением США». 
слышится высшая степень иронии, сарказм, так как никакого диплома-
тического прогресса нет. Истинный смысл здесь противоречит сказан-
ному. Явно наблюдается некая насмешка и даже сатира при спокойном 
тоне и восклицательной интонации. 

Конференция в СБ ООН по ситуации в Украине 06.03.2015 г. 
Выступление В. И. Чуркина на заседании Совета Безопасности 

ООН [4] 

«Последние три выступавших использовали 50 оттенков черного». 
Использованный стилистический прием — аллюзия, содержащая указа-
ние, аналогию или намек на литературное произведение, закрепленное 
в текстовой культуре и в разговорной речи.

«Тут даже красок не нужно, тут один карандаш нужен был». 
Использованная стилистическая фигура — синекдоха. 

«Мы говорим много красивых слов о необходимости урегулировать 
тот или иной вопрос…» стилистическая фигура — гипербола. 

Иногда в речи российского дипломата в. И. Чуркина звучит высшая 
степень иронии, действенное оружие политической риторики — сар-
казм. Данный стилистический прием определяется с помощью фоно-
графических инструментов речевого воздействия, таких как тон, тембр, 
интонация, мимика, жесты. Эти инструменты особенно эффективны на 
визуальном уровне, дополняя и усиливая речевой эффект:

«Или они (декларации) произносятся для красного словца, но 
могут быть легко отброшены в угоду политической целесообраз-
ности». Здесь явное использование просторечной лексики, иронии 
и гиперболы. 

При анализе фонографического уровня определяем данное вы-
сказывание как иронию, о чем находим подтверждение в таких кос-
венных признаках, как пониженный тон, длительность высказывания, 
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интервалы между словами, повышенная и позже пониженная интона-
ция, тембр голоса и паузация. 

«Однако просвещенная Европа как будто воды в рот набрала». 
Использованный прием — фразеологизм. 

Интересны реплики дипломата, содержащие целый пласт просто-
речной лексики:

«Киев делает все для того, чтобы отрезать юго-восток»; «Сейчас 
для демагогии места не осталось, ООНовские гуманитарщики…»; «Если 
бы не козни России, все на Украине жили бы долго и счастливо»; «Фак-
тически, киевские власти сами распиливают свою страну на две части».

а вот речевые образцы с обилием риторических вопросов и об-
ращений, ответы на которые не предполагаются:

«Зачем направлять в Киев отряды хорошо экипированных боеви-
ков?»; «Зачем неделями провоцировать представителей сил правопо-
рядка, бросаясь в них булыжниками и коктейлями Молотова?».

Несомненной удачей для нас явилось следующее высказывание 
российского дипломата: «Куда ни приходят американские военные, 
везде жди беды: конфликт, кровь, крах».

Здесь мы наблюдаем прием аллитерации, т. е. намеренного повто-
рения одинаковых или однородных согласных, придающих особую 
звуковую выразительность. Данный стилистический прием характерен 
скорее для англосаксонской риторики, и его применение в. И. Чур-
киным свидетельствует о речевой гибкости политика, не боящегося 
использовать новые приемы воздействия наряду с проверенными 
и традиционными. 

Несмотря на использование просторечной лексики, стоит отметить 
приверженность виталия Ивановича к современному литературному 
русскому языку. Его политическая речь строится с учетом всех норм 
русского языка при отсутствии жаргонизмов и сниженной лексики. 
Заимствованных слов нет, иноязычная лексика отсутствует. Помимо 
прочего, мы имеем результат — положительную реакцию населения, 
причем как русских, так и иностранцев. обратная связь (отзывы 
читателей на интернет-сайте) свидетельствует о сформированном от-
ношении россиян к происходящему в данных конфликтных регионах, 
что является свидетельством эффективного воздействии на массового 
интернет-пользователя, являющегося в наше время самой активной 
общественной силой.
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анализируя обе конференции, которые объединены накалом стра-
стей и похожестью событий и отделены лишь временным отрезком, 
можно сделать заключение, что российский дипломат остался верен 
своей приверженности литературному русскому языку, использует 
проверенные временем речевые приемы воздействия, но при этом 
гибко применяет и эффективные средства, не свойственные ему ранее, 
например, аллитерацию. 

говорить о речевом воздействии в политическом дискурсе нельзя 
без упоминания таких способов воздействия, как мимика или жестику-
ляция. в видеозаписях выступлений в. И. Чуркина можно наблюдать 
большое разнообразие жестов, присущих этому политику, а также 
экспрессию его мимики. Конечно, это не являлось целью нашего ис-
следования, но явно дополняет портрет личности. 

Проведенное исследование дает основания заключить, что ре-
чевое воздействие — неотъемлемая часть политического дискурса, 
в котором важную роль играет фактор адресата. Цель речевого воз-
действия — достижение соответствующей обратной связи со стороны 
аудитории: качественное изменение общественного мнения, полити-
ческих взглядов в нужную сторону. И как нам кажется, в. И. Чуркин 
с успехом справляется с этой тяжелой, но ответственной задачей. об 
этом свидетельствуют многочисленные посты интернет-сообщества 
на все его выступления. 
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Перевод безэквивалентной лексики (БЭЛ) представляет собой 
сложную задачу, требующую от переводчика глубоких фоновых знаний. 
БЭЛ — лексика ИЯ, не имеющая в словарном составе ПЯ эквивалентов. 

Из практики перевода известны следующие способы передачи без-
эквивалентной лексики: транскрипция/транслитерация, калькирование, 
приближенный, описательный и трансформационный переводы [1, с. 98].

Чтобы продемонстрировать на практике перевод БЭЛ с английского 
языка на русский, мы выбрали несколько фрагментов с БЭЛ из книги 
Кейт Фокс «Наблюдая за англичанами».

Например, «When I ask: ‘Is this the fast train to London?’ some 
Eeyorish wit is sure to respond with» [3, с. 75]. автор исходного текста 
олицетворяет персонажа книги «винни-Пух» ослика Иа-иа (eeyorish) 
с человеком пессимистичным, вечно печальным. Переводчик с помо-
щью трансформационного перевода выбирает словосочетание «остро-
умный пессимист» [2, с. 171], наиболее точно передающее настроение 
и характер человека, о котором идет речь, при этом не сравнивая его 
с персонажем книги — осликом Иа-иа. 

Немалый интерес представляет пример перевода ассоциативной ла-
куны «peeping tom». «That person you thought was a burglar or a peeping 
tom was me» [3, с. 69]. в переводе — «любопытный том» [2, с. 165]. По 
нашему мнению, дословный перевод «peeping tom» невозможен. смысл 
данной лексической единицы и присущий ей колорит были опущены 
переводчиком. «peeping tom» — это чересчур любопытный человек. 

Приблизительный перевод также применяется при передаче БЭЛ. 
«The Gap-Year trip is seen as a sort of initiation ordeal» [3, с. 194]. в пере-
воде — «свободный год» [2, с. 444]. Период между окончанием школы 
и поступлением в университет, в течение которого молодые люди путе-
шествуют за границей. в данном случае при переводе «the gap-year» 
переводчику не удалось передать национально-культурный колорит 
реалии. в российской действительности «свободный год» ассоцииру-
ется с «академическим отпуском» или неудачным поступлением в вуз.

всего было выделено 140 безэквивалентных лексических единиц. 
анализ практического материала показывает, что наиболее частотны-
ми способами перевода БЭЛ в книге выступают описательный (33 %) 
и приближенный (25 %) переводы, калькирование (19 %) и транслите-
рация/транскрипция (16 %), а трансформационный перевод является 
редкоупотребительным способом передачи БЭЛ (7 %). 



72

Преимуществом описательного перевода является практически 
полное раскрытие сути описываемого явления, что исключает недопо-
нимание, как в случаях с транскрибированием и калькированием. Менее 
употребительным способом является трансформационный перевод, 
требующий от переводчика глубоких экстралингвистических знаний 
и творческого подхода. 
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Аннотация: в рамках данной работы была предпринята попытка рассмотреть 
университет как компанию, а студентов и преподавателей — как ее сотрудников. 
Целью исследования было изучение особенностей внутрикорпоративного рече-
вого стиля вуза на примере официальной газеты «Уральский федеральный». Для 
анализа были взяты все выпуски газеты Уральского федерального вуза за 2014 
год. Был проведен анализ тематики материалов, данный анализ позволил обозна-
чить приоритеты вуза в выборе тем. Далее на основе него был проведен анализ 
стилистических особенностей. все анализируемые материалы могут послужить 

© Кунилова И. а., вершинина т. с., 2015
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основой для корпуса корпоративной прессы, который имеет рубрикацию и стили-
стические пометы.
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Corporatespeechstyle (the case of UrFU official corporate press)

Abstract: Within the scope of this work we made attempt to examine university 
as an organisation, and its students and academic staff as employees. the aim of this 
research is analysis of the university speech style peculiarities on the case of the official 
corporate university press). the data for study included all releases of the corporate press 
in 2014. the research of the topics allowed us to set out the priorities of the university 
in the choice of topics. afterwards, the research of stylistical peculiarities based on 
the previous research was conducted. all analysed materials can serve as the basis for 
corporate press corpora that has rubrication ans stylistical marks.

Keywords: сommunication, speech style, linguistic means, corporate press, 
stylistics.

«внутрикорпоративные коммуникации» постепенно становятся 
самостоятельным объектом изучения, выделяясь из других научных 
областей. они не являются обособленным предметов изучения: вну-
трикорпоративные коммуникации изучаются в контексте организации, 
в которой они анализируются. 

Несмотря на важную взаимосвязь между внутрикорпоративными 
коммуникациями и репутацией компании, наиболее часто к изучению 
данного понятия обращаются тогда, когда речь идет о работе с персо-
налом: информирование, вовлечение в работу компании, управление. 
Проблема эффективного управления персоналом не утратила своей 
актуальности и в XXI в.: появляются новые подходы, например, ком-
муникативный, который заключается в формировании системы вну-
трикорпоративных коммуникаций компании [2, с. 92]. 
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внутрикорпоративные коммуникации являются важным много-
функциональным инструментом организации, поэтому исследование 
данной темы вызывает большой интерес со стороны ученых во многих 
странах мира [1, с. 35]. тем не менее внутрикорпоративные коммуни-
кации являются относительно новым явлением в России, только не-
которые компании, в первую очередь связанные с интеллектуальным 
трудом, уделяют им внимание в своих организациях.

в рамках данной работы была предпринята попытка рассмотреть 
университет как компанию, а студентов и преподавателей — как ее 
сотрудников. в качестве материалов для изучения была выбрана газе-
та УрФУ как наиболее содержательный канал передачи информации, 
целевой аудиторией которого являются как преподавательский состав, 
так и студенты. 

Наиболее информативным каналом коммуникации является офи-
циальное сМИ УрФУ: большие объемы передаваемой информации, 
наличие различных тем, авторов, регулярность передачи информации. 
таким образом, материалы внутрикорпоративной прессы предоставля-
ют благоприятную возможность для исследования, поскольку обладают 
достаточным объемом передаваемой информации. 

Для более полного понимания специфики издания было проведено 
интервью с и. о. главного редактора газеты. На основе интервью было 
создано подробное описание газеты: газета достаточно быстро, с сен-
тября 2012 г. начала выходить в том варианте, в котором она выходит 
сейчас: раз в неделю, 8 цветных полос формата а3. главная целевая 
аудитория — все: студенты, преподаватели и сотрудники, в меньшей 
степени абитуриенты, их родители и учителя. Издание корпоративное, 
поэтому должно отражать интересы всех. в газете не устанавливали 
границ относительно пропорций материалов для каждой аудитории. 

Для анализа были взяты все выпуски газеты Уральского федераль-
ного вуза за 2014 г., общий объем текстов — 268 306 слов. Из 44 вы-
пусков газеты 3 являются специализированными. они вышли в январе 
и рассказывают о тест-драйве в УрФУ, целевой аудиторией данных 
выпусков являются школьники, участвовавшие в данном мероприя-
тии. Для удобства дальнейшего исследования статьи, опубликованные 
в газете, были поделены на ключевые темы, которые прослеживаются 
систематически. Несмотря на то, что в газете присутствует рубрика-
ция, которая остается практически неизменной на протяжении года 
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(новые рубрики появляются редко и обычно связаны с праздниками 
или важными событиями в жизни вуза), было решено рассмотреть 
именно темы. Под каждую рубрику подходят статьи на разные темы, 
поэтому изучение рубрик не позволило бы получить информативную 
выборку текстов и понять, какие темы являются наиболее и наименее 
актуальными для вуза.

Были выделены следующие темы: достижения, учебный процесс, 
наука, спорт, культура, международные связи, продвижение вуза, меро-
приятия, сотрудники, обратная связь, поздравления, конкурсы, УрФУ 
за неделю, жизнь вуза. Был выполнен предварительный анализ частот-
ности тем. Именно частотность показывает то, насколько актуальна 
тема для вуза. Наиболее частотными и наименее частотными являются 
следующие темы (табл. 1). 

Таблица 1 
Частотность тем

тема Количество 
статей тема Количество 

статей
УрФУ за неделю 124 спорт 32
Достижения 91 Жизнь вуза 30
Наука 79 Поздравления 29
Международные связи 79 Продвижение 14
Мероприятия 73 Нам пишут 9

тема «Урфу за неделю» включает в себя еженедельные рубрики: 
цифра недели, цитата недели, темы недели; частотность данной темы 
практически ничего не говорит о ее значимости, только о стабильно-
сти в освещении еженедельных новостей в наглядном виде (включает 
в себя элементы инфографики). Примечательно и то, что эта тема 
всегда находится на второй полосе газеты. те, кто не читает газету 
полностью, может ознакомиться с последними новостями сразу, от-
крыв газету. следующие наиболее частотные темы («Достижения», 
«Наука», «Международные связи» и «Мероприятия») уже отражают 
актуальность тем для вуза.

Для сопоставления был проведен сравнительный анализ тем по 
общему объему всех написанных на каждую тему статей. Максималь-
ный и минимальный объем занимают следующие темы (табл. 2).
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Таблица 2
Объем тем

тема Количество 
статей тема Количество  

статей
сотрудники 32 941 спорт 11 900
Мероприятия 31 534 Поздравления 9 098
Достижения 30 547 Планирование 6 452
Наука 29 253 Жизнь вуза 6 340
Учебный процесс 27 268 Нам пишут 2 302

такие темы, как «Достижения», «Наука» и «Мероприятия», являют-
ся как наиболее частотными, так и объемными. Это говорит о том, что 
для вуза важно не только часто, но и подробно рассказывать о новостях 
на данные темы. Наиболее объемная тема «сотрудники» содержит мало 
статей, но если и сообщается о ком-либо, то представлена подробная 
биография и/или интервью с сотрудником. тема «Учебный процесс» 
также содержит объемные статьи об образовательных технологиях, 
балльно-рейтинговой системе, итогах сессий и направлениях подготов-
ки. Наименее частотные темы являются также и наименее объемными.

Данный анализ позволяет обозначить приоритеты вуза в выборе 
тем. Далее на основе него был проведен анализ стилистических особен-
ностей. Для проверки гипотезы о том, что в газете есть собственный 
корпоративный речевой стиль, который прослеживается системати-
чески, был проведен анализ темы «Достижения». Были выделены 
следующие категории: 

• положительно окрашенная лексика;
• отрицательно окрашенная лексика;
• стилистически повышенная лексика;
• стилистически сниженная лексика;
• специализированная лексика (термины).
По результатам анализа данной темы было определено, что в боль-

шем количестве в тексте присутствует положительно окрашенная лек-
сика (698) и специализированная лексика (1 147). При сопоставлении 
с результатами прошлогоднего анализа корпоративной прессы одной из 
екатеринбургских компаний было отмечено, что особенности являются 
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схожими. При отсутствии корпусов со стилистической разметкой имен-
но корпоративных изданий, а тем более изданий вузов, мы не имеем 
возможности сопоставить результаты, поэтому не можем утверждать, 
что данные особенности являются чертами стиля газеты УрФУ. 

все анализируемые материалы могут послужить основой для 
корпуса корпоративной прессы, который имеет рубрикацию и стили-
стические пометы.
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На начальном этапе изучения китайского языка главной пробле-
мой становится распознавание и запоминание иероглифов. На первый 
взгляд, китайская письменность — хаотичный и бессмысленный набор 
черточек, палочек и точек. Начинающие изучать китайский язык так 
говорят о своем первом впечатлении от иероглифики: «следы от ног 
птичек», «похоже на веточки деревьев», «кракозябры» и т. д. На самом 
деле китайская иероглифика — это логичная и выстроенная система 
со своими правилами и исключениями.

Последовательное изучение иероглифов состоит из следующих эта-
пов: анализ основных черт, затем — ломаных, сложных, объединенных 
черт, далее — ключей, самих иероглифов и иероглифических семей. 

Даже при подробном, детальном изучении структуры иероглифов 
и ключей у многих студентов не укладывается в голове, зачем это все 
придумано. «Это же неудобно!» — частый комментарий, который мно-
гие преподаватели китайского языка слышат на своих занятиях. тем не 
менее через некоторое время студенты принимают сложность языка, 
начинают с ним работать, прописывать иероглифы, изучать ключи, 
занимаются каллиграфией.

Другой проблемой уже на этом этапе становится запоминание боль-
шого количества элементов в составе иероглифа. Многие используют 
метод ассоциаций, соотнося иероглиф и/или его части с какой-либо 
картинкой, предметом или явлением. с одной стороны, это во многом 
облегчает запоминание, к тому же часто первая реакция человека на 
новую информацию — это соотнесение его уже с полученным (старым) 
знанием.

с другой стороны, метод ассоциаций часто мешает, а иногда 
и вредит при обучении, потому что студент начинает заменять на-
стоящее значение иероглифа ассоциацией. Например, иероглиф 目 со 
значением «глаз, взгляд» у многих студентов вызывает ассоциацию 
с «лестницей». а иероглифы 木 (дерево) и 水 (вода) воспринимались 
как русская буква «Ж», и часто никаких различий между иероглифа-
ми слушатели не видели. Иероглиф 人 ассоциировался с «горой» или 
«крышей», и многим было сложно понять и запомнить, что на самом 
деле это «человек». ассоциация переносится на сам иероглиф, мешая 
понимать смысл в словосочетаниях, фразеологизмах и предложениях.

тем не менее проблема использования ассоциаций остается, и, на 
наш взгляд, нужно рассмотреть, как начинающие изучать китайский 
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язык воспринимают для себя новую письменность. Для этого было 
проведено исследование: на самом первом занятии по китайскому 
языку слушателям предлагался список из 32-х иероглифов (это наи-
более частотные слова, которые используются в начальном курсе 
китайского языка)1. в списке были следующие иероглифы: 女，一，
姐，两，三，不，男，上，我，水，目，木，个，多，五，所，英，
黑，大，人，花，子， 口，手，心，日，月，石，说，红，黄，年。 
Задача — посмотреть на иероглиф и записать первую ассоциацию, ко-
торая приходит в голову. всего было опрошено 60 человек: студенты 
первого курса кафедры востоковедения УрФУ, слушатели начального 
курса китайского языка в Институте Конфуция УрФУ, слушатели линг-
вистических центров. 

Чаще всего иероглифы ассоциируют с предметами ежедневного 
пользования, с человеком, его позами и действиями, с природой и при-
родными явлениями. очень много «детских» ассоциаций: предметы, 
с которыми играли когда-то, первые осознанные впечатления; простые 
«первые», детские рисунки; персонажи и реалии компьютерных игр.

Примеры ассоциаций. Иероглиф 两 вызвал следующие образы: 
1) «сушилка для одежды; вешалка»; 2) «виселица» (видимо, связано 
с детской игрой в слова); 3) «ворота»; 4) «лапки» (гусиные, куриные, 
птичьи вообще); 5) «лес»; 6) «люди несут бревно; люди на брусьях, 
люди на турнике». На самом деле значение данного иероглифа: 1) «два, 
оба; пара»; 2) «немного, несколько»; 3) «и тот, и другой»2. На началь-
ном этапе изучения китайского языка используется первое значение 
иероглифа — «два, оба; пара». Преподаватель, объясняя иероглиф, об-
ращает внимание, что в ассоциации присутствует множественное число 
«люди», «лапки», «брусья», «лес» (как место, где много деревьев), т. е. 
как минимум есть «два» существительных, «два» предмета, «две» ноги 
у курицы, «две» створки у ворот. таким образом, преподаватель по-
степенно подводит к настоящему значению иероглифа. На наш взгляд, 
на данном этапе можно показывать древнее, изначальное изображение 
иероглифа, а также — как его писали на разных этапах китайской 
истории, вместе разбирать особенности стилей каллиграфии. сту-
дент в таком случае сравнивает свою ассоциацию с представлениями 

1 За основу были взяты учебники «Новый практический курс китайского языка» и «Разго-
ворная китайская речь. 301».
2 Здесь и далее значения иероглифов даются по Большому китайско-русскому словарю (БКРс).
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китайцев, видит разницу в стилях написания, что часто способствует 
запоминанию, вызывает интерес к культуре другой страны. 

Другой пример — иероглиф 手, ассоциации: 1) «елка»; 2) «дерево»; 
3) «антенна», 4) «зонт». На начальном этапе изучения используется 
первое словарное значение иероглифа — «рука, руки, кисть руки, 
ладонь». Здесь можно активно использовать ассоциации, предлагая 
вариант «зонт берут в руку», «антенну устанавливают руками» и т. д. 
сразу же на этом этапе важно показать древние изображения иероглифа, 
проиллюстрировать, что элементы, похожие на «ветки», «палочки», 
«дерево» или «лес», т. е. горизонтальные линии, — на самом деле это 
«пальцы руки».

Еще один пример — иероглиф 男, варианты: 1) «бегущий человек; 
бежать»; 2) «привидение»; 3) «птичка на насесте у окна»; «окно», 
«дом», «телевизор»; 4) «рыба-убийца», «животное». Первое словарное 
значение, которое изучается на начальном уровне, — «мужчина, муж-
ской; муж», и в данном случае сложно подобрать близкие ассоциации, 
для преподавателя важнее — разбить иероглиф на ключи, объяснить 
студенту, что привычное изображение «окна» наверху — это на самом 
деле «поле», а «ножки» внизу — это «сила», т. е. мужчина — это не тот, 
кто сидит у окна или смотрит телевизор, а тот, кто «с силой» работает 
в «поле». с одной стороны, многие скажут, что нужно сразу давать 
значение ключей, чтобы не возникала путаница. с другой стороны, 
образ и картинка возникают в голове очень быстро, и поэтому работа 
с ассоциацией неизбежна.

Иероглифу 虫 давали варианты «сова», «кобра», тогда как словар-
ные значения «насекомые»; «червяк»; «пресмыкающиеся». Преподава-
телю достаточно легко объединить ассоциацию с истинным значением 
слова, к тому же данный иероглиф будет ключом иероглифа «змея», 
и образ кобры, который возник у слушателя, отлично вписывается 
в процесс запоминания слова.

Пример варианта работы с ассоциацией: иероглиф 床 — для запо-
минания значения «кровать» студенты предлагали вариант: «это вид 
сверху на человека, который лежит на кровати, руки поверх одеяла».

На наш взгляд, самое сложное в работе преподавателя — выбрать 
ассоциацию, которая ближе всего к значению иероглифа, творчески 
ее переработать, а «неправильный» образ, который наиболее далек от 
истинного значения, исключить и объяснить почему. 
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Работа с ассоциациями неизбежна и необходима, и задача препо-
давателя — помочь разобраться с иероглификой, порой используя тот 
образ или картинку, которые возникли именно у изучающего китайский 
язык. важно вовремя объяснить точное значение слова или как можно 
использовать ассоциацию для запоминания того или иного иероглифа. 
Конечно же, никто не застрахован от того, что слушатель запомнит 
свою ассоциацию, но, как показывает практика, яркий образ и его 
переработка преподавателем и самим студентом помогают запомнить 
точное, словарное значение иероглифа.

Предполагаем, что многие исследователи и преподаватели скажут, 
что подобная методика может только запутать студента и в итоге он 
выучит все неправильно, но, на наш взгляд, последовательная, мето-
дичная, внимательная работа со студентом и изучаемым иероглифом 
позволит избежать ошибок в запоминании.

также считаем важным отметить ключевую роль прописывания 
иероглифов как форму закрепления полученных знаний. При этом 
главное здесь — не бездумное копирование, а осознанное; следует про-
сить слушателей составлять простые предложения с новым иероглифом 
и прописывать уже фразы целиком несколько раз.

Полученные в ходе исследования ассоциации также можно ис-
пользовать и как дополнительный материал для разминки на занятиях 
у студентов старших курсов или в группах продвинутого изучения 
языка, как своеобразную игру для продолжающих изучать китайский 
язык. анкеты, заполненные людьми, которые первый раз столкнулись 
с иероглифами, показывались студентам третьего и четвертого курса. 
Учащиеся понимали, что они уже на другом уровне понимания иеро-
глифики, что иероглифы для них перестали быть бессмысленными 
картинками, а стали полноценными словами со своими значениями 
и смыслами. в каких-то случаях студенты удивленно спрашивали: «Как 
в этом иероглифе можно было разглядеть “дождь”, ведь это же “серд-
це”?» Затем многие студенты пытались вспомнить, а какие ассоциации 
возникали у них при первом знакомстве с иероглификой. При просьбе 
посмотреть на иероглиф и предложить ассоциацию у многих ничего 
не получалось. Например, большой интерес вызывал иероглиф 黑, 
словарные значения которого: «темный, черный»; «темнеть; меркнуть»; 
«тайный, нелегальный; преступный»; «злобный» и т. д. слушатели на-
чального курса предлагали варианты «злость», «страшный», «дракон», 
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«вода» и «компьютер». Последняя ассоциация удивила студентов 
старших курсов, позабавила, и многие пытались «разглядеть» в иеро-
глифе компьютер, что, на наш взгляд, полезно, потому что помогает 
«освежить» знания и по-другому взглянуть на уже изученный материал.

Данное исследование помогло выявить и проблему культурного 
характера. очень часто при изучении иероглифа слушатели указывали 
варианты ассоциаций: «гейша», «самурай», «похоже на кимоно», «ветка 
сакуры» и пр., предполагая, что это все — китайские реалии, тогда как 
на самом деле — японские. Можно сделать предположение, что у мно-
гих существует некий общий образ востока и азии, в котором смешаны 
Китай и Япония, их традиции, орнаменты, искусство и кухня. также 
многие считают, что это один и тот же язык, что человек, знающий 
японский, автоматически говорит по-китайски. Данный стереотип под-
крепляется и тем фактом, что в Японии также используются иероглифы, 
которые в прошлом были заимствованы у китайцев, и порой многие 
слушатели с удивлением узнают, что это совершенно разные культуры.

соответственно, еще одной задачей преподавателя является четкое 
объяснение различий культур Дальнего востока, и особенно это важно 
на начальном этапе изучения языка.

Использование ассоциаций при изучении и запоминании иеро-
глифов считается спорным методом в лингводидактике, тем не менее, 
считаем, что следует продолжать изучать данное явление, чтобы помочь 
всем изучающим китайский язык.



83

К. В. Лыкова
Бакалавр кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации  

на иностранных языках ИсПН 
tobeinny@mail.ru

Г. А. Лукина
старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации 

на иностранных языках ИсПН 
galina.lukina@list.ru

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия

Лингвистический анализ заголовка публицистического 
издания (на примере журнала The Economist)

Аннотация: в данной статье заголовочный комплекс публицистического из-
дания рассматривается как объект лингвистического анализа. Заголовки статей 
журнала The Economist были проанализированы в аспекте текстовых категорий, 
а также изучены с точки зрения особенностей газетно-журнальной разновид-
ности. Был составлен портрет целевой аудитории журнала The Economist. в ходе 
исследования было доказано, что заголовочный ансамбль может рассматриваться 
как целостный текст, который может дать читателю первичное представление 
о содержании публикации.

Ключевые слова: лингвистический анализ, текстовые категории, заголовоч-
ный комплекс, заголовок, газетный заголовок, публицистическое издание.

K. V. Likova
Bachelor of the chair for Linguistics and professional communication  

on foreign languages ISpS 
tobeinny@mail.ru

G. A. Lukina
head teacher of the chair for Linguistics and professional communication  

on foreign languages ISpS 
galina.lukina@list.ru

ural federal university, yekaterinburg, russia

Linguistic analysis of journal headlines  
(using the material of The Economist)

Abstract: this research is devoted to linguistic analysis of journal headlines. 
the object of the research is the headlines of The Economist magazine. In the first 
part of the research the headlines were studied from the aspect of text categories. the 
second part is connected with the analysis of journal style peculiarities. as a result we 
© Лыкова К. в., Лукина г. а., 2015



84

managed to characterise the primary audience of The Economist. ultimately, we came 
to the conclusion that some set of headlines within one article could be observed as a text. 
Such text presents the topic of the article and gives basic points that help to comprehend 
major ideas of the text.

Keywords: linguistic analysis, text categories, headlines, newspaper headlines, 
periodical.

Настоящее исследование связано с изучением заголовочного 
комплекса публицистического издания как объекта лингвистического 
анализа. 

в данной работе заголовки были исследованы и проанализированы 
с целью получения наиболее полного представления о том, чем диффе-
ренцируются современные заглавия и какие выразительные средства 
используют журналисты в настоящий период времени. особый инте-
рес представляет изучение комплекса заголовков как связного текста, 
который обладает особой композицией и структурой. Заголовочные 
ансамбли были рассмотрены в аспекте текстовых категорий, так как 
данный метод анализа позволяет дать характеристику взаимосвязи со-
ставных частей одного текста либо доказать некую текстовую общность.

в качестве объекта для анализа нами были выбраны заголовочные 
комплексы современного журнала «Экономист» (The Economist). Дан-
ное периодическое издание совмещает в себе все основные особен-
ности публицистического текста и характеризуется наличием статей 
преимущественно экономического и политического характера.

в доказательство всего вышесказанного мы предлагаем рассмо-
треть анализ заголовочного комплекса статьи Uniquely positioned [the 
economist, 2010, June 26th, p. 65]. Данный заголовок был изучен в аспекте 
следующих текстовых категорий: тематическая цепочка, логическая 
цепочка, категория тональности, категория оценочности, категория 
темпоральности и категория локальности. Композиция заглавия вклю-
чает его структуру и связи, возникающие между основным заголовком, 
элементами заголовочного ансамбля и самим текстом. 

Рассмотрим данный заголовочный ансамбль в аспекте текстовых 
категорий. 

1. Тематическая цепочка. Чтобы найти тематическую (номина-
тивную) цепочку, нам необходимо определить базовую номинацию 
данного текста. Здесь нам может помочь подзаголовок Uniqlo, который 
поясняет основное заглавие. осведомленный читатель сразу понимает, 
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что в тексте речь пойдет о крупной японской компании, производящей 
современную одежду для молодежи. Постоянный читатель «Эконо-
миста» уже знаком со всеми рубриками, представленными в журнале, 
поэтому для него будет не сложно догадаться, что в публикации речь, 
возможно, пойдет о какой-то крупной компании. Лид еще больше рас-
крывает тему, представленную в общем заглавии. 

Если соединить основной и уточняющий заголовки, то мы смо-
жем выявить основную тему текста: Uniqlo. Uniquely positioned. Как 
видим, основная тема уже заявлена в заголовке, и речь в тексте пой-
дет о каких-либо особенностях компании, отличающих ее от фирм-
конкурентов. 

теперь рассмотрим цепочку субъекта (uniqlo — кто?). На протяже-
нии всего текста помимо базовой номинации встречается множество 
дополнительных: Japan’s biggest clothes retailer, a successful Japanese 
firm, it, Fast Retailing (Uniqlo’s parent company), Japan’s biggest clothing 
company, the company, the firm. Как можно заметить, основную часть 
здесь составляют синонимы и референтно тождественная лексика, 
а также местоимение it.

таким образом, можно сделать вывод, что наше предположение от-
носительно одной из номинационных цепочек оказалось верным. важ-
но отметить, что данная цепочка берет свое начало в самом заголовке; 
лид является еще одним элементом, где встречается данная номинация. 

теперь обратимся к цепочке, где фигурирует словосочетание  рое 
построено на игре слов: uniqlo — uniquely, т. е. заголовок обладает 
экспрессивной окраской. Можно сделать вывод, что номинацион-
ная цепочка, заданная в основном заглавии, будет раскрывать суть 
уникальности компании. Рассматривая такой элемент заголовочного 
ансамбля как лид, мы видим, что наши предположения относительно 
второй тематической цепочки оказались верными. «Уникальная по-
зиция» фирмы заключается в ее инновационной стратегии на рынке: 
Fast Retailing, < … >, hopes an innovative strategy will make it the world’s 
biggest too. 

2. Логическая цепочка (цепочка хода мысли). Как правило, в заго-
ловочном комплексе цепочка хода мысли не имеет лексических средств 
выражения. Как можно заметить, заголовочный ансамбль данной пу-
бликации очень компактен. Здесь логическая связь построена на уровне 
отношений уточнения: лид поясняет основное заглавие.
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3. Категория тональности и категория оценочности. Рассмотрим 
слова и конструкции заголовочного комплекса, выражающие тональ-
ность текста данной публикации. 

во-первых, это сам заголовок, который задает всю эмоциональную 
окраску текста: слово uniquely одновременно перекликается с самим 
названием компании Uniqlo и подчеркивает ее специфичность, непохо-
жесть на другие бренды. К средствам проявления категории тональности 
здесь также можно отнести определение innovative, характеризующее 
стратегию фирмы; определение biggest, относящееся к самой компании. 
Мы видим, что автор подчеркивает место фирмы на рынке и ее успех, 
придавая заголовочному комплексу позитивную окраску. однако сло-
во hopes и использование автором будущего времени во второй части 
предложения вводки указывают на то, что в тексте речь пойдет также 
и о перспективах развития компании, что привносит ноту сомнения 
в успешности ее функционирования на международном рынке. 

Можно полагать, что категория оценочности ярче всего пред-
ставлена в основном заголовке. слово «уникальность» здесь имеет 
явно положительную окраску. слово innovative обладает позитивной 
семантикой и создает ощущение новшества, чего-либо лучшего по 
сравнению с тем, что было ранее. 

4. Категория темпоральности. в данном заголовочном ансамбле 
представлено простое настоящее и простое будущее время. Простое на-
стоящее время подчеркивает, что на сегодняшний день компания ведет 
активную экономическую деятельность. Будущее время указывает на 
дальнейшие планы развития фирмы. Если ознакомиться с текстом са-
мой публикации, то можно заметить, что здесь практически отсутствует 
прошедшее время. Формы настоящего и будущего времени придают 
информации актуальный характер.

5. Категория локальности. Уже в лиде данной публикации мы 
можем видеть, как реализуется категория локальности: Japan’s biggest 
clothes retailer. Помимо названия самой страны, заголовочный комплекс 
включает сноску на город, которая располагается над лидом, — Tokyo. 

6. говоря о композиции заголовочного ансамбля, можно пред-
ставить его следующим образом:

Рубрика: Business.
Подзаголовок: Uniqlo.
основной заголовок: uniquely positioned.
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Лид: Fast Retailing, Japan’s biggest clothes retailer, hopes an innovative 
strategy will make it the world’s biggest too.

Рассмотрим отношения, возникающие между такими элементами, 
как заголовок, подзаголовок и рубрика. в данной публикации между 
заголовком и подзаголовком/рубрикой возникают предметно-логиче-
ские связи, выраженные отношениями общее — частное. Здесь рубрика 
Business отражает общую смысловую область, а подзаголовок конкре-
тизирует, о какой компании идет речь в основном заглавии и в самой 
публикации. связи между заголовком и подзаголовком можно назвать 
дискриптивно-квалификативными, однако здесь прослеживается 
определенная специфика: подзаголовок называет основной предмет 
публикации, а заголовок выполняет описательную функцию. 

связь заголовка с содержанием текста рассмотрим с помощью 
классификаций заголовков, предложенных Э. а. Лазаревой [3, с. 28–49].

Первую классификацию различают с учетом того, один или не-
сколько смысловых тезисов текста представлены в заголовке.

Заголовок Uniquely positioned можно отнести к однонаправленным 
заглавиям, так как в нем выражен только один смысловой тезис публи-
кации — тезис, развивающий главную мысль. Заглавие актуализирует 
основную мысль статьи, а лид и подзаголовок ее развивают. в данном 
случае заголовок экспрессивно окрашен, что свидетельствует о субъ-
ективном характере повествования. 

вторая классификация опирается на признак полноты выражения 
какого-либо смыслового элемента произведения в заглавии. Данный за-
головок мы относим к неполноинформативным заглавиям, так как он не 
называет тему текста, а только частично отражает ее основную мысль.

теперь рассмотрим отношения, возникающие между заголовком 
текста и его зачином. в данной публикации лид конкретизирует ос-
новное заглавие, но не полностью раскрывает его суть. Посмотрев на 
первые строки статьи, читатель, скорее всего, не сможет связать зачин 
с заголовочным комплексом. Но уже в середине первого абзаца дается 
ссылка на то, в чем заключается уникальность фирмы («золотая жила» 
компании). тем не менее о ее специфической стратегии здесь не сказано 
ни слова (тема раскрывается ближе к середине текста). вследствие чего 
связи заголовка с зачином можно назвать дистантными. 

в данной публикации не наблюдается связей между заголовочным 
комплексом и концовкой текста. в конце статьи автор не подводит итог, 
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а, наоборот, оставляет мысль открытой, чтобы читатель сам мог сделать 
выводы относительно прочтенной им публикации.

обратим внимание на повтор заголовка в тексте: он проявляется 
на семантическом уровне. в середине текста «уникальность» компа-
нии подчеркивается фразой distinctive business model. в конце текста 
автор еще раз делает акцент на специфике фирмы, говоря о ее типе 
руководства: he (top-manager) once again defies traditional Japanese 
business practices. 

в результате проведенного исследования нами был сделан вывод, 
что все структурные единицы заголовочного комплекса тесно взаимо-
связаны и составляют текст, который может описать характер статьи 
и выявить ее ключевые моменты. такой текст обладает тематической 
и логической завершенностью. он не дает полного представления 
о публикации, но позволяет сделать прогноз о ее содержании.

вторая часть настоящего исследования посвящена анализу заголо-
вочных комплексов журнала The Economist на основе общих особен-
ностей газетно-информационного стиля. 

Наше исследование показало, что большинство заголовков дан-
ного публицистического издания строятся по принципу языковой 
экономии. в заголовочных ансамблях данный принцип выражается 
в использовании авторами неполных предложений, слов с послелога-
ми, а также сложных и телескопических слов, заменяющих словосо-
четания. Например, в заголовке Rudd on the track as Gillard takes over 
[the economist, 2010, June 26th, p. 41] пропущен глагол-сказуемое is. 
Данное слово легко поддается восстановлению и не затрудняет про-
цесс понимания предложения адресатом. в заголовке Harder to palm 
off [the economist, 2010, June 26th, p. 73] глагол с послелогом не только 
позволяет сэкономить языковые ресурсы, но и придает речи оттенок 
разговорности, вследствие чего у читателя создается ощущение обще-
ния с автором. Функционирование сложных и телескопических слов 
как средств реализации языковой экономии можно проиллюстрировать 
следующим примером: в заголовке More than a one-man problem [the 
economist, 2010, June 26th, p. 29] слово one-man выступает в качестве 
прилагательного, заменяя словосочетание. 

в ходе исследования нами были выделены выразительные сред-
ства, которые наиболее часто встречаются в заголовочных комплексах 
данного журнала. К ним относятся слова и выражения, тяготеющие 
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к разговорной лексике, антонимы и омонимы, устойчивые словосоче-
тания и идиомы, метафорические конструкции, аллюзии к известным 
источникам, а также обновленные устойчивые словосочетания.

На основе информации, полученной в ходе нашего исследова-
ния, стало возможным определить целевую аудиторию журнала The 
Economist. Данное публицистическое издание адресовано неспеци-
алистам. в то же время здесь преобладают материалы, труднодоступ-
ные пониманию неосведомленного читателя. Данный тезис можно 
подкрепить тем, что в журнале преобладают тексты политической 
и экономической направленности, а также присутствует сравнительно 
большое количество терминологической лексики. Целевая аудитория 
обладает определенным набором фоновых знаний, необходимых для 
понимания предложенной в журнале информации. 

Публикуемые материалы отличаются экспрессивностью, присут-
ствием авторского «я» и ироничностью. Наличие разговорной лексики 
и широкого спектра средств передачи выразительности позволяет 
сделать вывод о том, что журнал ориентируется на более массовый 
сегмент читательской аудитории.

тексты «Экономиста» можно охарактеризовать как информативно-
аналитические, так как в большинстве публикаций авторы не только 
передают, но и анализируют информацию. 
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XIX век по праву считается золотым веком художественного 
перевода в России. в начале века шло бурное формирование жанров 
художественной литературы, и перевод был необходим для обогащения 
фондов для подражания, далее обилие переводов связано с удовлет-
ворением запросов отечественного читателя. Этим новым запросам 
читателя соответствовали и новый взгляд на перевод, и новая техника 
перевода, которые утвердились в русле романтического направления. 
с этого времени российская теория и практика перевода интегрируются 
в европейский культурный процесс [1, с. 95–101; 11, с. 182]. 

Настоящая работа посвящена рассмотрению трансформационных 
приемов на примере переводов, сделанных в XIX в. Л. Н. толстым. 
Материалом, в частности, данного исследования послужил перевод 
Л. Н. толстым басни Эзопа «Лисица и виноград».

Для начала введем понятие переводческой трансформации. По 
Н. К. гарбовскому, переводческая трансформация — это «такой про-
цесс перевода, в ходе которого система смыслов, заключенная в рече-
вых формах исходного текста, воспринятая и понятая переводчиком 
в силу его компетентности, трансформируется естественным образом 
вследствие межъязыковой асимметрии в более или менее аналогичную 
систему смыслов, облекаемую в формы языка перевода» [4, с. 358].

в ходе исследования — для всестороннего изучения трансформа-
ционных механизмов — имеет смысл пользоваться несколькими клас-
сификациями трансформационных приемов. Например, Я. И. Рецкер 
разделял все трансформации на лексические и грамматические, осно-
вывая свою типологию на различении уровней языковой системы. он 
выделяет семь разновидностей лексических трансформаций: 1. диффе-
ренциация значений; 2. конкретизация значений; 3. генерализация зна-
чений; 4. смысловое развитие; 5. антонимический перевод; 6. целостное 
преобразование; 7. компенсация потерь в переводе [см.: 10, с. 8–13].

Кроме деления трансформаций на перестановки, добавления, опу-
щения и замены, Л. с. Бархударов делит последние на грамматические 
и лексические. внутри группы грамматических замен он различает за-
мены форм слова, частей речи, замены членов предложения. в качестве 
лексических замен он рассматривал конкретизацию, генерализацию 
и замену, основанную на причинно-следственных отношениях [2].

в настоящей статье проводится сопоставительный анализ оригина-
ла басни и толстовского перевода на материале первого предложения. 
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Ход анализа в целом следует за сопоставительными методиками со-
временной отечественной науки о переводе:

1) анализ переводных соответствий (выписывается предложение, 
приводится его буквальный перевод и переводной вариант Л. Н. тол-
стого, затем выписываются и характеризуются совпадения последних, 
вычисляется степень их совпадения);

2) трансформационный анализ (выписывается предложение, 
приводится его буквальный перевод, с которым — в аспекте пере-
водческих трансформаций — и сопоставляется переводной вариант 
Л. Н. толстого).

Первое предложение басни «Лисица и виноград» в оригинале 
и переводе выглядит так:

Исходный текст Буквальный перевод Перевод Л. Н. толстого
ἀλώπηξ λιμώττουσα 
ὡς ἐϑεάσατο ἀπὸ τινος 
ἀναδενδράδος βότρυας 
κρεμαμένους, ἠβουλήϑη 
αὐτῶν περιγενέσϑαι καὶ 
οὐκ ἠδύνατο.

Лисица, голодая, 
когда увидела с некой 
лозы кисти винограда 
свисающие, захотела 
их достать и не 
смогла.

Лисица увидала — висят 
спелые кисти винограда, 
и стала прилаживаться, 
как бы их съесть. она 
долго билась, но не смогла 
достать.

Итак, дословное соответствие в переводе Л. Н. толстого получили 
следующие слова: 

ἀλώπηξ — лисица [5, с. 61];
ἐϑεάσατο — увидала [там же, с. 598];
βότρυας — кисти винограда [там же, с. 254].
Рассмотрим словарные соответствия каждого из этих слов. Наи-

более конкретной и потому неизменяемой в переводе семантикой 
обладают предметные (объектные) лексические единицы лисица и ви-
ноград (составляющие и заглавие басни). Эти единицы составляют 
предметную основу текста и поэтому могут считаться переводчески-
ми инвариантами. основное сказуемое предложения — ἠβουλήϑη, 
аористная форма глагола βουλέομαι — ‘хотеть, желать’ [5, с. 255], 
у Л. Н. толстого переданная вариантом стала прилаживаться. в тол-
ковом словаре русского языка под ред. а. П. Евгеньевой приладиться 
определяется через ‘приспособиться, приноровиться’ или ‘приобре-
сти способность действовать в каких-л. особых или изменившихся 
условиях’ [8, т. 3, с. 418].



93

Приведенные толкования объясняют, что Л. Н. толстой использовал 
трансформацию логического, или смыслового, развития: «особыми 
условиями» для лисицы была высота, на которой располагались ки-
сти винограда, иными словами — их недоступность. Указание на то, 
что лисица стала прилаживаться, подразумевает, естественно, и ее 
желание (словарное соответствие греческого глагола, см. буквальный 
перевод); но желание не остается пассивным, в переводе оно переходит 
в активное действие. Стала прилаживаться означает, по крайней мере, 
совершение некоторых движений вокруг того, что ‘видит око, да зуб 
неймет’ (логическое развитие у И. а. Крылова).

в состав сказуемого входит также περιγενέσϑαι — пассивный ин-
финитив от περιγίγνομαι, ‘превосходить, одерживать верх над кем-л.’ 
[5, с. 978]. в учебнике Л. в. Доровских отмечено, однако, значение 
‘получить, достать’ [6, с. 83]. Как видно, греческий глагол имеет куда 
больше значений, чем вариант ‘достать’, и уж тем более толстовское 
съесть: лисица должна преодолеть высоту, на которой висит виноград. 
в этом смысле можно говорить о перераспределении Львом толстым 
значений глаголов ἠβουλήϑη ... περιγενέσϑαι: идея «преодоления» пере-
несена из περιγενέσϑαι в ἠβουλήϑη — стала прилаживаться (см. выше). 

Подведем итоги. в ходе практического анализа были исследованы 
трансформационные приемы при переводе Л. Н. толстым басни Эзопа 
«Лисица и виноград». Устанавливая соответствия между переводом 
и оригиналом басни, оказывается возможным выявить единицы пере-
вода, которые не являются аналогичными оригиналу, и соотнести их 
с трансформационными приемами.

Исследование показало, что первое предложение басни наиболее 
богато трансформационными приемами — мы смогли выделить опуще-
ние, перестановку, две замены, смысловое развитие и два добавления. 

Перспективой работы является дальнейшее рассмотрение басни 
Эзопа. Характерно, что во втором предложении басни присутствуют 
лишь 2 опущения и 2 добавления; третье же предложение целиком 
является опущением, так как в переводе Л. Н. толстого оно вообще 
отсутствует (мораль басни не переведена). Дальнейший интерес 
представляет и сопоставительный анализ русско- и англоязычного 
переводов басни.
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в связи с введением новых стандартов обучения преподаватели стал-
киваются с проблемой организации преподавания и контроля обучения 
студентов. Количество часов, отведенных на изучение иностранного 
языка (ИЯ), сокращается, и появляется необходимость внедрения эффек-
тивных методик самостоятельной работы студентов, создавая единую 
систему аудиторной и внеаудиторной работы по изучению ИЯ. Поэтому 
задача преподавателей заключается не только в непосредственном обуче-
нии предмету, но и в организации самостоятельной учебной деятельности 
студентов, в ходе которой они смогут овладеть стратегиями изучения ИЯ.

основным принципом организации самостоятельной работы, по 
мнению а. т. Хусаиновой, должен стать перевод всех студентов на 
индивидуальную работу с переходом от формального выполнения 
определенных заданий при пассивной роли студента к познаватель-
ной активности с формированием собственного мнения при решении 
поставленных проблемных вопросов и задач. Цель самостоятельной 
работы — научить студента осмысленно и самостоятельно работать 
сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, зало-
жить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 
умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию [4].

Е. Н. соловова определяет ряд задач, связанных с развитием у об-
учаемых определенных способностей, которые еще недавно не были 
востребованы в педагогическом процессе в полной мере: умения 
самостоятельно ставить перед собой конкретные для всего процесса 
обучения или его отдельного этапа цель и задачи обучения и концен-
трировать на них внимание; умение самому управлять процессом 
собственного образования; способность контролировать и оценивать 
динамику своего развития; соблюдать определенные сроки контроля, 
а также важность партнерского характера взаимоотношений между 
обучаемым и обучающим [3].

Успеваемость студентов по предмету «Иностранный язык» зависит 
не только от их отношения и участия в аудиторных занятиях, но и от 
ответственного выполнения домашних заданий, от их умения и желания 
преодолевать возникающие трудности. Как показывает опыт, главную 
роль здесь играет готовность студентов к упорной, ежедневной само-
стоятельной работе над языком, а также знание и умение правильно 
применять различные методики, которыми студенты должны пользо-
ваться в ходе самостоятельной работы.
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По результатам исследования, проведенного с. Н. гореликовой, 
основной причиной трудностей при самостоятельной работе является 
незнание лексики. Поэтому для успешного выполнения самостоя-
тельной работы студенты назвали необходимость иметь широкий 
словарный запас. следовательно, преподавателю необходимо не только 
вводить и закреплять лексику на аудиторных занятиях, но и обучать 
студентов обращаться с лексикой, правильно отбирая слова для заучи-
вания, эффективно используя современные техники запоминания слов, 
овладевая новыми словами через семантику известных слов, расширяя 
словарный запас путем дальнейшего изучения словарных гнезд на ос-
нове известных корневых и производных слов, изучая новые сложные 
слова в связном тексте и т. д. [1]. 

Преподаватель ИЯ должен постоянно контролировать усвоение 
лексики, доводить владение лексическими единицами до автоматизма, 
используя, в том числе, современные возможности интернета, где су-
ществует множество сайтов и платформ для самостоятельной работы 
над языком, а также создавая свои собственные варианты контроля как 
на уроках ИЯ, так и дистанционно.

По мнению о. а. Панюшкиной, грамматика и лексика — два ос-
новных лингвистических направления, над которыми должен работать 
любой студент, чтобы овладеть иностранным языком на уровне, позво-
ляющем осуществлять эффективную межкультурную коммуникацию. 
Изучение грамматики обычно требует руководства преподавателя для 
приобретения и применения теории иностранного языка, в то время 
как расширение лексики в большей степени происходит благодаря 
самостоятельной работе студента [2].

выучить новое слово — это значит не просто запомнить, как слово 
произносится и пишется, но это еще и умение распознавать его в устной 
речи, правильно использовать его в контексте в соответствии с целью 
высказывания и ситуацией общения.

выучить всю лексику изучаемого языка невозможно даже для носи-
теля этого языка. объем современного немецкого языка составляет по 
разным оценкам от 300 до 500 тыс. слов. Например, в толковом словаре 
Wahrig содержится около 500 тыс. словарных статей. Ежегодно сло-
варный состав немецкого языка пополняет еще 4 тыс. новых слов. При 
этом не учитывается огромный пласт профессиональной лексики, только 
медицинских терминов в немецком языке около 50 тыс. Пассивный 
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словарный запас среднестатистического немца составляет 100–200 тыс. 
слов. активный словарь пользователя содержит в среднем 12 тыс. слов. 
Количество слов, которые необходимо выучить для достижения различ-
ных уровней по общеевропейской шкале владения иностранным языком, 
составляет от 2 до 25 тыс. слов. всего 66 слов составляют 50 % средне-
статистического текста. выучив 2 тыс. наиболее важных слов, можно 
понять до 80 % слов текста общей тематики. При освоении следующих 
2 тыс. слов «понятность» текста возрастает до 85–90 % [5].

сколько же слов можно выучить в день? ответ на этот вопрос зависит 
от многих факторов: от привычки, от родного языка, от мотивации и т. д. 
в литературе рекомендуется учить 5–10 действительно новых слов в день.

Поэтому важно, прежде всего, научиться правильно отбирать лек-
сику для заучивания. Критериями для того, какие слова будут не просто 
поняты студентами из контекста, а которые они должны выбрать для 
активного использования в речи, а значит, для их дальнейшей отработки 
и повторения, могут служить: 

• частота, с которой слово появляется в разных контекстах (на-
пример, такие структурные слова, как предлоги, числительные, но 
не только), принадлежность к фундаментальной лексике (например, 
словарь DuDeN дает помету о принадлежности слова к основному 
словарному запасу, уровень в1 по общеевропейской шкале владения 
ИЯ, а также указывает частотность употребления слова);

• необходимость изучения слова, т. е. насколько важным является 
слово для конкретного человека или изучаемой темы (например, слова 
бузина и дальнобойная пушка не являются обязательными для заучи-
вания студентами-лингвистами, но их необходимо знать студентам, 
изучающим биологию, или военным специалистам);

• личный интерес студента;
• интернациональные слова или слова, сходные с родным языком 

по звучанию и содержанию.
студенты часто забывают о том, что одним посещением лекций, 

практических занятий и семинаров их обучение не заканчивается. 
основная работа, как запоминание нового материала, должна прово-
диться вне аудитории, а именно во время систематических занятий дома, 
в которые входит не только выполнение домашних заданий, но и ин-
дивидуальная самостоятельная работа. Как же лучше всего запомнить 
информацию и в нужный момент быть в состоянии воспользоваться 
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ею, не всегда становится предметом обсуждения на занятии. Как пра-
вило, изучаемый материал должен быть в первую очередь подготовлен 
соответствующе для того, чтобы человеку было удобно его восприни-
мать и запоминать. Для этого существует множество методов, один 
из которых мы бы хотели представить в данной статье. система запо-
минания лексики по карточкам была представлена немецким ученым 
и журналистом себастьяном Лейтнером еще в 70-е гг. XX в. как про-
стое применение принципа интервальных повторений, где карточки 
повторяются через увеличивающийся интервал времени. И, несмотря 
на то, что эта система достаточно спорна и подходит далеко не каждо-
му студенту, так как, к сожалению, еще не существует оптимального 
и универсального метода запоминания, подходящего всем, все же 
хочется обратить внимание на этот метод, так как он является одним 
из наиболее целостных и представляет собой совокупность операций, 
способствующих в дальнейшем эффективному запоминанию лексики. 
К преимуществам данной системы также можно отнести: 

• непосредственный контроль каждого задания;
• обозримые учебные отрезки;
• видимый успех;
• интервальное изучение материала способствует его запоминанию 

и сохранению в памяти;
• отсутствие бесполезных повторений;
• высокая надежность и стабильный учебный процесс;
• эффективность [6].
Для работы понадобятся ящик с тремя отсеками для сортировки 

и стопка подходящих по размеру карточек. Для начала следует запол-
нить карточки информацией — на лицевой стороне написать новое 
слово с указанием рода, формы множественного числа и формой 
генитива или глагольных форм, а также предложение-пример с его 
использованием, а на обратной стороне — перевод. вместо предложе-
ния-примера на лицевой стороне возможно размещение ассоциаций, 
рисунков. Что размещать на лицевой стороне помимо слова, решает сам 
студент. все, что поможет ему, натолкнет на мысль о новом изучаемом 
слове, следует разместить на лицевой стороне карточки.

готовые карточки помещаем в первый отсек ящика. Чтобы начать 
учить слова, достаточно просто взять первую карточку из ящика, про-
читать ее вслух и попытаться перевести ее про себя с иностранного 
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языка на родной. в том случае, если перевод оказался верным, карточка 
сразу же оказывается в третьем отсеке, если перевод был верен, но для 
его осуществления понадобилось много времени, карточку следует 
определить во второй отсек. Если ответ был неверен, карточка остается 
в первом отсеке. слова, в переводе которых была совершена ошибка, 
должны повторяться студентом до тех пор, пока они не окажутся во 
втором отсеке. После этого карточки из второго отсека достаются вновь 
и отрабатываются, пока их перевод не будет даваться легко, что даст 
возможность переместить их в третий отсек. в случае, если карточки из 
второго отсека вновь оказались в статусе забытых, то их следует переме-
стить в первый отсек для повторения. Эта техника базируется в первую 
очередь на модели повторения и тем самым отпечатывания тех или иных 
лексических единиц в памяти. во-вторых, благодаря подготовительной 
работе и определенному алгоритму действий при повторении слов из-
учающие иностранный язык имеют возможность задействовать разные 
чувства — зрение при наличии семантизации лексики за счет картинки, 
слух при прочтении и т. д. тем самым данный метод работы с лексикой 
будет частично подходить разным типам студентов, что определенно уве-
личивает целевую группу учащихся, которые могут работать, используя 
данный метод. Кроме того, работа с лексикой при помощи данного метода 
возможна практически везде, где только можно позволить себе взять 
в руки карточки, и при наличии времени, например, в очереди, или сидя на 
пассажирском месте в автомобиле по дороге в школу, университет или на 
работу. в современном мире, где широко развиты цифровые технологии, 
можно воспользоваться интернет-сайтами или легко загрузить одно из 
приложений, помогающих учить слова и основывающихся на этой си-
стеме, хотя эффективность при использовании цифровых средств может 
порядочно снизиться, так как карточки не придется составлять самим. 

со словами из третьего отсека нужно продолжать работу, распре-
деляя слова по алфавиту, темам, составляя рассказы из произвольно 
выбранных слов, употребляя их тем самым в контексте, а также над 
содержанием лицевой стороны карточки, дополняя ее антонимами, 
синонимами и основными понятиями к уже выученным словам. 

Ниже приведена таблица [7] пяти основных типов связи, как 
сохраняются слова в нашей памятии, соответственно, которые об-
легчают нам запоминание, особенно при изучении лексики на про-
двинутом уровне.
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№ п/п тип связи Перевод
1 Координации 

(классификация: создание семьи слов 
по определенной теме)

Salz
pfeffer 
Senf

2 Коллокации 
(сочетание)

Salz streuen

3 субординации Vogel

  Spatz    ente     adler    eule
4 синонимы berichtigen = korrigieren
5 антонимы gut ≠ böse

вызывая интерес к самостоятельной работе над лексикой, необ-
ходимо донести до студентов мысль о том, что слова являются строи-
тельным материалом для языка и выражают законченную мысль только 
при помощи грамматики, а значит, при работе над лексикой студенты 
должны правильно использовать грамматические правила изучаемого 
языка. Кроме того, соблюдение приведенных рекомендаций будет 
способствовать повышению самоорганизации студентов и развитию 
важных практических умений, формирующих профессиональную 
компетенцию будущего специалиста. 
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Ежедневно мы сталкиваемся с рекламными текстами при про-
смотре телепередач. Невозможно не заметить, что любой рекламный 
текст имеет свойство легко запоминаться, достаточно часто возникать 
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в памяти, подталкивая к совершению покупки товаров или услуг. Это 
происходит вследствие использования приемов, необходимых для воз-
действия на потенциального покупателя.

Мы рассматриваем игровые приемы в английских и русских 
рекламных текстах как одну из составляющих персуазивной комму-
никации. К вопросу о сущности персуазивности исследователи более 
активно стали обращаться во второй половине XX в. ввиду усиления 
влияния ее на сознание людей. акт персуазии означает воздействие 
автора устного или письменного сообщения на его адресата с целью 
убеждения в чем-то, призыва к совершению или несовершению им 
определенных действий [2, с. 25]. в рамках персуазивной коммуни-
кации мы рассматриваем рекламный текст как особый тип текста, 
имеющий определенные функции, реализуемый в устной или пись-
менной форме, заранее подготовленный, обладающий автономностью, 
направленный на донесение до адресата определенной информации — 
привлечь внимание адресата к тому или иному виду товара или услуги 
и побуждение его сделать выбор в пользу рекламируемого товара или 
услуги, компании и бренда [1, с. 9]. 

Нами было проведено исследование, целью которого являлось 
выявление лингвокультурных особенностей английского и русского 
рекламного текста на основе определения частотности использования 
игровых приемов. в данной статье представлен фрагмент иссле-
дования. За основу исследования были взяты следующие методы: 
словообразовательный и компонентный анализ лексических единиц, 
контекстуально-семантический метод, описательно-аналитический 
метод, количественный анализ с последующей качественной ин-
терпретацией полученных данных. Материал был получен методом 
сплошной выборки из аутентичных интернет-ресурсов, телевизион-
ных рекламных текстов и печатных рекламных текстов. всего было 
проанализировано 200 лексических единиц (107 в английском языке 
и 93 в русском языке). в результате исследования было выяснено, 
что в английских рекламных текстах игровые приемы используются 
чаще всего на фонологическом (50,5 %) и синтаксическом (21,5 %) 
уровнях языка. в рамках фонологического уровня языка наибольшей 
частотностью обладают рифма (13,1 %) и аллитерация (13,1 %). При-
мерами использования рифмы в английских рекламных текстах могут 
послужить следующие:
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• “You’ll wonder where the yellow went when you brush your teeth with 
Pepsodent” (реклама зубной пасты “pepsodent”)

• “You’ll be lovelier each day with fabulous pink Camay” (реклама мыла 
“camay”)

• “Hair feels fresher, stronger, for longer” (реклама шампуня “garnier”)

следующие примеры проиллюстрируют использование аллитера-
ции в английских рекламных текстах:

• “The quick picker upper” (реклама “Bounty”)
• “Typhoo puts the ‘T’ in Britain” (чай “typhoo”)
• “Fresh Fast Fabulous” (реклама косметической линии “estee Lauder”)

На синтаксическом уровне в английских рекламных текстах пре-
валирует использование парцелляции (7,5 %) и анафора (5,6 %). в каче-
стве примера использования парцелляции можно привести следующие 
рекламные тексты:

• “Buy it. Sell it. Love it” (ebay)
• “Be firmer with your skin. Every day” (косметика “garnier”)
• “BonneBell. Beautiful. Colourful. You” (реклама декоративной косметики 

“Bonne Bell”)
анафора встречается в следующих примерах английских реклам-

ных текстов:
• “Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline” (декоративная косметика 

“maybelline”)
“Know music. Know the beat” (реклама музыкальных новостей на канале 

“cNN”)
• “Have a break. Have a Kit Kat” (реклама шоколадного батончика)

в русскоязычных рекламных текстах использование игровых при-
емов чаще всего случается также на фонологическом уровне (37,6 %). 
На данном уровне языка можно выделить в первую очередь рифму 
(15,1 %), каламбур (6,5 %) и звукоподражание (6,5 %). Примерами 
рифмы могут послужить следующие рекламные тексты:

• «Когда кашляют детишки, им поможет синий мишка» (реклама сиропа 
от кашля «Бромгексин»)

• «Молоко вдвойне вкусней, если это Milky Way» (реклама шоколадного 
батончика “milky Way”)

• «Розовый цвет. Доверься ему — и пятен нет!» (реклама порошка 
“Vanish”)
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в качестве примеров использования каламбура можно привести 
следующие тексты:

• «Квас Никола, пей Николу!» (реклама кваса «Никола»)
«Мороженое Брюнетка любят даже блондинки» (реклама мороженого 

«Брюнетка»)
• «Все в восторге от тебя. А ты от Maybelline» (реклама декоративной 

косметики “maybelline”)

Звукоподражание можно встретить в следующих подобных при-
мерах:

• «М-м-м… Данон» (реклама молочной продукции “Danone”)
«С детским питанием ‘Ням-ням’ и ‘Топ-топ’ расти, малыш, большим 

и крепким!» (реклама детского питания)
• «…не просто ‘пшик’, а СтопАнгин. СтопАнгин — против катастрофы 

в горле» (реклама препарата «стопангин»)

Кроме того, в русскоязычных рекламных текстах использование 
игровых приемов часто возникает на графическом уровне. среди про-
чих наибольшей частотностью обладают шрифтовыделение (10,6 %) 
и использование параграфемных элементов (5,4 %). в качестве при-
меров с шрифтовыделением приведем следующие:

• «фЛЮДИтек — дышите легко» (реклама лекарственного препарата 
«Флюдитек») 

«КРАШные апельсины: узнай сам!» (реклама лимонада “crash”)
• «ОтмеЧИТОСные новости» (чипсы «Читос»)

Использование параграфемных элементов часто встречается в сле-
дующих подобных примерах рекламных текстов:

• «Вместе 7я» (сеть магазинов «семья»)
«На100ящий ПЛЮС» (нектар)
• «КРЕДИТЫ малому бизнесу БЕЗ ЗАЛОГА ¥ˆ$!» (реклама кредитов 

в «ИМПЭКсБаНКЕ»)

таким образом, мы пришли к выводу, что английский язык в ре-
кламных текстах склонен чаще, чем русский язык, использовать 
игровые приемы на фонологическом и синтаксическом уровнях языка. 
Русский язык также предпочитает использование игровых приемов на 
фонологическом уровне в первую очередь, однако игровые приемы на 
синтаксическом уровне встречаются гораздо реже, чем в английском 
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языке. в отличие от английского языка, в русскоязычных рекламных 
текстах игровые приемы часто встречаются на графическом уровне. 
в дальнейшем мы продолжим сопоставительное исследование исполь-
зования игровых приемов в персуазивной коммуникации.
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термины неизбежно встречаются повсюду. Иногда мы даже не 
замечаем употребления того или иного термина, настолько прочно 
они закрепились в нашей жизни. ХХ век был богат на открытия и изо-
бретения, недаром именно тогда Дж. Мартин писал: «Никогда еще 
в лабораториях мира не разрабатывалось столько новых технологий, 
как сегодня» [11, с. 691]. Это столетие научно-технической революции, 
когда наука превратилась в ведущий фактор производства. все откры-
тия, сделанные в данный период времени, нуждались в названиях; 
теперь же эти термины являются неотъемлемой частью нашей жизни. 

Материалом для исследования послужил текст Рея Брэдбери «451° 
по Фаренгейту» — научно-фантастический роман-антиутопия, издан-
ный в 1953 г. Роман рисует беспросветную картину разваливающегося 
общества, где существует специальный отряд пожарных, которые, 
вопреки общему представлению об их роли, не тушат пожары, но раз-
жигают их, чтобы уничтожить все книги. Люди же, хранящие книги, 
оказываются преступниками и потому подлежат строгому наказанию. 
За неисправимыми нарушителями выходит на охоту электрический пес. 
в описываемом обществе царит массовая культура, а немногие люди, 
сохранившие критическое мышление, становятся изгоями.

Род деятельности главного героя является причиной обилия научно-
технических номинаций в романе, а соответственно, и их контекстов.
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Цель нашего исследования — анализ терминологических микрокон-
текстов в оригинале и переводе романа Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту».

Поставленная цель логически разбивается на следующие задачи:
1. выявить термины в оригинале и их аналоги в переводе романа.
2. Через посредство компонентного анализа выделить составляю-

щие их значений.
3. Рассмотреть основные теоретические подходы к сочетаемости 

микроконтекстов и методу компонентного анализа в лингвистических 
концепциях XX в.

4. выявить в оригинале и переводе минимальные контексты на-
учно-технических номинаций.

5. определить, соответствует ли перевод данных контекстов ориги-
налу, переданы ли все оттенки значения при переводе на русский язык.

6. Уточнить закономерности перевода ближайшего окружения 
терминов.

термин — «слово или словосочетание, обозначающее понятие спе-
циальной области знания или деятельности. термин входит в общую 
лексическую систему языка, но лишь через посредство конкретной 
терминологической системы (терминологии)» [9, с. 508–509]. 

Казалось бы, термин не имеет ничего общего с художественной 
литературой, наоборот, художественная литература должна стремиться 
к лексике эмоционально окрашенной и избегать номинаций, не несущих 
в себе художественного элемента. тем не менее термины часто встреча-
ются в литературных текстах, и это вполне обоснованно, поскольку они 
позволяют наиболее полно раскрыть замысел произведения и создать 
определенную этим замыслом атмосферу. герои становятся близки 
читателю, поскольку окружающие их предметы описаны с детальной 
точностью и этот быт сближает персонажа с реальными людьми. 

в литературных текстах термины функционируют в контекстах, 
исследование которых является предметом многих научных иссле-
дований.

в дополнение к основному семантическому значению, которым об-
ладает слово или предложение, взятые сами по себе, контекст1 придает 

1 Контекст — относительно законченный по смыслу отрывок текста или устной речи, в преде-
лах которого наиболее точно и конкретно выявляется смысл и значение отдельного входящего 
в него слова, фразы, совокупности фраз. в логике и методологии контекст понимается как 
отдельное рассуждение, фрагмент научной теории или теория в целом [7, с. 156].
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им добавочное значение, более того, он может существенно изменить 
это основное значение. Иногда контекст целиком придает значение 
некоторому термину. в таких случаях говорят о контекстуальном опре-
делении термина [7, с. 156]. существуют два вида лингвистического 
контекста: микроконтекст и макроконтекст.

Минимальный контекст является «минимальным окружением еди-
ницы, в котором она, включа ясь в общий смысл фрагмента, реализует 
свое значение плюс дополнительное кодирование в виде ассоциаций, 
коннотаций и т. д.» [9, с. 239]. Микроконтекст напрямую влияет на 
интерпретацию лингвистических знаков. 

словосочетания и контексты должны иметь смысл, который опре-
деляется законом сочетаемости. с о ч е т а е м о с т ь  определяется 
в Лингвистическом энциклопедическом словаре как «свойство языко-
вых единиц сочетаться при образовании единиц более высокого уровня; 
одно из фундамен таль ных свойств языковых единиц, отражающее 
синтагматические отношения между ними» [9, с. 483]. 

сочетаемость слов часто обозначают термином в а л е н т н о с т ь. 
валентностью обладают не все полнозначные слова, а только те из 
них, которые сами по себе дают ощущение неполноты высказывания 
и требуют восполнения в высказывании. 

сочетаемость слова определяется его значением, грамматическими 
свойствами и лексическими особенностями. На этом основании вы-
деляются следующие типы сочетаемости: семантическая, лексическая 
и морфосинтаксическая. в данной работе особое внимание мы уделим 
сочетаемости семантической. 

семантическая сочетаемость — способность слова вступать в со-
четания с целыми классами слов, объединяемых общностью смысла. 
Например, глаголы думать, полагать, радоваться обозначают со-
стояния человека, поэтому они сочетаются со словами, называющими 
людей: мужчина, женщина, студент, преподаватель. Но они не со-
четаются с названиями неодушевленных предметов, животных. Нельзя 
сказать корова думала [6, с. 57]. слова способны вступать в сочетания 
с классами других слов на основании общего смысла. 

в. г. гак писал: «основной закон сочетания слов сводится к тому, 
что для того, чтобы два слова составили правильное сочетание, они 
должны иметь, помимо специфических сем, одну общую сему» [3, 
с. 279]. таким образом, сочетаемость слова с другим словом напрямую 
зависит от сочетаемости их сем [2, с. 255].
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все существующие номинации возможно разбить на семы. сема — 
это минимальный смысловой элемент значения [8, с. 432]. Каждая сема 
заключает в себе ту или иную информацию. Эта информация у сем 
двух сочетаемых слов должна совпадать, только тогда словосочетание 
считается валентным.

Например, семантика слова апельсин указывает, что это «круп-
ный, оранжевого цвета ароматный плод апельсинового дерева» [13, 
с. 146]. в самом толковании заложена сема цвета (оранжевый), что 
отрицает существование апельсинов какого-либо другого цвета, 
например, синего. таким образом, словосочетание синий апельсин 
невозможно.

Другим примером может служить следующее предложение: Из 
плеяды проектов я бы также выделил договоренность с автомобиль-
ной фирмой «Рено». Плеяда — «группа выдающихся деятелей одной 
эпохи, одного направления» [10, с. 631]. слово плеяда соединяется 
с классом слов, называющих людей, поэтому контекст плеяда проектов 
является нарушением семантической сочетаемости.

Языковые элементы могут иметь факультативную и обязательную 
сочетаемость [1, с. 36]. Факультативная сочетаемость может оставаться 
нереализованной, при этом правильность высказывания не нарушается. 
обязательная сочетаемость же, напротив, нуждается в реализации, 
чтобы получилось грамматически правильное сочетание. Примером 
обязательной сочетаемости могут выступать глаголы to be и to sit. Дей-
ствительно, глагол to sit требует за собой обстоятельство места (the boy 
was sitting on the bed), что можно легко проверить методом опущения 
(the boy was sitting). синтаксические построения второго типа имеют 
незаконченный смысл и потому не могут считаться правильными.

Для выявления валентности словосочетания необходимо изучить 
семантическое содержание его составляющих с помощью метода 
компонентного анализа. Компонентный анализ — это методика иссле-
дования содержательной стороны значимых единиц языка, состоящая 
в разложении значения на минимальные семантические составляющие 
с целью выявления и представления семантической структуры этих 
единиц [8, с. 432]. 

в составе лексического значения слова принято выделять сигни-
фикат, денотат и коннотат [12, с. 5]. Это связано с типами информации, 
которую несет слово. 
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1. КЛс (категориально-лексическая сема) — самый общий компо-
нент значения слова. 

2. Дс (дифференциальная сема). Передает общее логическое по-
нятие, заключенное в слове [4, с. 5], в тех признаках, которые отличают 
обозначаемый предмет от других предметов того же класса. 

3. Кс (коннотативная сема). семы, выражающие дополнительные 
содержательные и стилистические значения: эмоциональные, экспрес-
сивные, оценочные [5, с. 34]. Является факультативной семой.

в тексте было выделено 7 групп научно-технических номинаций. 
в качестве примера рассмотрим два примера из групп «устройства для 
передачи информации» и «одежда и вещества, защищающие от огня».

в первой паре слов radiotransmission — радиоприемник кате-
гориально-лексические семы различаются: в английском словаре 
определение дается через понятие process, в русском — через по-
нятие устройство. Дифференциальные семы также расходятся. 
в английском определении акцент был сделан на принципе действия, 
а в русском — на целевом предназначении. в целом перевод является 
точным и адекватным, поскольку в русском языке радиоприемник явля-
ется эквивалентом понятию radiotransmission. Данная лексема входит 
в словосочетание fiddling with radiotransmissions (в русском переводе 
возиться с радиоприемниками), относящееся к группе «глагол + суще-
ствительное». Ядром является глагол fiddle (возиться), означающий to 
make small changes to something to try to make it work, с валентностью 2.

словосочетание plump fireproof slicker (толстый огнеупорный 
комбинезон) разбивается на три составляющие: plump (толстый), 
fireproof (огнеупорный) и slicker (комбинезон). КЛс и Дс первых но-
минаций совпадают и обозначают соответственно свойство и внешний 
вид. КЛс и Дс второй пары слов также сходятся и определяются как 
свойство и функции, хотя русское толкование выделяет две функции, 
тогда как английское одну. КЛс слов slicker и комбинезон различаются: 
в английском это raincoat, в русском же костюм. Дс также различны: 
английская трактовка акцентирует внимание на составе, а русская — на 
внешнем виде. Изучив подробнее трактовки последних двух номина-
ций, мы задались вопросом, насколько уместным был перевод slicker 
(raincoat — дождевик, что обозначает прежде всего плащ) как комби-
незона. Причина вновь одна — передача слова с учетом культурных 
особенностей переводящего языка. Пожарные в нашей стране носят 
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не плащи, а именно комбинезоны; как раз с целью приближения героев 
произведения к российскому читателю была произведена такая заме-
на. словосочетание plump fireproof slicker — толстый огнеупорный 
комбинезон относится к группе «существительное + прилагательное», 
ядром является номинация slicker с валентностью 2. Зависимые от 
существительного слова являются необходимыми, поскольку именно 
в данном контексте лексема slicker принимает терминологическое 
значение. 

в целом в группе «одежда и вещества, защищающие от огня» 
было обнаружено наибольшее количество расхождений в толкованиях 
и различий в семах, так как здесь переводчик т. Шинкарь подбирала 
стилистически подходящие лексемы с учетом культурного контекста 
переводящего языка. Именно механизмы перевода, встречающиеся 
в последней группе словосочетаний, представляют наибольший ин-
терес для анализа.
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считается, что в языке отражается восприятие и концептуализа-
ция человеком окружающей его действительности — это называется 
языковой картиной мира. Как писал академик в. в. виноградов, слово 
отражает понимание человеком «кусочка действительности» и его 
отношений к другим элементам той же действительности [2, с. 163]. 

Для воссоздания такого «кусочка» испанской языковой действи-
тельности рассмотрим вторичные номинации лексемы ojo «глаз», 
а также ряд фразеологизмов, включающих эту лексему.

согласно 22-му изданию словаря испанского языка (Diccionario 
de la lengua española), значение слова ojo представлено 24 лексико-се-
мантическими вариантами, из которых мы подробнее рассмотрим 22, 
не включая двух вариантов, являющихся специальными терминами. 

© сычкина о. П., 2015
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Приведенные ниже варианты значения ojo образованы посредством 
метафорического переноса, в них актуализирована сема круглой или 
эллиптической формы, а также наличие отверстия: 

Agujero que tiene la aguja para que entre el hilo «отверстие для нити 
в игле» — вытянутая форма и наличие сквозного отверстия.

Abertura o agujero que atraviesa de parte a parte alguna cosa «щель 
или отверстие, пронизывающее насквозь какой-либо предмет» — 
сквозное отверстие.

Anillo que tienen las herramientas para que entren por él los dedos, 
el astil o mango con que se manejan para trabajar «кольцо для пальцев 
в инструментах, ручка или рукоятка для управления» — круглая форма, 
наличие сквозного отверстия. 

Cada uno de los anillos de la tijera en los que entran los dedos «кольца 
ножниц» — круглая форма, наличие сквозного отверстия.

Anillo, generalmente elíptico, por donde se agarra y hace fuerza en la 
llave para mover el pestillo de la cerradura «кольцо, как правило, эллип-
тической формы, в которое вставляется ключ, чтобы повернуть язычок 
замка» — вытянутая форма, наличие сквозного отверстия.

Agujero por donde se mete la llave en la cerradura «замочная сква-
жина» — наличие сквозного отверстия.

Abertura que tienen algunas letras cuando en todo o en parte llevan 
una curva cerrada «петля буквы» — круглая форма.

Cada una de las gotas de aceite o grasa que nadan en otro líquido 
«капля масла или жира на поверхности жидкости» — круглая форма.

Círculo de colores que tiene el pavo real en la extremidad de cada una de 
las plumas de la cola «кольца на перьях хвоста павлина» — круглая форма.

Espacio entre dos estribos o pilas de un puente «пролет, арка моста» — 
наличие сквозного отверстия, форма может быть в том числе круглой.

Boca abierta en el muro de ciertos molinos para dar entrada al agua 
que pone en movimiento la rueda «отверстие для воды в стенах некото-
рых мельниц, приводящее в движение колесо» — наличие сквозного 
отверстия, форма может быть в том числе круглой.

Cada uno de los huecos o cavidades que tienen dentro de sí el pan, el 
queso y otras cosas esponjosas «отверстия/дырки в хлебе, сыре и других 
пористых предметах» — круглая форма, наличие отверстия.

Cada uno de los espacios de la red de mallas «петля кружева» — круг-
лая или вытянутая форма, наличие сквозного отверстия.



115

Agujero redondo o alargado que en la parte superior del pie tienen 
algunas balanzas para ver al través si el fiel está perpendicular o caído 
«круглое или вытянутое отверстие в верхней части весов, сквозь 
которое видна стрелка» — круглая или вытянутая форма.

Лексико-семантический вариант manantial que surge en un llano — 
«родник» также образован с помощью переноса по сходству, и в данном 
случае, как можно предположить, сработал не только признак формы 
и наличия отверстия (в земле), но и признак прозрачности (прозрачный 
глаз — прозрачная вода).

Для образования следующих лексико-семантических вариантов 
использован метонимический перенос:

Parte visible de este órgano en la cara «видимая на лице часть гла-
за» — перенос с целого (всего глаза) на (видимую) часть.

Palabra que se pone como señal al margen de manuscritos o impresos 
para llamar la atención hacia algo «символ на полях рукописей или 
печатных изданий, использующийся для привлечения внимания, но-
табене» — перенос с органа восприятия на объект восприятия.

Aptitud singular para apreciar certera y fácilmente las circunstancias 
que concurren en algún caso o para calcular magnitudes «проницатель-
ность, “меткий глаз”» — перенос со свойства, атрибутом которого 
мыслится глаз, на само свойство.

Atención, cuidado o advertencia que se pone en algo «внимательность, 
прозорливость» — перенос со свойства, атрибутом которого мыслится 
глаз, на само свойство.

Por expresión de gran cariño o por el objeto de él «для выражения 
любви или при обращении к объекту любви» — признаком для переноса 
мог послужить тот факт, что глаз для человека является ценным органом 
(см. ниже о центральной позиции глаза как наиболее значимого органа 
восприятия), также можно предположить, что человек, являющийся 
объектом любви, есть средоточие нашего внимания, следовательно, 
перенос осуществляется со свойства, атрибутом которого мыслится 
глаз, на само свойство.

Затруднительным является определение способа развития значения 
для лексико-семантического варианта mano que se da a la ropa con el 
jabón cuando se lava «намыливание одежды при стирке».

Значительную роль в моделировании языковой картины мира 
играет фразеологический образ, он «способствует выражению 
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и пониманию наиболее ярких фрагментов языковой картины мира, 
связанных с образным восприятием предметов и явлений окружающей 
действительности» [1, с. 46]. Рассмотрим некоторые устойчивые со-
четания, включающие компонент ojo.

Лексема ojo присутствует во фразеологизмах, которые описывают 
такие качества человека, как внимательность, бдительность: avivar los 
ojos «быть наготове, держать ухо востро»; ojo clínico «опытный глаз, 
способность предугадывать события»; dormir con los ojos abiertos 
буквально <спать с открытыми глазами>, т. е. «проявлять бдитель-
ность, быть настороже», а также «быть подозрительным» и «быть 
мнительным»; estar con cien ojos <иметь сто глаз>. во фразеологизме 
abrir los ojos <открыть глаза> в значении «обнаружить, узнать» по-
средством ojo обозначается понимание: в сознании носителей многих 
языков понимание связано со зрением, со зрительным восприятием 
действительности (ср. в русском языке «я вижу» = «я понимаю»). 
также в русском языке есть выражение «открыть глаза (кому-либо на 
что-либо)», т. е. «вывести из заблуждения». И наоборот, невыполнение 
ojo своей функции органа восприятия действительности характеризует 
ситуацию, когда человек совершает необдуманный поступок: entrar a 
ojos cerrados «делать что-либо с зыкрытыми глазами» или события вы-
ходят из-под его контроля; en un abrir y cerrar de ojos / en un volver de 
ojos «с невероятной скоростью / не успеть и глазом моргнуть»; a cierra 
ojos «необдуманно, в состоянии полусна». Фразеологизм с ojo также 
может называть предмет или место, требующее особого внимания: 
ojo de boticario <глаз аптекаря>, т. е. «надежное место в аптеке, где 
хранятся наркотические вещества и некоторые другие медикаменты». 

во многих устойчивых сочетаниях ojo является инструментом 
оценивания другого человека: entrar por el ojo / por los ojos «вызвать 
чью-то симпатию своей внешностью»; entrar por el ojo derecho <войти 
через правый глаз> «понравиться кому-то, вызывать симпатию» и entrar 
por el ojo izquierdo <войти через левый глаз> «не понравиться, вызы-
вать антипатию». в данном случае глаз также мыслится как сквозное 
отверстие (см. выше), так как через глаз можно «войти». Здесь также 
можно упомянуть символическое значение правого и левого у многих 
народов как характеризующих нечто положительное и отрицательное 
соответственно. также ojo может выражать эмоциональное оценочное 
отношение к чему-либо или кому-либо: mirar con buenos ojos <смотреть 
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добрыми глазами> «смотреть с любовью и нежностью»; mirar con 
malos ojos <смотреть злыми глазами> «смотреть с неприязнью»; mirar 
de mal ojo «смотреть с неприязнью». Здесь взгляд выполняет функцию 
оценивания, через глаз человек получает информацию, определяющую 
его отношение к кому-либо или чему-либо, а также эту информацию 
передает.

Ojo также может пониматься как инструмент коммуникации. в со-
четании hablar con los ojos «говорить глазами» ojo выступает как орган 
не только воспринимающий, но и, как было показано выше, передаю-
щий информацию. сюда же можно отнести словосочетание comerse con 
los ojos (a otra persona o algo) «есть глазами (кого-либо или что-либо), 
которое означает, что с помощью взгляда человек может выражать свое 
отношение к человеку или предмету (в данном случае — страстное 
желание), т. е. опять же передавать определенного рода информацию. 

Ojo входит в ряд фразеологизмов, называющих центральную по-
зицию предмета: ojo del huracán «глаз урагана» и в переносном значе-
нии «центр полемики или конфликта»; ojo de perdiz <глаз куропатки> 
«темные точки в центре сучков древесины, являющиеся признаком 
гниения». 

Закрытые глаза могут символизировать сон: sin pegar el ojo / los ojos 
«не сомкнуть глаз» или смерть: cerrar a alguien los ojos «закрыть глаза», 
в переносном значении «умереть», остекленевший взор: vidriarse los 
ojos como señal de cercana muerte «остекленевать (о глазах) как знак 
близкой смерти» также ассоциируется со смертью, следовательно, 
можно предположить, что открытые глаза являются символом жизни 
и жизненных сил, неким «показателем» жизни, ведь стереотипное пред-
ставление о человеке связано, в первую очередь, с представлением о его 
живом состоянии, а значит, глаз стереотипно мыслится как открытый 
(т. е. двигающийся, активный).

важное значение для вторичной номинации могут иметь и от-
дельные компоненты глаза, к примеру, цвет радужной оболочки. так, 
сочетания ojo de gato <кошачий глаз> и ojo de tigre <тигровый глаз> 
называют вид камня (вид агата и вид кварца соответственно), призна-
ком переноса становится сходство формы и желтого цвета глаз этих 
животных. Фразеологизм ojo de gallo <петушиный глаз> называет 
цвет некоторых вин, указывая на сходство их оттенка с цветом глаза 
петуха, в этом случае мотивировочным признаком становится только 
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цвет глаза конкретного животного, но не форма. Ojo de gallo также ис-
пользуется в значении «мозоль круглой формы между пальцами ног», 
здесь перенос происходит по сходству формы, однако не исключено 
и влияние признака цвета. 

Подведем итоги. Проанализировав вторичные номинации лексемы 
ojo, мы можем сделать вывод, что в испанском языке 15 ее лексико-се-
мантических вариантов образовались путем метафорического перено-
са. Мотивировочными признаками для этих вторичных наименований 
стали форма (круглая или эллиптическая) и наличие отверстия, в том 
числе сквозного, из чего можно сделать предварительный вывод о том, 
что для испанского языка идея отверстия, которая представлена в боль-
шом количестве номинаций, является национально-специфичной. Пять 
вариантов значения образовано с помощью метонимического переноса, 
в частности, переноса с целого на часть, переноса с таких свойств, как 
бдительность, внимательность и т. п., атрибутом которых является глаз, 
на свойство, перенос с органа восприятия на объект восприятия.

также мы можем заключить, что функциональность глаза как орга-
на зрения и понимание его как органа, наиболее значимого в процессе 
обмена информацией с окружающим миром, находят активное отра-
жение в испанском языке: рассмотренные нами устойчивые сочетания 
с компонентом ojo используются для номинации ряда качеств человека 
(внимательность, бдительность и т. п.), направленных на восприятие 
и отражение действительности; они также формируют представление 
о глазе как средстве двусторонней коммуникации, передачи информа-
ции; ряд фразеологизмов называет центральное положение предмета, 
что можно связать с «центральной» (т. е. ведущей) позицией глаза 
среди других органов восприятия; глаз также можно трактовать как 
средоточие жизни. 

одними из перспективных направлений дальнейшего исследования 
могут стать сопоставление номинативных моделей глаза в испанском 
и русском языках, а также, для подтверждения гипотезы о националь-
ной специфичности идеи отверстия в испанском языке (см. выше), 
рассмотрение номинативных моделей других органов восприятия 
в испанском языке.
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рологического поля в. в. воробьева, с целью определить лингвокультуремы 
в рассказе; выстроить лингвокультурологическое поле; в многомерной структуре 
поля описать синтагматику и парадигматику лингвокультурем для интерпре-
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Linguistic-cultural analysis of the conception nature  
in the story «Antonovsky apples» of I. A. Bunin 

Abstract: literary text is a wealth of material for the study of culture and mental 
peculiarity of nations. the key conception in a literary text is not only the core of the 
author's individual artistic picture of the world, but also an inseparable part of the national 
picture of the world. this study analyses the conception “Nature” in the framework 
of Linguistic culturology, on the basis of theory of V. V. Vorobiev — linguistic-cultural 
field. Namely identify the linguistic-cultural units in this story; build linguistic-
cultural field; in the multidimensional structure of the field describe the combination 
and polymerization of linguistic-cultural units to interpret the conception, and reveal 
the author's perception of the conception, furthermore the attitude of I. a. Bunin towards 
nature.
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Концепт «природа» в русском языке является воплощением бытия. 
Бытие является вечным объектом исследования западной философии. 
Исследование бытия в западной философии проходит три стадии:

— «онтологическая парадигма» в древнегреческой эпохе, пред-
ставителями которой являются Платон и аристотель, они обращают 
внимание на само бытие, т. е. что такое бытие;

— «гносеологическая парадигма» в XVII в., представителем кото-
рой является Декарт, цель его исследования — как человек осознает 
бытие;

— «лингвистическая парадигма» на рубеже XIX и XX вв., пред-
ставителями которой являются Фреге и Рассел, они исследуют бытие, 
воплощенное в языке. Философская идея «лингвистическая парадигма» 
оказывает большое влияние на лингвистические исследования в XXI в. 
[см. подробнее: 6, с. 133].
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в последние годы лингвистика обратилась к изучению человека, что 
вполне отражает «лингвистическую парадигму» в философской идее.

связь языка и культуры отражена в концепте. «Национальный язык 
в потенции — как бы “заместитель” русской культуры» [5, с. 6]. Кон-
цепт как носитель национального менталитета рассматривает единство 
культуры, сознания и языка, т. е. концепт находится в сознании, язык 
отражает концепт, культура — центр концепта. «Концепт — это как бы 
сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит 
в ментальный мир человека» [9, с. 40].

Художественный текст как носитель культуры содержит полную 
информацию о менталитете, национальном характере, передающуюся 
через концепты, так как художественный текст воплощает индивиду-
ально-авторский способ восприятия мира — индивидуально-авторскую 
картину мира. Индивидуально-авторская картина мира в художе-
ственном тексте отражается с помощью художественных концептов. 
«Художественные концепты индивидуальны, личностны, размыты 
и психологически более сложны; это комплекс понятий, представлений, 
чувств, эмоций, иногда даже волевых проявлений, возникающий на 
основе художественной ассоциативности» [8, с. 35]. Чем богаче куль-
турный и творческий опыт автора, тем глубже и обширнее его концепты, 
отражающиеся в его художественных текстах. Благодаря языку человек 
воспринимает мир, и каждый автор в своих произведениях с помощью 
языка излагает свое восприятие мира. 

в лингвистике существует много подходов анализа художественных 
концептов, в том числе описание лексико-семантической интерпрета-
ции концепта, описание лексической экспликации концепта, описание 
художественных приемов отражения концепта, описание функциональ-
но-смыслового поля концепта и др. в лингвокультурологии интерпре-
тация концептов в художественных текстах может быть выполнена 
в рамках теории лингвокультурологического поля в. в. воробьева. 
в. в. воробьев предлагает теорию лингвокультуремы, т. е. построение 
лингвокультурного поля, используя подход описания семантического 
поля, чтобы показать фрагменты языковой картины мира и отразить 
соответствующую структуру концепта. По мнению в. в. воробьева, 
«лингвокультурологическое поле в принципе представляет сложную 
многомерную структуру, так как отражаемые в нем элементы являют-
ся принадлежностью не только языка, но и культуры, то есть имеют 
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не только языковое, но и своеобразное внеязыковое измерение. Их 
семантика является по существу единством языкового значения и вне-
языкового смысла» [3, с. 59].

Лингвокультурологическое поле состоит из лингвокультурем, 
таким образом, интерпретация концепта должна выполняться в рам-
ках синтагматики и парадигматики лингвокультурем. Многомерная 
структура лингвокультурологического поля разделяется на ядро, центр 
и периферию. 

в данном исследовании анализ концепта «природа» в рассказе 
«антоновские яблоки» выполнен в рамках теории лингвокультуроло-
гического поля, т. е. мы придерживаемся следующей схемы анализа:

1. определить лингвокультуремы в рассказе.
2. выстроить лингвокультурологическое поле.
3. в многомерной структуре поля описать синтагматику и парадиг-

матику лингвокультурем для интерпретации индивидуально-авторского 
концепта «природа».

4. Раскрыть авторское восприятие концепта и отношение И. а. Бу-
нина к природе.

Концепт «природа» в этом рассказе является одним из фрагментов 
русской языковой картины мира. И. а. Бунин как носитель русской 
культуры в наиболее полном виде воплотил русскую языковую картину 
мира, раскрыл особенности русского национального характера, передал 
существенные черты русского национального менталитета. Картина 
мира И. Бунина сформировалась под влиянием культуры дворянской 
жизни в деревне, так что в бунинской картине мира концепт «природа» 
занимает особое место. Рассказ «антоновские яблоки» описывает не 
только прекрасную жизнь в деревне, но и чудесную русскую природу, 
именно поэтому данный рассказ дает богатый материал для интер-
претации концепта «природа» и ознакомления с мировосприятием 
и мироощущением И. Бунина, а также с фрагментом русской языковой 
картины мира, русского национального характера и менталитета.

Размышления о гармонии существования человека и природы 
воплощаются почти во всех произведениях Бунина. Жизнь человека 
протекает в едином великом мире — природе, «каждое малейшее дви-
жение воздуха есть движение нашей собственной жизни» [7, с. 29]. 
И. а. Бунин был убежден, что человек и природа неразрывно связаны 
гармонией единичной и общей жизни, нельзя отделить человека от 
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природы, человек слит с природой, человек часть ее. в рассказе «ан-
тоновские яблоки» в сердце человека видна сильная привязанность 
к природе, душа человека тесно связана с природой. 

Природа у Бунина не просто пейзаж, а скорее дом души чело-
века. таким образом, в данном рассказе концепт «природа» как 
ядро лингвокультурологического поля есть название поля, а гар-
мония человека и природы есть центр поля. Центр поля, гармония 
человека и природы состоит из следующих подполей: природа — 
сгусток чувства человека; природа — внутренняя жизнь человека; 
природа — деревенская жизнь. Многослойная интерпретация ядра 
лингвокультурологического поля выполнена центром лингвокуль-
турологического поля, а центр лингвокультурологического поля 
интерпретируется в структуре этих подполей, в рамках синтагматики 
и парадигматики лингвокультурем, составляющих эти подполя и со-
держащихся в данном рассказе. 

Подполе — природа как сгусток чувства человека. Природа в ху-
дожественной картине мира И. Бунина не просто пейзаж, окружающий 
мир, в котором человек живет, а сгусток чувства человека, т. е. природа 
отражает чувства человека. «У Бунина свой взгляд на человека: чело-
век — часть природы, не отделимая от нее, ее умная песчинка, орган 
мысли, то существо, которое может и увидеть, и пережить, и оценить, 
и осмыслить красоту природы» [4, с. 510]. описание природы в рассказе 
«антоновские яблоки» всегда связано с чувствами человека, особенно 
тесно — с обонянием человека. Человек как бы растворен в природе, 
чувствует дыхание природы, а именно дыхание осени, и чувствует 
тайну и красоту природы. таким образом, подполе «природа — сгусток 
чувства человека» состоит из следующих лингвокультурем: раннее, 
свежее, тихое утро; запах антоновских яблок; запах меда; осенняя 
свежесть; свежий воздух; воздух так чист; воздух делался чист и ясен; 
чистый и чуткий воздух; резкий воздух зари; прохладная тишина утра; 
в погоду становится очень холодно и росисто; ржаный аромат новой 
соломы и мякины; студеная заря; шурша по сухой листве; солнечный 
и прохладный день; небо легкое и такое просторное и глубокое; жид-
кое голубое небо; холодное бирюзовое небо; пустой, сырой и свежий 
лес; в лесу холоднеет и темнеет; лесная сырость; сырость из оврагов 
становится все ощутительнее; ледяной ветер; первый мокрый за-
зимок; мокрая листва. 
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Когда Бунин описывает природу, он совсем сливается с природой, 
чувствует и переживает ее эмоции, делая их своими. автор в этом рас-
сказе особенно чувствует свежесть и чистоту осени и интерпретирует 
природные явления с помощью своих чувств. сближаясь с природой, 
Бунин видит, переживает, оценивает, осмысливает дыхание и красоту 
природы, все то, что происходит в природе. 

Подполе — природа как внутренняя жизнь человека. в художе-
ственной картине мира Бунина человеческая душа всегда тесно связана 
с природой. в его рассказах всегда отражается привязанность человека 
к природе, внутренняя жизнь человека меняется по мере изменения 
природы. Бунин обычно соотносит природу с внутренней жизнью ли-
рического героя. в «антоновских яблоках» и простодушные крестьяне, 
и сам автор испытывают наслаждение от приобщенности к природе. 
таким образом, подполе «природа — внутренняя жизнь человека» ин-
терпретировано следующими лингвокультуремами: «Надышавшись на 
гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой 
к ужину мимо садового вала»; «…Как холодно, росисто и как хорошо 
жить на свете!»; «Если же год урожайный и на гумнах возвышается 
целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, 
так в деревне и совсем не плохо»; «С собаками на сворах ехать при-
ходится шагом, да и спешить не хочется, — так весело в открытом 
поле в солнечный и прохладный день!»; «И уютно чувствовал себя гость 
в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!»; «Окна в сад подняты, 
и оттуда веет бодрой осенней прохладой…»; «Погасал его блеск, за-
крывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно 
и скучно, и снова начинал сеять дождь… сперва тихо, осторожно, 
потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. 
Наступила долгая, тревожная ночь…». 

На внутреннюю жизнь человека влияет природа, когда прохладно, 
солнечно, человек чувствует бодрость; а когда темнеет, холоднеет, чело-
век чувствует тревогу. Но в рассказе человек в основном наслаждается 
красотой природы, от всей души любит природу, сохраняет доброе 
отношение к ней, и природа дарит человеку урожайный год. 

Подполе — природа как деревенская жизнь. «Запах антоновских 
яблок исчезает из помещичьих усадеб, но хороша и эта нищенская мел-
копоместная жизнь!» [2, с. 34]. описание деревенской жизни у Бунина 
всегда выполнено в рамках природы, деревенская жизнь как жизнь 
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в природе, а не отдельно от природы. Поскольку жизнь крестьян тесно 
переплетена с природой, охота в лесу является одной из неотделимых 
частей деревенской жизни. Как пишет Бунин: «За последние годы одно 
поддерживало угасающий дух помещиков — охота» [2, с. 30]. Подпо-
ле «природа как деревенская жизнь» интерпретировано следующими 
лингвокультуремами: «Осень и зима хороши живут, коли на Лаврен-
тия вода тиха и дождик»; «Потом бабьим летом паутины много 
село на поля. Это тоже добрый знак: “Много тенетника на бабье 
лето — осень ядреная”»; «Ядреная антоновка — к веселому году»; 
«Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб 
уродился…»; «Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, 
все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне 
в ометах»; Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окруженная 
столетними березами и лозинами»; большой, весь золотой, подсохший 
и поредевший сад; дорога к большому шалашу, усыпанная соломой; 
гумно; аллеи; конопляники; широкие косяки; пышно-зеленые озими; 
липа; дули; яблоки антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовит-
ка»; «верховые киргизы»; борзые собаки; лес; охота; березовые аллеи. 

Данные лингвокультуремы символизируют деревенскую жизнь, 
и тем более они связаны с природой, деревенские дела не отделены от 
природы. в этом рассказе описание природы выполнено в рамках де-
ревенской жизни, и наоборот, описание деревенской жизни выполнено 
в рамках природы, природа и деревенская жизнь дополняют друг друга. 
таким образом, природа и есть деревенская жизнь.

«Концепт художественного текста формируется на синтагмати-
ческой основе, имеет внутритекстовую синтагматическую природу» 
[1, с. 107]. 

Периферией лингвокультурологического поля природы в «антонов-
ских яблоках» является природа — очаг существования человека. 
в художественной картине мира Бунина природа — как его родина, 
будучи в эмиграции, он не мог забыть природу родины и в своих про-
изведениях ее вспоминал. Периферия лингвокультурологического поля 
является необходимым добавлением к концепту «природа». Подпо-
ле — природа как очаг существования человека рассматривается как 
окружающий мир, в котором человек существует, в свою очередь, его 
можно разделить на следующие подполя: подполе — растительный 
мир, состоящее из следующих лингвокультурем: дерево (рябина, яблоня, 
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вишня, лозняк, береза, липа, чернолесье); яблоки, листья, конопляники. 
Именно дерево как лингвокультурема в этом рассказе является симво-
лом природы. 

Подполе — животный мир состоит из следующих лингвокуль-
турем: дрозд, овчарка, петух, гусь, пчела, жеребец-битюг, ястребок, 
кобчик, верховой-«киргиз», борзая собака, донец, волк, галка; лошадь. 
Помимо этого, поле, лес, аллеи, березовые аллеи, сад, небо, земля, усадь-
ба, гумно, дорога, дом, изба, пруд, река, двор, Красный Бугор, Гремячий 
Остров, жнивье, зелень, овраг, лесная долина, равнина, хутор, пашня 
как лингвокультуремы подполя «окружающее пространство» тоже мож-
но включить в периферию лингвокультурологического поля природы. 
Разумеется, ранняя погожая осень, дождик, паутины, заря, воздух, 
утро, запах, туман, звезда, солнце, ветер, буря, ночь, солнечный свет, 
зазимок, грибная сырость, сырость лесной долины, ледяной ветер, 
сумерки как природные явления являются неотделимыми элементами 
лингвокультурологического поля природы. Парадигма данных подпо-
лей формирует периферию лингвокультурологического поля природы. 

таким образом, концепт «природа» в данном рассказе интерпре-
тирован в рамках лингвокультурологического поля. Ядро поля — это 
сам концепт «природа». Центр поля — гармония человека и природы, 
отражающих ядро поля. Концепт состоит из следующих подполей: 
природа — сгусток чувств человека; природа — внутренняя жизнь че-
ловека; природа — деревенская жизнь. Периферия поля — природа как 
очаг существования человека — воплощена следующими подполями: 
растительный мир; животный мир; окружающее пространство; природ-
ные явления. Лингвокультурологическое поле природы представляет 
собой не закрытую систему, а открытую, т. е. интерпретация концепта 
«природа» рассматривается как цепь цикла интерпретации культуры.

Художественный текст, как и сам писатель, особенно русские клас-
сики, представляется носителем народной культуры: «Литературные 
тексты конкретного автора позволяют делать определенные выводы 
о концептосфере данного мастера художественного слова, а через его 
мироощущение, его языковую картину мира судить об определенном 
качестве концептосферы того народа» [10, с. 177].

Бунин, великий русский классический писатель, часто описывает 
природу, ее красоту, ее изменение, ее тайны. Концепт «природа», как 
ключевой концепт его творчества, воплощен в разных текстах Бунина 
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и представляет собой ядро индивидуально-авторской художественной 
картины мира. По этой причине концепт «природа» представляет со-
бой не только часть бунинской картины мира, но и сгусток русской 
народной культуры. 

БИБЛИогРаФИЧЕсКИй сПИсоК

1. Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста. основы теории, принципы 
и аспекты анализа : учебник для вузов. М. : академ. проект ; Екатеринбург : Деловая 
книга, 2004. 107 с.

2. Бунин И. А. антоновские яблоки : рассказы. М. : Кн. изд-во, 1987. с. 24–37. 
3. Воробьев В. В. Лингвокультурология. М. : Рос. ун-т дружбы народов, 2006. 

59 с.
4. Голотина Г. А. Эволюция темы природы в лирике И. Бунина 1900-х годов // 

И. а. Бунин: pro et contra : учеб. издание / под ред. с. в. Казакова. сПб. : Рус. 
Христианский гуманитарный ин-т, 2001. 510 с.

5. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Известия аН. сер. литера-
туры и языка. 1993. т. 52, № 1.

6. Лю Хун. Русский язык и культура: теория и практика. М. : образование 
и исследование иностранных языков, 2012. 133 с.

7. Мальцев Ю. Иван Бунин (1870–1953). М. : Посев, 1994. 29 с.
8. Маслова А. В. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой : учеб. 

пособие. М. : Флинта, 2004. 35 с.
9. Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. М. : академ. проект, 

1997. 40 с.
10. Фоминых Н. В. Концепт, концептор и художественный текст // Методологи-

ческие проблемы когнитивной лингвистики : науч. издание / под ред. И. а. стер-
нина. воронеж : воронеж. гос. ун-т, 2001. 177 с.



128

Чжао Пэнфей
Магистр 

Даляньский университет иностранных языков, Китай 
81456254@qq.com

Т. С. Вершинина
Доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации  

на иностранных языках ИсПН 
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

wtatiana@mail.ru

Прецедентный текст как средство формирования  
языкового сознания

Аннотация: по мнению Е. Ф. тарасова, языковое сознание является совокуп-
ностью образов сознания, кроме слов, свободных и устойчивых словосочетаний 
и ассоциативных полей, одним из языковых средств формирования языкового 
сознания является текст. в данном докладе рассматривается возможность фор-
мирования языкового сознания у иностранцев с помощью изучения и освоения 
материалов прецедентных текстов.

Ключевые слова: языковое сознание, прецедентный текст.

Zhao Pengfei
master student 

Dalian university of foreign Languages, china 
81456254@qq.com

T. S. Vershinina
associate professor of the chair for Linguistics and professional communication  

on foreign Languages ISpS 
ural federal university, ekaterinburg, russia 

wtatiana@mail.ru

Precedent texts as means of formation of language awareness

Abstract: according to e. f. tarasova, language awareness is a collection of images 
of awareness, except for the words, free and set phrases and associative fields, one of the 
linguistic means of formation of language awareness is the text. this report examines 
the possibility of the formation of language awareness of foreigners through the study 
and grasp of materials of precedent texts.

Keywords: language awareness, precedent texts.

© Чжао Пэнфей, вершинина т. с., 2015



129

На современном этапе развития науки язык рассматривается и как 
результат, и как средство речевой деятельности. Понятие «языковое 
сознание» широко используется в психолингвистике, этим термином 
принято обозначать феномен, представляющий собой результаты 
ментальной деятельности, вербализуемые лексическими средствами 
национального языка [4]. 

Понятие «языковое сознание» за последние десятилетия прошло 
серьезную эволюцию, аккумулировав множество определений, подхо-
дов и трактовок разных авторов. так, Е. Ф. тарасов считает принадлеж-
ностью языкового сознания все «овнешненное» содержание сознания 
[9, с. 45–53]. Подчеркивая социальный характер формирования структур 
сознания, связанных с языковыми знаками, он трактует языковое со-
знание как «совокупность образов сознания, формируемых и овнеш-
няемых с помощью языковых средств − слов, свободных и устойчивых 
словосочетаний, текстов и ассоциативных полей» [8, с. 26].

Прецедентные феномены — это, во-первых, хорошо известные 
всем представителям национально-лингвокультурного сообщества; 
во-вторых, актуальные в когнитивном — познавательном и эмоциональ-
ном — плане и, наконец, обращение (апелляция) к которым постоянно 
возобновляется в речи представителей того или иного национально-
лингвокультурного сообщества [2, с. 58]. в. в. Красных считает, что 
к прецедентным феноменам следует относить основные (ядерные) эле-
менты когнитивной базы, объединяющей знания и представления всех 
говорящих на данном языке [3]. Что касается прецедентных текстов, 
в настоящей статье мы также будем придерживаться классификации 
прецедентных феноменов, предложенной в. в. Красных. среди них она 
выделяет прецедентные тексты, прецедентные высказывания, преце-
дентные имена и прецедентные ситуации [там же]. Прецедентный текст 
является законченным и самодостаточным продуктом речемыслитель-
ной деятельности; (поли)предикативной единицей. Будучи сложным 
знаком, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу, 
прецедентный текст хорошо известен любому среднестатистическому 
члену национально-культурного сообщества. К числу прецедентных 
текстов относятся произведения художественной литературы (напри-
мер, «Евгений онегин», «Бородино»), тексты песен, рекламы, поли-
тические публицистические тексты и т. д.
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Как и другие виды текстов, прецедентные тексты, будучи про-
дуктом целенаправленной сознательной деятельности их создателей, 
вызывают интерес для психолингвистического изучения, поскольку 
они являются «фрагментом» работы сознания, имеют историческую, 
культурную и социальную окраску. вследствие того что именно в теле 
знака (означающем) закреплена связь значения, а с ним опосредован 
образ сознания, реальная неязыковая действительность, язык выступает 
средством трансляции этой работы.

При обучении языку — как родному, так и иностранному — главная 
цель заключается в подготовке учащегося к успешной коммуникации 
с представителями изучаемого языка и культуры [5, с. 51]. По мнению 
Е. Ф. тарасова, для достижения взаимопонимания коммуниканты 
должны обладать общностью знаний о мире в форме образов сознаний 
[7, с. 9].

Как уже было сказано выше, текст как одно из средств формиро-
вания образов языкового сознания является методом овладения адек-
ватного языкового сознания носителем другого языка. следовательно, 
основная цель при изучении языка — овладение языковым сознанием. 
однако встает вопрос, какие реальные значения используются в пре-
цедентных текстах при формировании языкового сознания? По дости-
жению нашего эмпирического исследования обучения русскому языку 
как иностранному (РКИ) в Китае мы сделали следующие выводы:

1. введение термина прецедентного текста в практике обучения 
РКИ является требованием русско-китайской кросскультурной комму-
никации. в структуре языковой личности прецедентный текст является 
содержанием самого высокого уровня, т. е. прагматического, а также 
выступает основой когнитивной базы русского языкового сознания. 
в практике обучении РКИ выявление информации, содержащейся 
в прецедентном тексте, позволяет подчеркнуть значимость тех или 
иных ценностей в культуре, показать учащимся необходимость рус-
ского языкового сознания, помочь учащимся успешно осуществлять 
кросскоммуникацию.

2. Прецедентный текст представляет собой самый сложный элемент 
в структуре прецедентных феноменов, существующих в каждой культу-
ре, куда можно включать прецедентные имена, прецедентные ситуации 
и прецедентные выражения. Ярким свидетельством этого является 
«горе от ума» а. с. грибоедова. Например, фраза «а судьи кто?..» 
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принадлежит Чацкому — главному герою комедии. Это выражение 
и еще очень много других из названной комедии «закрепились в язы-
ковом сознании русского народа и входят в ядро корпуса национальных 
прецедентных феноменов» [6]. Прецедентный текст является важным 
для носителей данного языка и культуры, он формирует общность 
и идентифицирует человека как «своего» или «чужого». следовательно, 
в практике обучения РКИ овладение языковым сознанием, скрываю-
щимся за прецедентным текстом, следует определить как необходимый 
этап к успешному формированию языкового сознания данного языка. 

3. в практике обучения РКИ, для того чтобы сформировать у уча-
щихся языковое сознание данного языка с помощью прецедентного тек-
ста, можно составлять учебный словарь прецедентных текстов. Можно 
рекомендовать перечислить в словаре популярные прецедентные тексты 
русской литературы, сказок, песен, кинофильмов по следующим кри-
териям: 1) автор, год создания; 2) главная мысль этого текста; 3) пре-
цедентные имена и высказывания, содержащиеся в нем. в отношении 
того, какие тексты являются прецедентными для всех русскоговорящих, 
о. с. Боярских приводит следующие данные об использовании в дис-
курсе российских печатных сМИ (2004−2007 гг.) литературных пре-
цедентных феноменов, источником которых в 66,8 % случаев является 
отечественная (русская) литература; при этом русская литература XIX в. 
занимает 50 %, литература XX в. — 36,2 %, фольклорные тексты — 
8,4 %, древнерусская литература и литература XVIII в. — 5,4 %. Рас-
пределение прецедентных текстов, являющихся главным источником 
прецедентных феноменов, по авторам XIX в. выглядит следующим 
образом: а. с. Пушкин (26,0 %), Н. в. гоголь (17,7 %), а. с. грибоедов 
(8,24 %), Ф. М. Достоевский (6,0 %), И. а. Крылов (5,3 %), Н. а. Не-
красов (5,3 %), Л. Н. толстой (5,3 %), М. Ю. Лермонтов (4,72 %), 
И. с. тургенев (4,0 %), Ф. И. тютчев (3,6 %), а. Н. островский (3,56 %), 
а. П. Чехов (3,0 %); среди писателей XX в. обращают на себя внимание 
И. Ильф и Е. Петров (20,5 %), М. а. Булгаков (16,4 %), а. М. горький 
(8,2 %), в. в. Маяковский (7,38 %), К. И. Чуковский (6,55 %), с. в. Ми-
халков (5,74 %), а. Н. толстой (5,74 %), Н. а. островский (5,32 %). 
также источником прецедентных феноменов являются «слово о полку 
Игореве» (27,77 %), тексты а. Н. Радищева (27,77 %), Д. И. Фонвизина 
(22,22 %), М. в. Ломоносова (16,66 %), занимающие наиболее значимое 
место в наследии древнерусской литературы и литературы XVIII в. 



132

волшебные сказки (60,71 %), бытовые сказки и сказки о животных 
(28,57 %) взяли верх в сферах русского фольклора как источника литера-
турных прецедентных феноменов [1]. Результаты данного исследования 
позволяют сделать правильный выбор для составления словаря. таким 
образом, главной задачей занятий с использованием учебного словаря 
является знакомство с ценностями в культуре на основе текстов и за-
крепление их в сознании учащихся с целью формирования языкового 
сознания, близкого к сознанию носителей языка. 

Подводя итоги, подчеркнем, что исследование привело нас к вы-
воду, что для успешного овладения языком и кросскультурной ком-
муникацией в практике обучении РКИ следует обращать внимание 
на прецедентный текст, что способствует формированию языкового 
сознания у учащихся, поскольку владение русским языком предпо-
лагает не только знание слов и правил их сочетаемости, но и умение 
употреблять слова в коммуникации.
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Язык — это динамичное явление, которое постоянно развивается 
и пополняется. Заимствования — один из способов обновления языка.

На каком языке говорит современная германия? Этот вопрос 
волнует не только современных лингвистов, ценителей языка гете 
и Шиллера, но и миллионы немецких граждан. На сегодняшний день 
английский язык значительно влияет на немецкий язык. И здесь нет ни-
чего удивительного, потому что данные языки являются родственными 
и принадлежат одной индоевропейской группе. Лексика молодежного 
языка также испытывает существенное влияние английского языка. 

Для изучения данной темы нам важно понятие «заимствование». 
Заимствованием является элемент чужого языка (слово, морфема, 

синтаксическая конструкция), перенесенный из одного языка в другой 
в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода эле-
ментов одного языка в другой [1].

Целью нашей работы является исследование и анализ англоязыч-
ных заимствований, как одного из важных путей обогащения немецкого 
молодежного языка.

Материалом для нашего исследования послужили лексические 
единицы немецкого молодежного языка, полученные путем сплошной 
выборки из современных молодежных журналов, таких как Fluter, 
Bravo, Vitamin.de.

При написании данной работы нами был замечен тот факт, что фе-
номен заимствования сложен для понимания не только как термин. он 
относится к одной из спорных тем: слова из других языков уже давно 
вошли в немецкий язык. в течение веков они ассимилировали в своей 
массе, и сегодня их иноязычное происхождение совсем не заметно. 
Зачастую многие немецкие слова воспринимаются как английские 
заимствования ошибочно. так, например, слово das Handy является 
псевдоанглицизмом. Напомним, что в немецком языке это слово служит 
для обозначения мобильного телефона, однако в английском языке 
для обозначения данного предмета употребляется слово mobile phone. 
«Handy» в английском языке обозначает прилагательное «удобный». 
существует несколько версий, как das Handy образовалось и ассимили-
ровалось в немецком языке: 1) конверсия английского прилагательного; 
2) образовалось от слова hand — рука при помощи суффикса -y.

Методом сплошной выборки нами был обнаружено 113 англициз-
мов. в результате проделанной работы мы столкнулись с тем, что все 
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найденные заимствования относятся к разным частям речи и встре-
чались в текстах различной тематики. взяв за основу классификацию 
т. И. Щелюк [3], мы распределили найденные заимствования в пять 
групп по частеречному признаку (существительные, прилагательные, 
глаголы, наречия, служебные части речи) и выделили 10 тематических 
групп. Результаты приведены в таблице.

Часть речи Пример
существительное das Klub, der Internet, das Network, der outfit, die 

Beauty, das make-up, die Stewardess, das Baby, der 
Workshop, der Blog, der Look, twitter, facebook, 
der Body, der Sneakers, der hit

Прилагательное fashion, cool, sexy, hot, great, fancy, easy, trendig
глагол fixen, juxen, downloaden, updaten, switchen, 

googlen, tranieren, spamen, covern, chillen
Наречие online, stylish, sexy

служебные части речи 
(предлоги, частицы, 
союзы)

in, out, off

Большая часть заимствований пополняет класс существительных, 
значительно меньшая доля заимствованной лексики приходится на 
прилагательные и глаголы, служебные части речи представлены в не-
значительных количествах.

Диапазон употребления англицизмов охватывает практически все 
сферы коммуникации молодых людей. Мы выделили 10 тем, в которых, 
на наш взгляд, встречается наибольшее количество заимствованной 
лексики из английского языка: «Интернет» (13,3 %), «Музыка, музы-
кальные направления» (16,8 %), «Мода» (15,04 %), «спорт» (13,03 %), 
«Компьютер, техника» (9,7 %), «телефоны» (5,3 %), «отдых, досуг» 
(6,2 %), «Праздники» (4,4 %), «взаимоотношения» (8,8 %), «Кино, 
киноискусство» (5,3 %).

Проведенный анализ позволяет нам заявить, что англицизмы 
широко используются в различных тематиках, начиная от близкого 
общения и взаимоотношений и заканчивая деловой лексикой и сложной 
терминологией.
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Наиболее многочисленными группами (более 14 %) англицизмов 
являются «Музыка», «Мода» и «Интернет, общение в Интернете». 
Менее продуктивны рубрики (от 5 до 10 %) «Досуг», «отношения», 
«телефон», «Праздники».

все это имеет вполне логичную причину — американский стиль 
жизни очень популярен во всем мире. Инновации и модные тенденции 
в большинстве своем приходят с Запада (Голливуд, Apple, Microsoft, 
Internet). все новшества имеют английские названия, которые затем 
ассимилируются в системе немецкого языка.

Назовем три причины, которые являются главными факторами 
использования англоязычных заимствований в молодежном немецком 
языке.

1) Мода на иностранные слова.
Пример: Laurie penny, 25, ist Journalistin, Bloggerin und laut Selbstauskunft 

feminism und unruhestifterin [7].
2) тенденция к экономии языка. 
Пример: Sophie bietet auch Workshops an, die sich ausschiesslich an mannern 

richten [7].
3) Потребность в экспрессивной лексике. 
Пример: Wow! es ist ein tolles gefuhl gelibt zu sein [8].
По результатам проведенного социологического опроса на тему 

«сохранение национального языка германии» 44 % опрошенных по-
стоянно используют в своей речи англицизмы, 56 % делают это иногда, 
и никто из респондентов не может сказать, что его речь свободна от 
английских заимствований. Наиболее частотными англицизмами в по-
вседневной речи молодежи являются: yes, selfie, cool, fresh, car, stop, 
public-viewing, party, chillen, sorry, laptop, Internet, computer, story. 77 % 
считают, что английские заимствования обогащают немецкий язык, 
делая его понятнее, современнее и богаче, 23 % опрошенных опаса-
ются за сохранность немецкого языка и считают, что заимствования 
засоряют их родной язык. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы добавить, что процесс 
заимствования будет только лишь набирать обороты. английский язык 
интернационален, удобен, емок и понятен. Молодежь, идущая в ногу 
со временем, понимает это и активно использует англоязычные слова 
в своей речи.
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исследования мы выявили фразеологизмы в рассказах азиза Несина. Часть фразео-
логизмов и их значения мы определили при помощи русского и турецкого словарей. 
они были рассмотрены нами соответственно как отдельные единицы вкупе с са-
мими текстами, то есть предложениями, внутри которых они были употреблены. 
в основу нашего исследования был положен сравнительно-сопоставительный 
метод, который стал основой для выводов относительно способов передачи смысла 
турецких фразеологизмов на русский язык, а также тех изменений, которым были 
подвергнуты фразеологические обороты, будучи переведенными на русский язык, 
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Abstract: the work is devoted to the study and adequate translation of idioms. It was 
carried out on a material of 39 aziz Nesin’s stories translation from turkish into russian. 
to begin our research, we have found idioms in aziz Nesin’s stories. meanings of idioms, 
considered as either separate units or within the text, were determined by means of russian 
and turkish dictionaries. a method of comparison was used during the research. İt became 
the basis for conclusions, concerning ways of conveying the meaning of the turkish 
phraseology into russian, as well as the changes, idioms have been subjected to after 
being translated into russian, in terms of meanings and structure. 

Keywords: idioms, russian turkish idioms, problems of translation of idioms.

Наша работа посвящена проблеме изучения и адекватного перевода 
с языка на язык фразеологизмов, которые были отмечены на материалах 
переводов 39 рассказов турецкого автора азиза Несина на русский язык.

в ходе исследования мы выявили фразеологизмы в рассказах ази-
за Несина. Часть фразеологизмов и их значения мы определили при 
помощи русского и турецкого словарей. они были рассмотрены нами 
соответственно как отдельные единицы вкупе с самими текстами, т. е. 
предложениями, внутри которых они были употреблены.

в основу нашего исследования был положен сравнительно-сопо-
ставительный метод, который стал основой для выводов относительно 
способов передачи смысла турецких фразеологизмов на русский язык, 
а также тех изменений, которым были подвергнуты фразеологические 
обороты, будучи переведенными на русский язык, с точки зрения их 
значений и структуры.

в ходе работы нами выбраны 580 фразеологизмов, которые мы 
разделили на две группы:

1) фразеологизмы (373), переведенные при помощи употребления 
эквивалентных фразеологических оборотов или раскрытия их зна-
чений;

2) фразеологизмы (207), переведенные путем нулевого (лакунар-
ного) или однословного (лексемного) перевода.
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Далее наша исследовательская работа была посвящена анализу 
второй группы фразеологизмов, т. е. фразеологизмов, переведенных 
путем нулевого (лакунарного) или однословного (лексемного) пере-
вода. в результате работы с фразеологизмами нами была предложена 
следующая классификация и отмечены следующие тенденции:

1. количество безэквивалентных фразеологизмов, оставленных без 
перевода, составило 70 примеров;

• фразеологизмов, оставленных без перевода и не имеющих экви-
валента в русском языке, было 5 примеров;

• фразеологизмов и предложений, в которых они были употребле-
ны, оставленных без переводов, но имеющих эквиваленты в русском 
языке, было отмечено 12 примеров;

• фразеологизмов, оставленных без перевода, но имеющих экви-
валенты в русском языке, было 48 примеров;

•  (ошибочно переведенных) фразеологизмов, имеющих эквива-
ленты в русском языке, но при переводе которых было использовано 
неправильное толкование, было 5 примеров;

2. безэквивалентных фразеологизмов, переведенных путем (лек-
семного) однословного перевода (137 примеров);

• безэквивалентных фразеологизмов, переведенных путем (лек-
семного) однословного перевода (20 примеров);

• фразеологизмов, смысл которых можно было раскрыть более 
понятным разъяснением или имеющих эквиваленты в русском языке, 
но переведенных путем (лексемного) однословного перевода (117 при-
меров).

основой нашего исследования послужили переводы рассказов 
а. Несина с турецкого языка на русский язык. Нами было уделено 
внимание переводу 207 фразеологических оборотов, 202 из которых, 
как показали результаты, имеют свои эквиваленты в русском языке; 
остальные же 5 примеров являются безэквивалентными.

Безэквивалентной лексикой называются те лексические единицы, 
выражения которых невозможно сопоставить с какими-либо ино-
язычными лексическими понятиями [III.8, с. 45]. И оно, как известно, 
связано, прежде всего, с так называемым национально-культурным 
компонентом значения слова, восходящим к истории, географии, ре-
лигии, традициям, фольклору определенного народа. Установление 
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единого понимания понятия безэквивалентной лексики не вызывает 
какого-либо затруднения. она определяется как единицы ИЯ (исходного 
языка), которые не имеют регулярных соответствий в ПЯ (переводящем 
языке) [III.14, с. 148].

Несмотря на очевидные отличия перевода безэквивалентных единиц 
от пе ревода эквивалентных единиц, устанавливаются также и соответ-
ствия в зависимости от способа перевода. Идеи о таких соответствиях 
бы ли высказаны в середине 70-х гг. XX в. Я. Рецкером, кото рый обо-
сновал теорию закономерных соответствий при переводе лексики [III.26, 
с. 7–37], а также в. с. виноградовым, описавшим и дифференцировав-
шим виды межъязыковых переводческих соответствий [III.11, с. 65–84]. 
Эти ученые выделяют четыре основных способа перевода лексики, не 
имеющей точного эквивалента в иностранном языке:

• транскрипция или транслитерация (полная или частичная);
• использование калек и полукалек;
• приблизительный перевод или подбор аналога, обозначающего 

нечто близкое к рассматриваемому слову;
• описательный, объяснительный (перифрастический) перевод.
На наш взгляд, очевидно, что к перечисленным способам можно 

также добавить пропуск слова переводчиком, т. е. нулевой, или лаку-
нарный перевод.

Предложенная схема получила дальнейшее развитие в работах из-
вестного специалиста в области теории перевода в. Комиссарова. так, 
при переводе безэквивалентных единиц им выделяются:

• соответствия-заимствования;
• соответствия-кальки;
• соответствия-аналоги;
• соответствия — лексические замены;
• описание.
взаимное соотнесение, сравнение и противопоставление единиц, 

категорий, разрядов и других языковых явлений выступает как обя-
зательное условие характеристики каждого из них. Задача состоит 
в установлении существенных формальных и смысловых связей 
между ними и конституирования объединяющих их систем, субсистем 
и микросистем. Под системой, в данном случае, мы понимаем общий 
фразеологический тезаурус языка, субсистему, как часть этого тезау-
руса, представляет в нашем понимании переводная турецко-русская 
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фразеология, а микросистему — ее безэквивалентный фонд. Эта 
микросистема, в свою очередь, может быть дифференцирована на со-
ставляющие ее части, а именно:

• безэквивалентность при нулевом (лакунарном) переводе (фра-
зеолого-лакунарные бинарные корреляции);

• безэквивалентность при однословном (лексемном) переводе 
(фразеолого-лексические бинарные корреляции);

• безэквивалентность при фразеологическом и словосочетатель-
ном переводе (фразеолого-фразеологические и фразеолого-словосоче-
тательные бинарные корреляции1).

весь извлеченный материал, составляющий 580 фразеологических 
единиц (ФЕ) из оригинальных текстов азиза Несина, может быть 
распределен в соответствии с выявленными частями микросистемы 
турецко-русской переводной фразеологической безэквивалентности. 
в связи с весьма существенным объемом фактического материала, 
превышающим рамки заданного исследования, мы остановимся на 
двух первых позициях, т. е. турецко-русских переводных фразеолого-
лакунарных и фразеолого-лексических бинарных корреляциях.

Нулевой, или лакунарный перевод явлется неполным, т. е. пере-
водом, передающим смысловое содержание оригинала с пропусками 
и сокращениями. с точки зрения адекватности, такой перевод является 
прагматически (функционально) адекватным, т. е переводом, правильно 
передающим основную (доминирующую) коммуникативную функцию 
оригинала [III.23].

Понятно, что подобный подход при переводе художественного 
текста, в котором содержательная и эстетическая стороны тесно вза-
имосвязаны, недопус тим (либо допустим лишь в крайних случаях, 
обусловленных различного рода традиционной национальной либо 
религиозной табуированностью), так как обед няет или даже искажает 
оригинал. в этих случаях переводчик обязан прибегнуть к системе пере-
водческих транформаций и подобрать соответствующий аналог или 
даже эквивалент. таким образом, прямой зависимости между нулевым 
(лакунарным) переводом и безэквивалентностью нет.

1 в состав последних кроме свободных словосочетаний входят также «семантические 
объединения, приближающиеся к фразеологическим», согласно точному определению 
а. супруна [III.31, с. 211].
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об этом свидетельствует и рассматриваемый нами ниже фактиче-
ский материал. всего выявлено 70 примеров фразеолого-лакунарных 
бинарных противопоставлений, что составляет достаточно весомые 
12,1 % по отношению ко всему корпусу корреляций — 580 ФЕ.

Переводная фразеологическая лакунарность в первой группе при-
меров (5 позиций из 70, т. е. 7,1 %) мотивирована отсутствием возмож-
ного эквивалентного фразеологизма в русском языке, причем в случае 
элиминирован и перевод фрагмента в целом (табл. 1).

Таблица 1

оригинал Перевод
возможный 

фразеологический 
эквивалент

— gördün mü namuslu insanı?
— aklı başında adam böyle olur işte.
— Aşk olsun şu rasim Bey'e.

(отсутствует)

Aşk olsun: 1. beğenilecek bir hareket 
yapana takdir maksadıyla kullanılır 
Букв. Пусть будет любовь.

‘Ну молодец!’

Ne desek boş. oğlan iki gözü iki 
çeşme, belki yarım saat ağladı. Olana 
bitene, annesi, babası da şaşırdı.

(отсутствует)

Olan biten (veya olup biten): Mey-
dana gelen olaylar, ortaya çıkan durum 
veya oluşan her şey.
Букв. (то, что) случилось, 
закончилось.

‘случившееся, 
произошедшее’

в наибольшей по количеству второй группе (60 примеров из 70, 
т. е. 85,7 %) объединены случаи немотивированного пропуска пере-
водчиком фразеологизма в тексте перевода; пропуск обозначен как (...):

а) Фразеологизм пропущен в элиминированном фрагменте перевода 
(12 позиций) (табл. 2).
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Таблица 2

оригинал возможный фразеологический 
эквивалент

Bir amir geldi de rakı sofrasına oturdu 
mu, daha kimse içkiye başlamadan, 
ben kadehi elime alır, ayağa fırlarım, 
bir hoş geldin nutku çekerim.

(отсутствует)

Ayağa fırlamak: hızla ayağa kalkmak.
Букв. вскочить на ноги.

КаК (БУДто, сЛовНо, тоЧНо) 
УЖаЛЕННЫй. стремительно 
(вскочил, выбежал и т. п.) 
(Молотков).

Ufak tefek: 2. (sıfat) Önemsiz. 
Букв. Маленький-премаленький.
her zaman ufak tefek yaralanmadan 
birkaç davası olurdu.

ЗРЯШНоЕ ДЕЛо. Прост. Экспрес. 
Пустяк, что-либо несущественное, 
неважное. 

б) Фразеологизм пропущен в переведенном, но иногда сокращен-
ном (что специально не оговаривается) фрагменте текста (48 позиций) 
(табл. 3).

Таблица 3

оригинал Перевод
возможный 

фразеологический 
эквивалент

Az daha: az kalsın; nerede ise.
Букв. Еще немного.
— perşembe günü geliriz, dediler. 
Az daha yüreğime inecekti.

в пятницу 
зайдем, — 
сказали они. 
У меня (…) 
ёкнуло сердце.

ЕДва (ЧУтЬ) 
ЛИ НЕ. Разг. 
Почти, пожалуй. 
Употребляется 
с оттенком 
утвердительности.

Çığ gibi büyümek: (bir olay için) 
birdenbire ve etkileyici bir şekilde 
büyümek. 
Букв. Увеличиться, как ком.
Bu daireleri de öyle ya-parlar ki, şura-
dan fısıldasan, ses tavanlarda, duvarlar-
da yankılana yankılana çığ gibi büyür, 
bütün odaları dolanır.

а дома наши 
известно какие: 
говори шепотом 
на первом этаже 
(…) — услышат 
на девятом.

ДаЛЬШЕ 
Да БоЛЬШЕ 
(ДаЛЬШЕ-
БоЛЬШЕ). Разг. 
Экспрес. всё 
увеличиваясь, 
усиливаясь.
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Третья группа представлена 5 (7,1 %) примерами, в которых фразе-
ологизм также не переведен; перевод осуществлен трансформационно, 
а именно способом компенсации (словосочетательная субституция 
фразеологизма оригинала показана в тексте перевода полужирным 
шрифтом). однако в отличие от перевода лексических единиц в дан-
ном случае утраченный смысл восполняется (компенсируется) далеко 
не полностью, и содержание оригинала, таким образом, передается 
опосредованно, т. е. не вполне точно, а в некоторых случаях прямо 
искажается (табл. 4).

Таблица 4

оригинал Перевод
возможный 

фразеологический 
эквивалент

Ağzını sulandırmak: İmren-
dirmek 

Букв. Заставлять рот 
наполняться водой.

pek sayın meslektaşlarım. 
Sizlere estetik operasyonün 
şimdiye kadar ulaşamadığı bir 
başarıyı sunuyorum. hepinizin 
ağzını sulan-dıran şu bikini 
mayo için-deki sarışınbom-
banın, altmışbeş yaşındaki 
kananam olduğunu söylersem, 
bu başarının üstünlüğünü 
anlarsınız.

Надеюсь, вы по 
достоинству оцените 
мое новаторство, 
если я вам скажу, 
что эта красивая 
блондинка, 
вызвавшая столь 
бурную реакцию 
в зале, — моя 
65-летняя теща.

сЛЮНКИ тЕКУт 
у кого. Кто-либо 
испытывает 
сильное страстное 
желание 
приобрести что-
либо заманчивое, 
завладеть чем-либо 
и т. п. (Молотков).

Dikkatini çekmek dikkat 
çekmek (veya dikkati çekmek): 
1. İlgi toplamak. 2. Uyarmak. 

Букв. Поглощать чье-то 
внимание.

Nasıl olsa çalışkanlığı günün bi-
rinde patronun dikkatini çeker, 
aylığım yükseltirdi.

в конце концов 
хозяин оценит его 
старательность 
и повысит жалованье.

ЛЕЗтЬ в (На) 
гЛаЗа. 1. Прост. 
стараться, 
стремиться быть 
замеченным. 
2. Привлекать 
к себе чье-либо 
внимание; быть 
особенно заметным 
(Молотков).
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Фразеологическая безэквивалентность при однословном  
(лексемном) переводе

Фразеолого-лексические бинарные корреляции, как вид фразеоло-
гической безэквивалентности, представлены в извлеченном материале 
вдвое большим количеством примеров, чем предыдущий, — 137, что 
составляет 23,6 % по отношению ко всему корпусу ФЕ (580 единиц).

теоретически однословный перевод является, вероятно, наиболее 
предпочтительным при фразеологической безэквивалентности, так как 
однозначная семантика фразеологизма оригинала может быть выражена 
столь же однозначной семантикой заместительной лексемы перевода. 
однако это, разумеется, касается только случаев, когда фразеологиче-
ский эквивалент подобран быть не может.

Первую группу как раз и составляют случаи однословного перевода, 
мотивированные отсутствием фразеологического эквивалента (20 при-
меров, или 14,6 %) (табл. 5).

Таблица 5

оригинал Перевод
возможный 

фразеологический 
эквивалент

Yok canım: 1 . Öyle şey 
olmaz, hayır, inanmayın. 

Букв. Нет, жизнь моя.

— Öyleyse resmî bir sıfatı-
nız vardı...
— Yok canım, hiçbişeyim 
yoktu.

— Значит, вы были 
официальным лицом?
— Не был, дорогой!

‘то, чего не может 
быть’.

Gözden geçirmek: 
1. (araç, motor vb. için) 
çalışıp çalışmadığını incele-
me, deneme, denetleme işi. 

Букв. Провести через 
глаз.

Kasabada “Internatinoal 
hyster corp” un bozuk 
otomobillerini gözden 
geçireceklerdi.

Поехали в районный 
городок, где должны были 
осмотреть испорченные 
машины марки 
«Интернейшнл Хистер 
Корпорейшн».

‘Проверить, 
испытать’.
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Вторая группа примеров (117 позиций, или 85,4 %) манифестирует 
однословный перевод при наличии возможного фразеологического 
эквивалента:

а) однословные семантические кальки, т. е. дефразеологизация при 
буквальном переводе (11 примеров — 9,4 %) (табл. 6). 

Таблица 6

оригинал Перевод
возможный 

фразеологический 
эквивалент

Arkasından koşmak: Çok fazla 
ilgi duyup peşinde dolaşmak.

Букв. Бежать за кем-то или 
чем-то. 

Derken efendim, on gün 
arkasından koştuktan sonra 
şapkayı ambarda yakaladım. 
Bu sefer de ambar memuru 
vermez.

Наконец, после 
десятидневного 
преследования 
я поймал шляпу 
на складе. теперь 
заведующий 
складом не отдает.

‘Постоянно 
наблюдая, фиксируя 
внимание, бежать, 
преследовать кого-
то или что-то’.

Önüne çıkmak: Rastlaşmak, 
karşılaşmak, karşısına çıkmak.

Букв. оказаться перед кем-
либо, чем-либо.

Kalabalığın önüne çıktım da bir 
söze başladım mıydı, artık beni 
tutma.

Уж если я 
выйду к народу 
и заговорю, меня не 
остановить.

‘выходить перед 
кем-либо, чем-
либо’.
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б) однословный глагольный перевод представлен, естественно, 
наибольшим количеством примеров (61, что составляет 52,1 %), так 
как семантика процессуальности (явной или скрытой) в ФЕ выражена 
и частотней, и ярче, чем любая другая (табл. 7).

Таблица 7

оригинал Перевод
возможный 

фразеологический 
эквивалент

Ağzı açık kalmak: Şaşırmak, 
hayrete düşmek.

Букв. остаться с открытым 
ртом.

mister harry Scott ve 
arkadaşları bunun araba olduğu-
nu duyunca ağızlan, açık kaldı. 

гарри скотт и его 
товарищи онемели 
от изумления.

с отКРЫтЫМ 
РтоМ. Разг. 
Экспрес. очень 
внимательно, 
с огромным 
интересом 
(слушать).

Ağzının payını vermek: Verilen 
karşılıkla bir kimseyi söylediğine 
veya yaptığına pişman etmek.

Букв. Дать часть рта 
‘ответить таким образом, 
чтобы собеседник пожалел 
о сделанном или сказанном’.

Kendikendime: “oh, dedim, şu 
ihtiyar hepsinin ağzının payını 
verecek”.

Я подумал про себя: 
“Этот старец сейчас 
всех отчитает”.

ставИтЬ На 
МЕсто кого. 
Разг. Пресекать 
непозволительное 
поведение, давать 
отпор кому-либо 
(кто зарвался, 
распоясался, 
забылся).
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в) однословный именной перевод (27 примеров, или 23,1 %) 
(табл. 8).

Таблица 8

оригинал Перевод
возможный 

фразеологический 
эквивалент

Aklı başında olmak: İyi düşü-
nebilir durumda olmamak.

Букв. Находиться в здравом 
уме (иметь ум в своей голове).

Bu sapıklar günden güne işi 
azıtıyorlardı. Daha kötüsü, 
çocuklarımızın ahlâkını bozuy-
orlar, aklı başında insanları da 
baştan çıkarıyorlardı. 

Ну, и эти юродивые 
день ото дня 
позволяли себе все 
больше и — больше. 
Еще хуже было то, 
что они развращали 
наших детей, 
сбивали с пути 
людей разумных. 

в ЗДРавоМ 
УМЕ кто. Разг. 
способный трезво 
рассуждать, 
воспринимать, 
оценивать, ясно 
понимать что-либо; 
в ясном сознании 
мысли, ясно 
понимать что-либо; 
в ясном сознании 
кто. 
БЫтЬ в своЕМ 
УМЕ (Молотков).

Bir sürü: Çok sayıda, pek çok:

Букв. одно стадо.

Şu fil hamdi'nin resmini bul. 
ramazan cebinden bir sürü 
resim çıkarır, karıştırır.

Рамазан вытаскивает 
кипу фотографий, 
перебирает их.

ПоЛНЫМ-ПоЛНо 
чего. Разг. Прост. 
очень много чего-
либо.



149

г) однословный наречный перевод (10 примеров, или 8,5 %) 
(табл. 9).

Таблица 9

оригинал Перевод
возможный 

фразеологический 
эквивалент

Arada sırada: bazen; zaman 
zaman; seyrek olarak; her vakit 
değil.

Букв. время от времени 
(точнее), но регулярно.

yalnız arada sırada. İstanbul'a 
inerim. Bu sabah sekizbuçuk 
vapuruna bindim.

Но изредка я 
езжу в стамбул. 
сегодня утром я сел 
в морской трамвай. 

вРЕМЯ от вРЕ-
МЕНИ. Иногда, 
временами

Tıklım tıklım: çok kalabalık, 
ağzına kadar dolu.

Букв. Полным-полно.

Stadyum kadar geniş, bir anfite-
atr dersaneye girdik. her taraf 
tıpkı bizdeki futbol maçları gibi, 
tıklım tıklım doluydu. 

Мы вошли 
в аудиторию 
в виде амфитеатра, 
просторную, как 
стадион. Здесь 
было полно народу, 
совсем как у нас на 
футбольных матчах.

ПЛЮНУтЬ 
НЕКУДа. 
Прост. Пренебр. 
очень тесно, всё 
заполнено, забито 
до отказа.
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д) однословный перевод вводными словами или словами-предло-
жениями, в том числе в позиции вводных предложений (8 примеров, 
или 6,8 %) (табл. 10).

Таблица 10

оригинал Перевод возможный 
фразеологический 

эквивалент
Yâ Sabır: Katlanılması güç 
durumlarda sabır gerektiğini 
anlatır.

Букв. терпение!

müfettiş ne yapsın şimdi? Yâ 
sabır... yâ sabırla olmuyor.

а что делать 
инспектору? 
Стерпеть? Нет, 
терпение тут не 
поможет.

БоЖЕ (тЫ) Мой. 
Разг. Экспрес. 
выражение 
восхищения, 
тревоги, огорчения 
и т. п. 
госПоДИ 
БоЖЕ Мой. 
Разг. Экспрес. 
выражение 
раздражения, 
досады. 

Zararı yok: Özür dileyenlere 
karşılık olarak bağışlandığını, 
olayın pek önemli olmadığını 
bildirmek için söylenir.

Букв. Без вреда.

— Zararı yok, ben demokratım, 
dedi öyle şeye aldırmam. 

— Неважно, я 
демократ и не 
придаю значения 
подобным вещам, — 
сказал мой 
собеседник.

НЕ БЕДа. Разг. 
Ничего, не стоит 
огорчаться.

в ходе нашего исследования из 39 рассказов, опубликованных 
в 8 сборниках азиза Несина, нами были извлечены 207 фразеологизмов 
из общего количества 580 ФЕ. И они подробно рассмотрены с двух 
позиций:

• фразеологическая безэквивалентность при нулевом (лакунарном) 
переводе;
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• фразеологическая безэквивалентность при однословном (лек-
семном) переводе.

Итак, во-первых, анализ фразеологической безэквивалентности при 
нулевом (лакунарном) переводе показывает, что в первой группе приме-
ров фразеологическая лакунарность (пропуск перевода фразеологизма) 
мотивирована отсутствием русского эквивалентного фразеологизма. 
однако, по нашему мнению, на месте пропущенной ФЕ можно было 
раскрыть ее значение при помощи лексико-семантической замены (см. 
в примерах семантику оригинала), что помогло бы донести до читателей 
более полный смысл сказанного автором.

во второй группе примеров с непереведенными по каким-то причи-
нам фра зеологизмами, в которых ярко проявляется стиль повествования 
автора, равно как и своеобразие и специфика национальной культуры, 
наряду с элиминированными переводами целых абзацев, связанных 
с ними, согласно нашему исследованию, присутствуют возможные 
фразеологические эквиваленты, введение которых в текст значительно 
облегчило бы понимание переведенного и послужило бы обо гащению 
повествования образами, необходимыми (в соответствии с оригиналом) 
для полного раскрытия смысла соответствующего фрагмента.

во-вторых, анализ фразеологической безэквивалентности при 
однословном (лексемном) переводе, который представлен в извлечен-
ном материале вдвое большим количеством примеров, чем предыду-
щий, — 137, что составляет 23,6 % по отношению ко всему корпусу 
ФЕ (580 единиц), показывает, что однословный перевод являлся для 
переводчиков наиболее предпочтительным.

Первую группу составляют случаи однословного перевода, мотиви-
рованные отсутствием фразеологического эквивалента (20 примеров; 
14,6 % к 137), которые обеспечивают передачу информации в целом, но 
далеко не полностью сохраняют образность, для достижения которой 
возможно было использование иных соответствий с более конкретным 
описанием.

вторая группа примеров (117 позиций, 85,4 %) манифестирует 
однословный перевод при наличии возможного фразеологического 
эквивалента:

• однословные семантические кальки, т. е. дефразеологизация при 
буквальном переводе (11 примеров);
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• однословный глагольный перевод, представленный, естественно, 
наибольшим количеством примеров (61), в которых семантика про-
цессуальности (явной или скрытой) выражена и частотней, и ярче, чем 
любая другая;

• однословный именной перевод (27 примеров);
• однословный наречный перевод (10 примеров);
• однословный перевод вводными словами или словами-предло-

жениями, в том числе в позиции вводных предложений (8 примеров).
в связи с тем, что эквивалентное соответствие в переводящем 

языке должно воспроизводить переносный (часто образный) смысл 
переводимого фразеологиз ма, выражать то же эмоциональное от-
ношение и иметь такую же стилистическую характеристику, обладая 
качествами употребленной языковой единицы, мы счи таем возможным 
отметить, что фразеологический эквивалент, тем более, что таковой, как 
правило, су ществует (см. многочисленные примеры), был бы более 
естественным на месте однословного перевода, а это соответствовало 
бы и основным требованиям адек ватного перевода.

в ходе нашего исследования мы убедились в том, что описание 
процесса перевода с помощью теоретических моделей и набора пере-
водческих трансформаций является в значительной степени условным 
и не ставит перед собой цель всесторонне охарактеризовать реальные 
действия переводчика при решении многочисленных переводческих 
задач. такое описание указывает лишь на наиболее общие лингви-
стические особенности процесса перевода, на характер отношений 
между текстами оригинала и перевода в целом и между отдельными 
единицами этих текстов, представляя эти отношения как результат 
определенных лингвистических преобразований. Полагаем, что такие 
преобразования могут рассматриваться как способы перевода, и пере-
водчик может их сознательно воспроизводить, отыскивая оптимальный 
вариант перевода, но это лишь частный случай в сложной мыслитель-
ной деятельности переводчика. Перевод отдельного высказывания 
или какой-либо его части будет правильным лишь в том случае, если 
он будет сделан с учетом места данного высказывания в дискурсе, его 
смысловых связей с другими единицами.

Проведенное исследование показывает, что фразеологизмы при 
переводе художественных текстов требуют к себе особого внимания 
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для решения задач адекватного перевода с сохранением всех семанти-
ческих и стилистических особенностей оригинала.
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