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ПРОИзНЕСЕННАя НЕСОБСТВЕННО-ПРяМАя РЕЧЬ  
В РУССКОЙ И АНглИЙСКОЙ лИТЕРАТУРЕ:  
ПРИзНАКИ И ВВОДяЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

в статье рассматриваются основные признаки и вводящие конструкции произне-
сенной несобственно-прямой речи в русской и английской литературе. в результа-
те проведенного сопоставительного анализа рассматриваемых структур в литера-
туре XX в. были выявлены различия в способах введения художественного приема 
и языковых средствах достижения текстовой интерференции, обусловленные 
 типологическими различиями языков. Полученные результаты могут использовать-
ся при переводе произведений художественной литературы.
Ключевые слова: несобственно-прямая речь; вводящие конструкции; перевод; пе-
реводоведение; лингвистика.

A. D. Alimova 
Lecturer, Department of Translation Studies and English Translation,  
Faculty of Translation and Interpreting;  
Postgraduate Student, Department of General and Comparative Linguistics,  
Moscow State Linguistic University 
alimovaad@gmail.com

UTTERED FREE INDIRECT SPEECH  
IN RUSSIAN AND ENGLISH LITERATURE:  

CHARACTERISTICS AND INTRODUCTORY CONSTRUCTIONS

The article covers the characteristics and introductory constructions of uttered free 
indirect speech. The comparative analysis of this stylistic device in Russian and 
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English literature of the 20th century shows a number of differences in introductory 
constructions. Also, the means of attaining textual interference appear to vary 
depending on the morphological type, to which the language adheres. The results 
obtained can be used by fiction translators.
Key words: free indirect speech; free indirect discourse; introductory constructions; 
translation; translation studies; linguistics.

Введение

Несобственно-прямая речь (НПР) – художественный прием, 
в основе которого лежит интерференция (взаимодействие) текста 
автора и текста персонажа, представленная на уровне формы вклю-
чением в повествовательный текст элементов речи и мышления 
последнего. Основной сферой функционирования данного приема 
считается передача мыслей и чувств персонажа, однако этим пере-
чень выполняемых НПР сюжетообразующих функций не ограничи-
вается: художественный прием может, в частности, лишь указывать 
на смысловую позицию персонажа или же передавать произнесен-
ную речь. Последнее и является предметом рассмотрения в данной 
статье.

Настоящее исследование проведено на материале русской и ан-
глийской литературы и является предварительным этапом переводо-
ведческого исследования, направленного на выявление закономер-
ных соответствий передачи НПР при переводе. Русский и английский 
с точки зрения морфологической типологии – языки разного строя: 
в русском языке превалируют черты синтетизма, в то время как ан-
глийский считается представителем аналитических языков. Поэтому, 
прежде чем приступать к исследованию особенностей передачи НПР 
при переводе в этой языковой паре, необходимо выявить систему со-
ответствий моделей НПР в русской и англоязычной литературе с уче-
том типологических различий языков. 

В качестве материала исследования было отобрано по 30 произве-
дений русской и английской литературы XX века, поскольку именно 
в этот период НПР окончательно формируется как художественный 
прием и становится неотъемлемым элементом повествовательного 
текста. 
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Произнесенная НПР в русской и английской литературе
Вопрос выделения произнесенной речи  

в отдельный тип НПР

Большинство исследователей полагают, что, хотя передача про-
изнесенной речи персонажа и не является основной функцией худо-
жественного приема, НПР довольно часто выполняет ее в произве-
дениях художественной литературы [Ковтунова 2010, с. 242; Pascal 
1977, с. 34; Rundquist 2017, с. 13–14]. При этом, по мнению немецкого 
филолога В. Шмида, в случае эксплицитного указания на то, что автор 
передает речь персонажа (что часто происходит именно при передаче 
произнесенной внешней речи), реализуются, скорее, модели свобод-
ной косвенной речи (СКР), более персонифицированной по сравне-
нию с НПР [Шмид 2003, с. 219]. Следует отметить, что несмотря на 
очевидную смысловую близость термина английскому эквиваленту 
НПР free indirect speech, СКР является отдельным художественным 
приемом, обладающим своими собственными характерными чер-
тами, отличающимися от соответствующих черт НПР. В результате 
возникает вопрос размежевания моделей СКР и НПР. Так, В. Шмид 
[Шмид 2003, с. 223], в отличие от Б. А. Успенского [Успенский 1995, 
с. 53–54], не относит к НПР модели передачи чужой речи с вводящи-
ми частицами «мол», «дескать» и пр. Представляется, что в случае 
рассмотрения НПР в более широком смысле данная модель (одна из 
моделей произнесенной речи) вполне может относиться к НПР, когда 
сохраняется текстовая интерференция: после частиц употребляется 
третье лицо и единицы различных языковых уровней, маркирующих 
данный отрывок как речь персонажа. 

Другим спорным вопросом в области выделения моделей НПР 
являются вводящие конструкции. Хотя ряд исследователей отрица-
ют возможность присутствия в НПР глагольных и именных оборо-
тов, указывающих на передачу слов, мыслей или чувств персонажа 
[Шмид 2003, с. 224; Валгина 2003, с. 385], существует мнение, что та-
кие конструкции могут использоваться [Гальперин 1958, с. 210–211; 
Падучева 2010, с. 344; Жилина 2011, с. 193; Пучинина 2018, с. 193]. 
В таком случае они не всегда будут указывать на передачу слов пер-
сонажа напрямую, в некоторых контекстах подобные обороты могут 
лишь маркировать смысловую позицию героя. При этом вводящие 
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конструкции могут быть как контактными, так и дистантными. Не-
редко, вынося такой оборот за пределы непосредственной НПР, автор 
пытается добиться более высокой степени текстовой интерференции 
в рамках одного высказывания.

Необходимо отметить, что в рамках лингвистики и литературове-
дения большинство классификаций предполагает выделение произ-
несенной НПР в отдельный тип: внешняя речь [Кусько 1980, с. 36], 
uttered speech [Leskiv 2009, с. 54], косвенно-прямая речь [Гальперин 
1958, с. 203]. По мнению И. Р. Гальперина, косвенно-прямая речь – 
переходная форма от косвенной к прямой речи. От непроизнесенной 
(в терминологии И. Р. Гальперина – изображенной) речи – второй 
тип НПР – она отличается более логичным построением, отсутствием 
фрагментарности [Гальперин 1958, с. 203, 210]. 

Исходя из вышесказанного, мы рассматриваем произнесенную 
НПР как особый вид НПР, обладающий определенными характерными 
чертами и реализующийся с помощью ряда специфических моделей.

Произнесенная НПР в русской литературе

Наиболее распространенной моделью произнесенной НПР в рус-
ском языке являются случаи оформления конструкции отдельным 
предложением или несколькими предложениями. При этом указание 
на передачу речи персонажа содержится в предшествующем предло-
жении в виде дистантной вводящей конструкции.

(1) Отреагировал он по-детски: вспылил, накричал, надерзил… Как 
смели скрыть! Как ловко, как длинно скрыли… головокружитель-
но воображать. Чтобы ему было легче в школе, чтобы не сболтнул 
лишнее… (А. Г. Битов. Пушкинский дом)

Здесь вводящая конструкция представлена глаголами, описываю-
щими реакцию героя с указанием на внешний характер речи: «вспы-
лил, накричал, надерзил». Далее непосредственно НПР начинается 
с восклицательного предложения, которое напрямую с речью пер-
сонажа не соотносится, то есть не маркировано пунктуационно, как 
прямая речь, но благодаря вводящей конструкции и экспрессивно-
му синтаксису ясно, что представлены слова персонажа. За воскли-
цательным предложением следуют фрагменты, по всей видимости, 
развернутого высказывания героя. Кроме того, небезынтересно, что 



13

А. Д. Алимова 

в рассматриваемом отрывке данная модель совмещается с моделью 
НПР, представляющей собой передачу одним персонажем речи дру-
гого, ведь фраза «чтобы ему было легче в школе…» не что иное как 
введение третьей точки зрения: интерференция текста автора и текста 
персонажа (Лёвы) дополняется текстом других персонажей (Лёвиных 
родителей), которых герой «цитирует» посредством НПР.

Произнесенная НПР может также быть представлена в тексте 
моделью с контактной вводящей конструкцией. Обычно последняя 
содержит указание на лицо, которому принадлежат слова, сопрово-
ждающиеся глаголом говорения, после чего через двоеточие или тире 
вводится непосредственно речь персонажа, переданная структурами 
НПР.

(2) Жена Пашкина помнила, как Жачев послал в ОблКК заявление на 
ее мужа, и целый месяц шло расследование, – даже к имени при-
дирались: почему и Лев и Ильич? Уж что-нибудь одно! (А. П. Пла-
тонов. Котлован).

В приведенном выше фрагменте из романа А. П. Платонова «Кот-
лован» с помощью НПР передаются слова сотрудников ОблКК, ко-
торые приведены после глагола «придирались». Произнесенная речь 
носит экспрессивный характер, поскольку представлена вопроситель-
ным и восклицательным предложениями.

Подобным образом реализуются и модели, в которых глагол го-
ворения присутствует непосредственно внутри структур НПР. При-
мером может служить отрывок текста, содержащий НПР, из рассказа 
М. М. Зощенко «Страшная ночь», где НПР близка по форме к прямой 
речи, но не оформлена пунктуационно как таковая и прерывается гла-
голом говорения «скажут», при этом тройной повтор глагола добавля-
ет высказыванию эмоциональность и экспрессивность.

(3) Читатель, небось, усмехнется тут. А деньги, скажет. Деньги-то, 
скажет, курицын сын, получаешь? До чего, скажет, жиреют люди 
(М. М. Зощенко. Страшная ночь).

Другой моделью с эксплицитной отсылкой к речи персонажа 
являются структуры НПР, вводимые с помощью частиц «мол», «де-
скать», «-де». Так, в приведенном ниже фрагменте посредством «-де» 
писатель маркирует указание на передачу речи персонажей, которые 
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«пальцами тычут» на Шухова, при этом на передачу произнесенной 
также указывает употребление частицы «вот».

(4) Шухову и приятно, что так на него все пальцами тычут: вот, он-де 
срок кончает, – но сам он в это не больно верит (А. И. Солженицын. 
Один день Ивана Денисовича).

В русской литературе структуры произнесенной НПР также не-
редко встречаются в контексте прямой или косвенной речи, а также 
диалога: автор эксплицитно вводит речь персонажа, выделяя ее на 
фоне повествовательного текста, а затем убирает формальную марки-
рованность (кавычки, союзные слова и т. п.), но продолжает переда-
вать речь персонажа. Иногда НПР может даже включаться в прямую 
речь: один персонаж посредством НПР передает слова другого.

(5) Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что 
ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи-Мурату. 
Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил... 
(Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат).

В данном примере НПР сменяет косвенную речь, при этом тек-
стовая интерференция достигается за счет включения в повествова-
тельный текст экспрессивно-оценочной лексики «русских свиней», 
а также незаконченностью мысли, маркированной многоточием.

В следующем фрагменте текста в форме НПР представлен ответ 
на вопрос, заданный в ходе диалога. При сохранении третьего лица 
текста автора, а именно – употребления местоимения «им», писатель 
использует в отрывке простые односоставные предложения, харак-
терные для разговорной речи, тем самым вводя в повествование текст 
персонажа и порождая текстовую интерференцию. Рассматриваемый 
отрывок является произнесенной речью, поскольку далее на него да-
ется комментарий в виде очередной реплики диалога.

(6) – Опять на два дня мороки, – нахмурился Саша. – Неужели нельзя 
найти порчу, не разбирая?

Им осточертел этот ремонт. Не успели кончить одно, хватайся 
за другое.

Полная анархия производства. Следовало бы поставить этот 
вопрос перед Майей Константиновной.

 – Вопрос не прибор, – оборвал их разглагольствования Морозов. – 
Вопрос простоит долго (Д. А. Гранин. Искатели).
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Произнесенная НПР может также и полностью реализовываться 
в форме диалога, как в романе В. С. Маканина «Лаз». Персонажи ве-
дут беседу, которая передается автором от третьего лиц и пунктуа-
ционно как диалог не оформлена. К речи персонажей отсылают во-
просительные предложения, пауза, показанная многоточием, перебор 
вариантов развития событий «…стычка? драка?».

(7) Оля Павлова заплакала и подтвердила, что Павлов умер. Умер на 
улице от инфаркта, подробностей пока никаких. Оля всхлипывает, 
давится слезами. Но может быть, случайная с кем-то стычка? дра-
ка?.. Нет. Она не знает (В. С. Маканин. Лаз).

Кроме того, в ряде случаев произнесенная НПР может не сопрово-
ждаться вводящими конструкциями. 

(8) Парни слушали и дивились: сколь может повидать, пережить, из-
ведать один человек, и советовали старшому, пока делать нечего, 
«составить роман» на бумаге. Старшой соглашался, да бумаги-то 
в избушке мало, всего несколько тетрадок, потом уж, на старости 
лет, как-нибудь засядет составлять роман, а пока слушай, парни, 
дальше (В. П. Астафьев. Царь-рыба).

В данном примере НПР представляет собой ответ «старшого» на 
реплику «парней» и начинается с «да бумаги-то в избушке мало». Раз-
говорность синтаксических структур, обращение, повелительное на-
клонение дают понять, что передается речь персонажа, при этом НПР 
представлена частью сложносочиненного предложения и не сопрово-
ждается вводящей конструкцией. Таким образом, приведенный отры-
вок отличается более высокой степенью текстовой интерференции по 
сравнению с предыдущими.

Произнесенная НПР в английской литературе

Структуры произнесенной НПР в английской литературе реали-
зуются в моделях, близких по организации моделям НПР в русской 
литературе.

Так, в произведениях, написанных английскими авторами, при-
сутствуют модели НПР с дистантной вводящей конструкцией, хотя 
следует отметить, что встречаются реже, чем в русскоязычных про-
изведениях.
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(9) Mr. Foster was only too happy to give them a few figures.
 Two hundred and twenty metres long, two hundred wide, ten high 

(A. Huxley. Brave New World).

В приведенном выше примере дистантная вводящая конструкция 
представлена глагольным словосочетанием to give them a few figures, 
за которым начинается НПР в виде перечисления данных цифр.

В случае использования автором контактной вводящей конструк-
ции она будет либо отделена от НПР двоеточием, либо запятой (ср. с 
использованием в русских текстах тире) и представлять собой глагол 
говорения или глагольную конструкцию, выполняющую ту же функ-
цию. Примером подобной модели может служить отрывок из романа 
Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей», где как сам вопрос, так 
и полученный ответ представлены в виде структур НПР, отделенных 
от текста автора с вводящей конструкцией запятой. При этом харак-
терным признаком является использование инверсии, в то время как 
в косвенной речи был бы прямой порядок слов.

(10) He sent a servant to ask, could he be of any service to Lady Chatterley: 
he thought of driving into Sheffield. The answer came, would he care 
to go up to Lady Chatterley's sitting-room (D. H. Lawrence. Lady Chat-
terley’s Lover).

Кроме того, вводящая конструкция в виде глагола говорения мо-
жет присутствовать в середине или конце произнесенной НПР, тем 
самым позволяя создать текстовую интерференцию: до указания на 
то, кому принадлежит данный текст, читатель остается в неведении 
и, вероятнее всего, рассматривает первую половину НПР как слова 
автора. Следует отметить, что к косвенной речи данные конструкции 
отнести нельзя, поскольку, согласно учебнику грамматики англий-
ского языка «English Grammar Today: An A–Z of Spoken and Written 
Grammar» [Carter R. et al 2016], слова автора в косвенной речи обычно 
стоят до предаваемой речи, а положение их в конце высказывания бу-
дет, скорее, исключением. Отсутствие указания на постановку вводя-
щей конструкции в середине предложения позволяет сделать вывод, 
что подобное ее положение в косвенной речи в принципе не предпо-
лагается. Более того, на то, что данный фрагмент представляет собой 
НПР, указывают единицы лексического и синтаксического уровней, 
маркирующие речь персонажа.
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Пример такой модели НПР можно найти, в частности, в романе 
И. Макьюэна «Дитя во времени», где лексическая и синтаксическая 
сторона НПР отражает формализованную речь полицейских.

(11) The police had lost interest in the case after a week. Riots in a northern 
suburb, they said, were stretching their resources (I. McEwan. The Child 
in Time).

Так же, как и в русской литературе, в английской прозе встречают-
ся модели произнесенной НПР, следующей за прямой или косвенной 
речью. В таких случаях вводящая конструкция может как присутство-
вать, так и отсутствовать. Например, в приведенном ниже фрагменте 
текста из романа О. Хаксли «О дивный новый мир» НПР вставлена 
между двумя высказываниями, оформленными как прямая речь. При 
этом отрывок текста с НПР нельзя рассматривать как текст автора, по-
скольку заключительное высказывание с прямой речью продолжает 
мысль, содержащуюся в тексте НПР.

(12) «The lower the caste», said Mr. Foster, «the shorter the oxygen». The 
first organ affected was the brain. After that the skeleton. At seventy 
per cent of normal oxygen you got dwarfs. At less than seventy, eyeless 
monsters.

 «Who are no use at all», concluded Mr. Foster (A. Huxley. Brave New 
World).

Структуры НПР могут также следовать за предложением со слож-
ным подлежащим (конструкции complex subject), в которых в состав 
сказуемого входит глагол говорения. Интересно, что в данной кон-
струкции остается неизвестно, каким персонажам принадлежат те 
или иные слова, поскольку complex subject не содержит в себе указа-
ния на источник информации, то есть текст автора «переплетается» 
с неким генерализированным текстом персонажа. Следует отметить, 
что подобный эффект достигается и при использовании формального 
подлежащего they во вводящей конструкции they said.

(13) Nat was said to be superior. Read books and the like (D. du Maurier. The 
Birds).

В данном примере НПР оформлена неполным предложением 
с опущенным подлежащим, что характерно для разговорной речи. 
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Кроме того, НПР в английской литературе, так же как и в русской, 
может быть представлена в виде диалога. Пример тому можно найти, 
в частности, в романе В. Вулф «На маяк».

(14) As for her little bag, might he not carry that? No, no, she said, she al-
ways carried that herself (V. Woolf. To the Lighthouse).

С одной стороны, в рассматриваемом отрывке текст автора мар-
кируется употреблением форм третьего лица и прошедшего времени, 
что совпадает с временным планом повествования. С другой – за фор-
мальную сторону текста персонажа отвечает прямой вопрос, а так-
же употребление частицы no и ее повтор, придающий высказыванию 
экспрессивность. 

Иногда произнесенная НПР может не сопровождаться вводящими 
конструкциями, хотя в целом, в сравнении с непроизнесенной НПР, 
передающей мысли, чувства и особенности восприятия персонажей, 
такая модель в английской литературе встречается гораздо реже. Так, 
в приведенном ниже примере НПР представляет собой передачу слов 
мисс Лэвиш, которая рассказывает о городе. Данный отрывок НПР не 
сопровождается вводящей конструкцией, а фразой, маркирующей на-
чало текстовой интерференции, можно считать How delightfully warm! 
Восклицательное предложение содержит оценку девушкой погоды, 
то есть отсылает к смысловой позиции героини. В дальнейшем текст 
персонажа маркируется характерным для разговорной речи раздели-
тельным вопросом и эллипсисом.

(15) Miss Lavish – for that was the clever lady’s name – turned to the right 
along the sunny Lung’ Arno. How delightfully warm! But a wind down 
the side streets cut like a knife, didn’t it? Ponte alle Grazie – particularly 
interesting, mentioned by Dante. San Miniato – beautiful as well as in-
teresting; the crucifix that kissed a murderer – Miss Honeychurch would 
remember the story. The men on the river were fishing (Untrue; but then, 
so is most information) (E. M. Forster. A Room with a View).

Заключение

Таким образом, произнесенная НПР может реализоваться в целом 
ряде моделей как в русской, так и английской литературе. По способу 
ввода и организации эти модели в целом являются сопоставимыми. 
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Однако между ними есть и отличия, которые связаны с типологиче-
скими различиями языков.

Одно из важнейших отличий связано с аналитизмом английского 
языка: фиксированным порядком слов и менее свободным синтакси-
сом. На основе проанализированного материала можно заключить, 
что нарушение правил синтаксической организации предложения 
в повествовательном тексте (например, замена косвенных вопросов 
на прямые) будет одной из черт произнесенной НПР, отвечающих за 
маркирование текста персонажа на фоне текста автора. При этом для 
русского языка, тяготеющего к синтетическому типу, будет, скорее, 
характерно не вышеупомянутое нарушение, а использование заве-
домо более экспрессивных синтаксических конструкций и особенно 
разговорно окрашенных лексических единиц.

При этом в каждом языке будут употребляться и свои особые 
вводящие конструкции, формы которых также будут обусловлены 
различиями в строе языков. Так, в то время как строй английского 
языка располагает к использованию дистантных вводящих конструк-
ций с complex subject, в русском языке встречаются контактные вво-
дящие конструкции, оформленные в виде неполных, в частности 
неопределенно-личных, предложений в составе сложных.

Кроме того, важную роль играет и частотность употребления моде-
лей. Например, в английском языке частотность произнесенной НПР 
с контактной вводящей конструкцией будет выше, чем в русском, что 
можно объяснить уже изначально заложенным экспрессивным потен-
циалом переноса ее из начальной позиции, свойственной косвенной 
речи, в середину или конец предложения.

Исходя из вышесказанного, считаем возможным сделать вывод, 
что при передаче произнесенной НПР при переводе в рассматривае-
мой паре языков переводчику, помимо определения типа модели, не-
обходимо опираться на частотность структур НПР в языке вообще 
и в переводимом произведении в частности, а также на то, каким 
способом может быть достигнута текстовая интерференция в каждом 
языке в зависимости от его типологической принадлежности, язы-
ковые единицы каких уровней и в каких формах будут отвечать за 
маркированность текста автора и текста персонажа. В дальнейшем 
предстоит установить способы передачи (систему соответствий) про-
изнесенной НПР при переводе в данной паре языков.
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ON LANGUAGE SIMPLIFICATION ON THE INTERNET

The article provides information on one of the linguistic means to save speech efforts 
and time in order to reach a wider target audience with different levels of foreign 
language proficiency. The main theoretical method of scientific research used in 
the study is the method of comparative analysis. The material of the study includes 
articles from «Wikipedia», memes, text creation, chats of network games articles of the 
English version of «Wikipedia». The results of the study display simplification on the 
grammatical and lexical levels.
Key words: simplification; compression; communication in the Internet; Wikipedia; 
sublanguage.

Введение

Проблема изучения особенностей функционирования языка в гло-
бальной сети Интернет на сегодняшний день является основным 



23

М. Буриева 

объектом изучения многих исследователей в области лингвистики 
[Атабекова 2004; Кристал 2006; Кронгауз 2016; Трофимова 2004]. 
Поскольку условия коммуникации, передача информации в Интер-
нете отличаются от реального общения, то, следовательно, язык, об-
служивающий уникальную сферу общения современного интернет-
сообщества будет частично отличаться от языка общения вне Сети. 
Основной целью современного интернет-пользователя является уско-
ренная передача основного содержания информации, находящегося в 
сжатом временном пространстве. В результате этого как содержатель-
ная сторона текста, так и его внешняя форма подвергаются изменени-
ям. Деформация языка в современных условиях влечет за собой вопрос 
об оптимальном способе передачи информации. Одним из способов 
лаконичного изложения мысли, наблюдаемым на глобальном уровне 
современного интернет-общения, является симплификация.

Актуальность исследования заключается в том, что симплифика-
ции является широким понятием и в зависимости от жанра и стиля 
текста в научной литературе рассматривается по-разному. Вопросы, 
связанные с симплификацией, встают также при переводе с одного 
языка на другой. В результате симплификации появляются отклоне-
ния от языковой нормы, проявляющиеся на всех языковых уровнях. 
В нашем исследовании симплификацированный язык рассматривает-
ся как особый подъязык, использующийся интернет-пользователями 
для ускоренной передачи информации для аудитории с разным уров-
нем владения иностранным языком.

Целью исследования является выявление способов симплифика-
ции в английском и русском языках в интернет-пространстве.

Постановка данной цели предполагает решение следующих задач:
– провести анализ понятия симплификации в современной на-

учной литературе;
– провести анализ примеров из английского и русского языков 

в сети Интернет, в которых используется симплификация;
– рассмотреть проявления симплификации как способа созда-

ния подъязыка на примере английской версии энциклопедии 
Wikipedia;

– выявить закономерности процесса симплификации и опреде-
лить, на каких языковых уровнях больше всего проявляется 
данное явление.
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Понятие симплификации  
в современной лингвистической литературе

На сегодняшний день с развитием информационных технологий 
одним из способов быстрой передачи семантики текста в Сети явля-
ется симплификация языка общения. В научных исследованиях тер-
мин «симплификация» имеет ряд таких синонимов, как «упрощение» 
или «компрессия» [Дубинина 2013; Карнуп 2015; Клонова 2007; Ле-
онтьева 2009]. 

Несмотря на рассмотрение проблем, связанных с понятием сим-
плификации, начиная середины XX в., однозначное толкования сре-
ди исследователей данное понятие до сих пор не получило. В общей 
сложности в исследованиях разных ученых насчитывается около 
20-и непохожих друг на друга определений симплификации на раз-
ных языковых уровнях (эллипсис, редукция, сокращение, сжатие, 
опущение и т. д.) [Литвин 2003].

Проанализировав современную лингвистическую литературу, 
можно рассмотреть понятие симплификации в широком и узком пони-
мании. В широком смысле симплификация рассматривается как одна 
из главных тенденций языка Интернета, проявляющаяся более или 
менее интенсивно в зависимости от конкретных условий интернет-
коммуникации. В узком смысле данное понятие характеризует набор 
конкретных средств, которые служат целям реализации симплифика-
ции в широком смысле на всех уровнях языка.

Рассмотрим более подробно некоторые определения симплифи-
кации. Согласно С. В. Первухиной, симплификация представляет со-
бой «сокращение предложений, упрощение синтаксических связей, 
использование слов с более предметной (не абстрактной) семанти-
кой, а также более широко употребимой лексики» [Первухина 2015, 
с. 120]. Аналогичное понимание данного термина можно найти также 
в работах Е. В. Карнуп, где под симплификацией понимаются языко-
вые изменения, ведущие к сокращению объёма и упрощению струк-
туры сообщения с целью снижения трудоемкости коммуникации, эко-
номии усилий и времени порождающего сообщения [Карнуп 2015].

Если рассматривать проблему симплификации языка с точки зре-
ния социолингвистики, то в работах отечественных и зарубежных 
исследователей подчеркивается процессуальность как основная ха-
рактеристика данного явления. Симплификация рассматривается как 
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стратегия речепроизводства, обусловленная ситуацией и развертываю-
щаяся во времени, оформленная в виде интонационного рисунка речи, 
недопущения редуцирования слияния согласных звуков и т. д. При-
менение симплификации обусловлено существованием упрощенных 
вариантов языкового поведения, то есть упрощенных регистров, на-
пример, при общении с иностранцами или детьми [Городова 2016].

Рассматривая модель симплификации с позиции функциональ-
ного аспекта, необходимо выделить прагматическую составляющую 
данного явления, а именно то, что в языках пиджинах и в ориенти-
рованных на ребенка формах речи симплификация языка направлена 
на комфортизацию коммуникации между собеседниками. Например, 
в ориентированных на ребенка формах речи, а именно – в спонтанной 
речи взрослых, адресованной маленьким детям, симплификация при-
меняется с целью упрощения языка для ребенка и комфортного его 
освоения и далее уже применения [Genovese 2019]. Наиболее частое 
употребления симплификации в данной речи применяется на уровне 
лексики и синтаксиса. Например, слова, образованные звукоподража-
нием в английском языке: bye bye, peekaboo, yum-yum и т. д. 

Проанализировав методологическую базу по вопросам симпли-
фикации, можно сделать вывод, что данное понятие является актуаль-
ным и рассматривается многими исследователями в разных аспектах. 
В настоящей статье симплификация рассматривается как подъязык, 
используемый в Интернете для упрощения языка с целью лучшего и 
быстрого понимания информации людьми с низким уровнем владе-
ния иностранным языком.

Вербальные средства симплификации в Интернете

В связи с расширенным спектром возможностей технических 
средств в сети Интернет необходимо отметить также одновремен-
ное использование кодов разных семиотических систем в процессе 
коммуникации. Способом симплификации языка в Сети часто явля-
ется сочетание вербального и невербального (фотографий, мемов, 
смайликов, инфографики и т. д.). Сочетание вербальных средств 
языка с кодами других семиотических систем ускоряет и повышает 
эффективность передачи и восприятия информации. Прагматическая 
и информационная ёмкость невербальных средств языка выше, чем у 
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вербальных, что, в свою очередь, обеспечивает лучшее взаимопони-
мание говорящих из разных стран [Карнуп 2015].

Особое место в условиях интернет-коммуникации занимает ис-
пользование «нетрадиционных текстов» или так назывемых креоли-
зованных текстов. Под данным видом текста Е. Е. Анисимова пони-
мает сложное текстовое образование, где «вербальные и иконические 
элементы образуют одно визуальное, структурное и функциональное 
целое, нацеленное на комплексное прагматическое воздействие на 
адресата» [Анисимова 2003, с. 17]. Креолизованные тексты также 
можно рассматривать как один из видов симплификации, который мо-
жет быть выражен в изображениях с упрощенным содержанием к вер-
бальному тексту [Анисимова 2003]. Примером таких текстов могут 
выступать интернет-мемы. Являясь «семиотически сложным образо-
ванием, содержащим вербальный и невербальный компоненты, мемы 
проявляют тенденцию к симплификации» [Канашина 2016, с. 9].

Рассмотрим примеры вербальных способов симплификации в Сети, 
многие из которых вошли в Интернет из разговорной речи. 

Анализируя симплификацию в речи русскоговорящих интернет-
пользователей, можно заметить, что для сокращения того или иного 
слова используются различные словообразовательные и словоизме-
нительные морфемы из разных языковых систем, в частности из ан-
глийского языка. В качестве примера рассмотрим распространенное 
слово «свайпить». Данное слово состоит из двух морфем, а имен-
но – из корневой морфемы «свайп» (от английского swipe – сдвигать) 
и русского суффикса «-ить». «Свайпить» означает сделать движение 
по экрану. Еще одним примером морфемной симплификации может 
быть слово «банить», которое тоже состоит из двух морфем. Кор-
невая морфема заимствована из английского языка (ban – запрет) 
и русского суффикса «-ить». В процессе сложения морфем из разных 
языков появляется сокращенная форма слова, которая означает «за-
блокировать». Еще одним примером может быть сокращенная форма 
слова «заблокировать», а именно слово «заблочить». В данном слове 
три морфемы: приставка «за», корень «блоч» и суффикс «-ить». Так-
же можно рассмотреть примеры из речи онлайн-гейемеров известной 
сетевой многопользовательской игры Dota 2, а именно – такие слова, 
как сокращенное слово «дефать» заменяющее русское слово «обо-
роняться» (сокращенная корневая морфема «деф» от английского 



27

М. Буриева 

слова defend – защищать) и русского суффикса «-ать»; «сейвить», 
употребляющяя вместо словосчетания «спасать жизнь» (состоит из 
корневой морфемы английского языка save – сохранять и русского 
суффикса «-ить»).

Одним из способов модели симплификации в лексике являются 
аббревиатуры. Например, можно выделить аббревиатуры lol – laugh-
ing out loud; pls – please; Omg – oh my God!; btw – by the way); smh – 
shaking my head; wyd – What are you doing? и др. Однако следует от-
метить, что представляется трудным определение источника (СМС, 
соцсети и др.), из которого вошли некоторые популярные аббревиа-
туры в интернет-язык, поскольку процесс адаптации таких лексиче-
ских единиц является довольно спонтанным.

Использование сокращенных форм слова и словосочетаний как 
один из способов симплификации также широко употребляется в Ин-
тернете. Например, «Рунет» – русскоязычный контент в Интернете; 
«тви» – твиттер; «ВК» – соцсеть Вконтакте; hols – holidays; gonna – 
going  to;  ads  –  advertisement;  gotta  –  have  got  to;  wanna  –  want  to; 
lemme – let me; sorta – sort of; rehab – rehabilitation и др. Необходимо 
отметить, что данные примеры явления симплификации из устной 
разговорной речи перешли в письменную речь языка Интернета.

Огромное количество адаптаций заимствовано из английского 
языка. К ним следует отнести такие слова, как «гифка» – анимирован-
ная картинка в формате GIF; «хейтеры» (от английского слова hater – 
люди, испытывающие неприязнь по отношению к другому человеку); 
«фолловеры» (от английского слова follower – подписчик, последова-
тель); «инсайдеры» (от английского слова insider – человек, работаю-
щий в определенной организации и имеющий доступ к конфиденци-
альной информации); «теги» (от английского слова tags – ключевые 
слова); «фейк» (от английского слова fake – фальшивый); «хештеги» 
(от английского слова hashtags – ключевые слова со знаком #, исполь-
зуемый как гиперссылка в социальных сетях); «лайк» (от английского 
слова like – нравится) и др.

Явление симплификации на синтаксическом уровне широко 
представлено в интернет-языке, и с течением времени данное прояв-
ление только возрастает. Например, часто встречаются в Сети (в ча-
тах) неполные предложения (использование эллипсиса, ситуативно 
неполных предложений, контекстуально неполных предложений), 
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использование непрямого порядка слов, бессоюзные предложения, 
парцелляция, вопросно-ответные единства, прерванные структуры, 
присоединение и др. Многое из перечисленных явлений используется 
не носителями языка и их можно рассматривать как отклонения от 
языковой нормы. 

Среди интернет-пользователей также существует тенденция к 
модели симплификации, проявляющаяся в использовании уже гото-
вых существующих цитат. Примером готовых цитат могут послужить 
выражения из кинофильма «Терминатор»: I’ll be back – «Я еще вер-
нусь»; или слова Горлума из кинофильма «Властелин колец»: «Моя 
прелесть!».

Также на уровне синтаксиса можно найти готовые прецедентные 
тексты. Например, прецедентные тексты из английского языка, встре-
чаемые в Сети, вошедшие из разговорной речи в Интернет: слова 
из песни Бобби Макферина Don’t worry, be happy! – «Не беспокойся 
и будь счастлив!» Слова из монолога Гамлета To be or not to be – «Быть 
или не быть» и др. Также некоторые примеры симплифицированных 
конструкций, используемые носителями языка в онлайн-формате: 
Mothers Day!; Grammy time и др.

Итак, проанализировав вышеуказанные примеры, необходимо 
подчеркнуть, что явление симплификации является характерной осо-
бенностью Cети, и многое из рассмотренных примеров перешло в 
письменную речь Интернета посредством устной разговорной речи. 
Переход данных примеров в язык Интернета является спонтанным 
процессом. Однако в рамках нашего исследования важно рассмотреть 
симплификацию именно как упорядоченную систему, поддающуюся 
контролю с целью упрощения самой системы языка. Для нас важно 
рассмотреть симплификацию в более узком понимании, а именно, 
как разработанную симплифицированную систему (упрощенную мо-
дель), подъязык литературного языка.

Перед анализом примеров симплификации как отдельной систе-
мы необходимо дать определение понятию «подъязык». В начале 
XX в. данное понятие привлекало к себе интерес многих исследова-
телей, в частности, в преподавании иностранных языков. Ярким при-
мером таких упрощенных подъязыков является Basic  English. Дан-
ный подъязык был создан в 1925 г. Ч. Огденом и представляет собой 
симплифицированный вариант английского языка, используемый для 
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обучения международных предпринимателей и людей с техническим 
образованием [Писарик, Горожанов 2021, с. 929].

Еще одним примером упрощенных подъязыков является Wikipedia 
Simple English. Данный подъязык представляет собой симплифици-
рованный вариант английского языка, созданный для пользователей 
энциклопедии с низким уровнем владения английским языком.

В настоящей работе под термином «подъязык» понимается искус-
ственно созданный язык (как часть естественного языка) в Интернете, 
разработанный для упрощения системы языка с целью быстрого по-
нимания необходимой информации людьми с низким уровнем владе-
ния этим языком.

Рассмотрим некоторые примеры симплификации на материале 
Wikipedia.

В основном на страницах интернет-энциклопедии симплифи-
кация морфем отражена в заголовках отдельных разделов. Напри-
мер, повторяющаяся корневая морфема wiki с другими корневыми 
морфемами, образующие производные слова, такие, как: Wikidata; 
Wikiquote;  Wikispecies;  Wikivoyage;  Wikibooks;  Wikinews;  Wikisource; 
Wikimedia и др. 

Примерами симплификации лексического пласта в Wikipedia мо-
гут послужить лексические повторы. Например, в статье, посвящен-
ной Rocky Mountains в энциклопедии слово rocky  (как определение, 
а не как часть имени собственного) повторяется 67 раз, тогда как мож-
но было использовать синонимы данного слова, такие как: stony, rock-
strewn, pebbly, shingly, rough, bumpy, rugged, hard, craggy и др. Несмо-
тря на отсутствие синонимического ряда слов необходимо отметить, 
что в Wiki-статьях используются широко известные наименования, 
выступающие как синонимы:

The Rocky Mountains, also known as the Rockies, are a major mountain 
range in western North America.

В статьях Wikipedia в версии Simple English используются в основ-
ном общеупотребительные слова, входящие в состав Basic  English. 
Например, Random  article в интерфейсе упрощенного английского 
Wikipeidia заменяется на симплифицированную лексику, как Show any 
page или же вместо Page does not exist используется Page not created. 
Сложная терминология объясняется простыми понятиями:
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Demand deposits or non-confidential money are funds held in demand 
accounts in commercial banks; Some types of abbreviations are acronyms 
(which are pronounceable), initialisms (using initials only), or grammatical 
contractions or crasis.

Здесь упрощенное определение дается в скобках.
Для упрощения на синтаксическом уровне в английской версии  

Wikipedia используются обычные конструкции: SVO (Subject + Verb + 
direct / indirect object); SVO + Subordinate clause. Например:

The Rocky Mountains (Subject), also known as the Rockies, are a major 
mountain range (Verb) in western North America (Object).

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения заменя-
ются простыми:

She was born in Turin in December 1685 the eldest daughter of Victor 
Amadeus II. Her mother was Anne Marie d’Orléans, a niece of Louis XIV, and 
the daughter of Philippe, Duke of Orléans and of Henrietta of England. Her 
birth nearly cost her sixteen-year-old mother her life. Marie Adélaïde enjoyed 
a close relationship with her grandmother.

Используются однотипные конструкции с союзом and:

S+Verb, and: Fulton is just to the north of the city limits of Santa Rosa, and 
7 miles (11 km) north-northeast of Sebastopol. Her mother was Anne Marie 
d’Orléans, a niece of Louis XIV, and the daughter of Philippe, Duke of Orléans 
and of Henrietta of England.

В упрощенном варианте английской версии энциклопедии сохра-
няется прямой порядок слов. Пассивные конструкции заменяются ак-
тивными, что в свою очередь упрощает восприятие предложений.

Также используются неполные предложения с целью сокращения 
предложения:

This male pink-necked green pigeon was photographed in Kent Ridge Park, 
Singapore (вместо: This male pink-necked green pigeon was photographed 
in Kent Ridge Park, which is located in Singapore).

Welcome to Wikipedia, the free encyclopedia that anyone can edit (вместо: 
Welcome to Wikipedia! It is the free encyclopedia that anyone can edit).

Примеры бессоюзных предложений:
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Except when nesting, swifts spend their lives in the air, living on the insects 
caught in flight; they drink, feed, and often mate and sleep on the wing.; 
Constantin von Tischendorf rediscovered the Codex Sinaiticus (text sample 
pictured), a 4th-century great uncial codex of the Bible in Greek, in Saint 
Catherine’s Monastery, Egypt.

Итак, проанализировав все уровни подъязыка на материале 
Wikipedia, можно сделать вывод о том, что явление симплификации 
чаще проявляется на лексическом и синтаксическом уровнях. 

Заключение

Симплификация является одной из распространенных тенден-
ций в языке, которая нашла свое отражение также и в интернет-
пространстве. Симплификация помогает людям максимально упро-
стить языковое общение и создает наиболее комфортные условия 
для обмена информацией с представителями разных культур и стран 
в мировом виртуальном пространстве.

Несмотря на многоаспектность понимания симплификации как 
явления, в настоящей работе данное понятие рассмотрено в более 
узком понимании – как подъязык литературного языка и маркер лек-
сического и синтаксического уровняя.
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На примере текстов пьес А. П. Чехова («Дядя ваня» и «вишневый сад») и Луиджи 
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COHERENCE AND COHESION IN ITALIAN AND RUSSIAN DRAMA 
TEXTS AND PROBLEMS OF TRANSLATION

The article examines Anton Chekhov’s plays Uncle Vanya and The Cherry Orchard 
along with five Italian translations of each of them as well as Luigi Lunari’s play Tre 
sull’altalena and its Russian translation to study coherence and cohesion in Italian and 
Russian drama texts. With regard to coherence, no significant differences are found. As 
to cohesion, differences are dentified in the translation of both dramatic dialogue and 
metatext, i. e., stage directions. Italian drama texts demonstrate a higher recurrence of 
interrogative sentences that perform different functions, while asyndeton and parataxis 
in Russian texts are replaced in Italian translations by hypotaxis of different kinds.

Key words: the Italian language; drama text; text coherence and cohesion; literary 
translation.
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Введение

Работа представляет собой сопоставительное исследование связно-
сти драматического текста в итальянском и русском языках. Материа-
лом послужили тексты пьес А. П. Чехова «Дядя Ваня» и «Вишневый 
сад» и пяти переводов каждой из них на итальянский язык1, а также 
пьеса Луиджи Лунари «Tre sull’altalena» и ее перевод на русский2. Объ-
единение этих авторов не случайно: новаторский стиль Чехова, ставше-
го одним из создателей модернистского театра начала двадцатого века, 
получил развитие в абсурдистской пьесе Лунари, который, кроме того, 
является одним из переводчиков чеховских пьес на итальянский.

Перевод драматических текстов представляет собой специфиче-
ский вид перевода, обусловленный особенностью самого рода драмы, 
которая одновременно принадлежит театральному и литературному 
искусству. В драматическом произведении изначально заложен по-
тенциал быть интерпретированным, переведенным на язык сцены:  
«…всякая драма, в сущности говоря, есть не законченное художествен-
ное произведение, а только материал для театрального представления» 
[Выготский 1987, с. 217]. В этой связи различают собственно драма-
тический текст и основанный на нем сценический текст, рожденный 
в процессе работы над спектаклем. Драматический текст, который бу-
дет интересовать нас в дальнейшем, понимается как созданный в виде 
пьесы письменный текст, основным свойством которого является 
смысловая и формальная связность, то есть повторяемость элементов 
различных уровней. Сценический текст создается непосредственно 
ради определенной постановки, тогда как созданный в определен-
ный момент драматический текст продолжает жить в первоначальной 
форме (с учетом существования различных редакций одной пьесы), 
будучи базой для создания любого количества сценических текстов 

1 Čechov A. P. Il giardino dei ciliegi. (trad. Luigi Lunari), Milano, BUR, 1983; Čechov A. 
P. Il giardino dei ciliegi. (trad. Сlara Strada Janovič), Venezia, Marsilio, 1991; Čechov A. 
P. Tutto il teatro. (trad. G. De Dominicis Jorio), Milano, U. Mursia & C., 1962; Čechov A. 
P. Teatro. (trad. Gerardo Guerrieri), Milano, Oscar Mondadori, 1982; Čechov A. P. Teatro. 
(trad. Gian Piero Piretto), Milano, Garzanti, 1989. Čechov A. P. Zio Vania. Giulio Einaudi 
editore s.p.a., Torino, 1991, (trad. A.-M. Ripellino). Čechov A. P. Zio Vania. “BUR”, 1991, 
(trad. L. Lunari).
2 Lunari L. Tre sull’altalena. Milano, BUR, 1994; Лунари Л. Трое на качелях / пер. Н. Жи-
ваго // Театр. 1993. № 12.
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[De Blasi 2012, с. 17–19]. Сложности перевода драматических текстов 
связаны в первую очередь с тем, что в ходе сценического высказыва-
ния смысл передается как вербальным (собственно реплики персона-
жей), так и невербальным способом (мизансцены, предметы на сцене, 
жесты, интонация и мимика актеров). Вербальные и невербальные 
составляющие взаимосвязаны в драматическом тексте, и они должны 
быть переданы в переводе [Левый 1974, с. 178–188].

Основная часть

1. В структуре драматического текста традиционно выделяются 
два элемента: предназначенные для произнесения реплики персо-
нажей и метатекст, прежде всего авторские ремарки [Пеньковский, 
Шварцкопф 1986]. Эти две формы бытования драматического текста 
по-разному соотносятся с оппозицией устная vs. письменная речь. 

Исследование синтаксической структуры письменных и устных 
текстов проводилось У. Чейфом, который выделил следующие осо-
бенности письменного текста: наличие полных (неэллиптированных) 
простых предложений, сложных предложений (с сочинительной и 
подчинительной связью), именных групп с предлогом, конструкций 
с причастием и деепричастием. Для устного текста, напротив, харак-
терны простые предложения, а также сложные предложения с эллип-
сисом, сложные предложения с бессоюзной связью, обращения, дис-
курсивные слова [Chafe 1982]. 

Что касается драматического текста, то реплики персонажей, 
с одной стороны, характеризуются большим количеством полных 
предложений, сложных предложений с сочинительной и подчини-
тельной связью, что сближает эту часть драматического текста с пись-
менными текстами, тогда как большое количество дискурсивных 
маркеров, частиц и обращений делает ее похожей на устный текст. 
Метатекст характеризуется большим количеством неполных, про-
стых предложений, тенденцией к отсутствию сочинительных и под-
чинительных связей, и в этом он уподобляется устным текстам. В то 
же время отсутствие дискурсивных маркеров и обращений сближает 
метатекст с письменной речью [Бочавер 2012, с. 12–14]. 

У. Чейф использовал для своих расчетов выборку в тысячу слов. 
Мы провели анализ на ста предложениях (единства между точками), 
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взятых подряд пьесы «Вишневый сад» и перевода Дж. Гверьери, а так-
же ста предложениях из комедии Луиджи Лунари и ее перевода на 
русский язык. Представим полученные результаты в виде таблицы:

Таблица 1

Чехов Čechov Lunari Лунари

Простое предложение
Сложное предложение 

64 
36

70 
30 

72
28

79
21

Полное простое предложение
Неполное простое предложение 

46 
18

51
19

26 
56

43 
37

Сочинительная связь 11 10 10 7

Подчинительная связь 18 12 15 9

Бессоюзная связь 7 8 3 5

Оборот с деепричастием 2 3 4 2

Обращения 8 7 5 4

Междометия / речевые слова 5 8 10 9

Данные свидетельствуют о том, что средняя встречаемость форм 
в русском и итальянском языках примерно одна и та же. Высокий про-
цент простых полных предложений и сложных предложений с сочи-
нением и подчинением подтверждает близость драматического текста 
к письменному тексту. С другой стороны, обилие дискурсивных слов 
(типа diciamo, ecco, sai, praticamente), а также междометий и обраще-
ний сближает его с устным текстом (о роли междометий в драматиче-
ском тексте [Nencioni 1983]). 

Сто проанализированных предложений представляют собой ре-
плики действующих лиц пьес Чехова и Лунари. Беглое количествен-
ное сравнение метатекста в русских и итальянских пьесах дает при-
мерно тот же результат, что и анализ реплик.

Проведенное количественное исследование, таким образом, ука-
зывает на двойную природу драматического текста с элементами как 
устного, так и письменного текста, но не позволяет сделать выводов 
относительно различий между русским и итальянским драматическим 
текстом, которые видятся в этом аспекте весьма незначительными. 
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Для выявления возможных различий необходимо провести качествен-
ный анализ структуры текста, прежде всего – исследовать механизмы 
связности на глобальном и на локальном уровне. 

2. Под глобальной связностью (когерентностью) понимается 
смысловое единство текста, его семантическая целостность, которая 
достигается, когда предлагаемому набору высказываний можно при-
писать внутреннюю семантическую организацию, построенную на 
принципах логической последовательности и иерархии [Ferrari 2016, 
с. 115–117]. Таким образом, когерентность текста как категория свя-
зана с рецепцией текста слушающим (в нашем случае это читатель 
пьесы или зритель спектакля) и по природе своей обладает граду-
альностью: текст может восприниматься как более или менее коге-
рентный, в отличие от грамматической связности на уровне фразы, 
которая не градуальна. В процессе коммуникации могут возникать 
внешние факторы, блокирующие, прерывающие, отодвигающие на 
второй план требование глобальной связности. Именно это можно 
наблюдать в анализируемых текстах, где отсутствие связности ста-
новится определенным художественным приемом. Это касается как 
постмодернистской пьесы Лунари, так и модернистского театра Че-
хова, в котором отсутствие связности призвано передать нарушение 
коммуникации между персонажами. Проявлением этого является 
отрицание принципа кооперативности, так называемый прерыви-
стый диалог, или «диалог глухих», когда последовательность реплик 
не соответствует классическим условиям построения иллокутивных 
пар (таких как вопрос-ответ, сообщение-комментарий, обвинение-
оправдание, вопрос-дополнительный вопрос) [Степанов 2005, с. 
306].

Эта особенность, однако, не создает проблем на межъязыковом 
уровне. Ср. характерный фрагмент пьесы Чехова «Вишневый сад» 
и его перевод Дж. Гверьери:

Лопахин. … Согласны вы отдать 
землю под дачи или нет? От-
ветьте одно слово: да или нет? 

Любовь Андреевна. Кто это здесь 
курит отвратительные сига-
ры… (садится).

… Volete lottizzare la proprietà, 
oppure no? Sì, o no, ma rispondete! 
Una parola! Che ci vuole? 
Chi è qui che fuma questi sigari 
pestilenziali? (si siede)
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Гаев.  Вот железную дорогу по-
строили, и стало удобно… (са-
дится)

Лопахин. Только одно слово. Дай-
те же мне ответ!

Гаев (зевая). Кого?
Любовь  Андреевна. Вчера было 

много денег, а сегодня совсем 
мало.

Adesso che hanno costruito la ferrovia, 
è una passeggiata … (si siede) …

Una parola sola! Datemi una risposta! 

Prego?
Ieri avevo tanti soldi, oggi guarda 
quanto pochi me ne restano …

3. Под локальной связностью (когезией) текста понимается на-
бор лингвистических механизмов, обеспечивающих связь между 
высказываниями. Два основных параметра связности текста на ло-
кальном уровне – это коннекторы различной семантики и анафори-
ческий механизм [De Beaugrande, Dressler 1984, с. 78–95]. В отличие 
от глобальной связности механизмы когезии лингвоспецифичны, они 
определяются особенностями системы, нормы и узуса того или ино-
го языка. Именно в этой области в анализируемых текстах заметны 
определенные различия, на которых мы остановимся далее. 

3.1. Особенностью итальянского синтаксиса является тенденция 
большей иерархизации элементов текста [Govorukho 2001]. Это мож-
но отметить уже на уровне метатекста, который, как уже было сказано, 
в целом неохотно допускает предложения сложной структуры с сочи-
нением или подчинением. Приведем пример русской фразы метатек-
ста с бессоюзной связью, вполне допустимой и в итальянском языке:

Яша тоже вошел в гостиную, ∅ смотрит на танцы (Чехов  «Вишневый 
сад»).

Anche Jasa è entrato dal (nel) salotto e osserva (guarda) le danze (quelli che 
ballano)1 (De Dominicis Jorio) (Piretto) (Lunari) (Srada Janovič).

Anche Jasa è entrato dal salotto a guardare le danze. (Guerrieri).

Как мы видим, ни в одном из переводов не сохраняется синтакси-
ческая структура русского оригинала. В четырех случаях появляется 
сочинительный союз e, а в одном переводе – конструкция гипотаксиса 
с целевой семантикой, вводимая предлогом a. 

1 При совпадении вариантов перевода предлагается лишь один вариант. В скобках от-
мечаются лексические расхождения и указаны фамилии переводчиков.
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Приведем еще один пример русского метатекста с сочинительной 
связью, которая сохраняется лишь в одном итальянском переводе из 
пяти. Ср: 

В глубине сцены проходит Епиходов и играет на гитаре (Чехов «Вишневый 
сад»).

Sul fondo della scena passa Epichodov e suona la chitarra (Lunari).
In (sul) fondo alla scena passa Epichodov che suona (con) la chitarra (Strada 
Janovič) (Piretto) (Guerrieri).
Sul fondo della scena passa Epichodov suonando la chitarra (De Dominicis 
Jorio).

В четырех случаях сочинение уступает место подчинению: в трех 
переводах это относительное придаточное аппозитивного типа, 
а в одном случае – герундиальный оборот. 

3.2. Сочинительная конструкция из двух предикатов, первый из 
которых обозначает положение референта в пространстве (X сидит, 
X стоит, X лежит), а второй указывает на основное действие, как 
правило, передается на итальянский с помощью конструкций пре-
зентации: глагол esserci + аппозитивное относительное придаточное 
[Говорухо 2017, с. 66]. Ср.: 

За пледом стоит Варя и кланяется (Чехов «Вишневый сад»).
Dietro (il plaid) c’è Varja che fa un inchino (Strada Janovič) (Guerrieri).
Dietro il plaid c’è (appare) Varja che si inchina (Lunari), (Piretto).
Dietro di esso è in piedi Varja che saluta (De Dominicis Jorio).

Третий случай, который мы приведем, касается характерных для 
метатекста односложных реплик типа ‘X хочет Vinf’, которые могут 
быть буквально переданы на итальянском языке конструкцией ‘X 
vuole Vinf’. Однако наряду с этим вариантом мы находим в переводах 
более частотную итальянскую ложноцелевую конструкцию ‘fare + 
per + Vinf’. Далее в таблице представлены данные по шести подоб-
ным контекстам (см. табл. 2).

Отметим, что в конструкциях «fa per andare via», «fa l’atto di usci-
re», «fa il gesto di» акцент делается на внешнем проявлении действия, 
они обладают большей «театральностью» по сравнению с русскими 
ремарками типа хочет  уйти, лишь описывающими внутреннее со-
стояние персонажа.
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Таблица 2

ДВ ДВ ДВ ДВ ВС ВС 

Чехов Хочет 
выпить

Хочет 
идти 

Хочет 
уйти 1 

Хочет 
уйти 2 

Хочет 
уйти 

Хочет 
поцело-

вать 

Lunari Fa per Fa per Fa per Fa per Fa per Fa per

Piretto Fa per Vuole Fa per Fa per Fa per Fa il 
gesto di

Guerrieri Fa per Vorrebbe Vuole Fa per Vuole Fa per

De 
Dominicis 
Jorio 

Accenna a 
voler bere Vuole Vuole Vuole Fa per Vuole 

Strada – – – Fa per Vuole 

Ripellino Fa l’atto di Fa per Fa per Fa per – –

3.3. Теперь обратимся к репликам персонажей, где мы также на-
ходим ложноцелевые конструкции в итальянских переводах. Ср.:

Лопахин. Бросила ключи, Ø хочет показать, что она уж не хозяйка здесь… 
(Чехов «Вишневый сад»).

Ha buttato (via) (gettato) le chiavi, per far vedere (dimostrare) che (lei) non è 
più (la) padrona qui… (Strada Janovič) (Piretto) (De Dominicis Jorio).
Ha buttato (via) le chiavi, (come) per dire che (adesso) non è più lei la padrona 
di casa… (Lunari) (Guerrieri).

Адресат русского текста самостоятельно устанавливает связь 
между поступком Вари и его мотивом, тогда как в итальянских вари-
антах причинно-следственная связь неизменно эксплицируется с по-
мощью целевого союза. На смену бессоюзному паратаксису (вполне, 
впрочем, допустимому в итальянском языке) во всех пяти переводах 
приходит гипотаксис.

Приведем также несколько характерных примеров из текста пьесы 
Лунари и ее перевода. Первый представляет собой фрагмент метатек-
ста, состоящий из двух картин, причем бессоюзная связь независимых 
предложений в русском тексте допускает лишь их последовательное 
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наступление, тогда как в итальянском временной союз mentre вносит 
дополнительный оттенок одновременности, наложения ситуаций друг 
на друга, то есть более тесной связи. Ср.: 

Il Commendatore cade in ginocchio, mentre – di colpo – si fa buio. (Lunari) – 
Командор падает на колени. Ø Сцена проваливается в полную темноту.

Союзам, как показателям синтаксической связности итальянского 
текста, в русском языке часто соответствуют частицы или модальные 
слова, работающие, скорее, на семантическом уровне. Ср.:

Beh... io non sono velocissimo a capire le cose. Però ci voglio pensare... 
perché la cosa è curiosa (Lunari). – До меня вообще медленно доходит. 
Надо подумать, Ø дело-то любопытное. 

Oh, non è che volessi delle scuse … Quindi sono anzi io che le chiedo scusa, 
per non aver intuito subito, che lei, magari... (Lunari) – Да нет, я не требую 
извинений … Ø Пожалуй, я сам должен просить прощения у вас – не 
сообразил вовремя, что вы, наверное… 

Связи, представленные в итальянском тексте эксплицитно с помо-
щью союзов, в русском тексте часто имплицитны. Русский текст пред-
ставляет собой последовательность отдельных предложений, логи-
ческую связь между которыми предстоит установить слушающему в 
ходе процесса инференции. Показательным примером служит диалог 
Астрова и Елены Андреевны в третьем действии пьесы «Дядя Ваня». 
Астров спрашивает о месте рождения и образовании собеседницы, 
после чего предполагает, что его рассказ будет ей не интересен. В ре-
плике Астрова есть только вводное слово «пожалуй», выражающее до-
пущение. При этом все пять переводчиков использовали союз «allora» 
для выражения причинно-следственной связи в итальянском тексте:

– А вы получили образование? – В консерватории. – Для вас, пожалуй, 
это неинтересно (Чехов «Дядя Ваня»).

– E ha studiato? – Al conservatorio. – Allora questo non la interessa (Ripelli-
no).

– E avete studiato? – Al conservatorio. – Per voi, allora, non sarà interessante 
(Piretto).

– Ha studiato? – Al conservatorio. Questo, allora, non la interesserà (Lunari).
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– Eh ha studiato? – Al conservatorio. – Allora forse queste cose non le inte-
ressano (Guerrieri).

– E dove avete studiato? – Al Conservatorio. – Allora credo che i miei dise-
gni non possano interessarvi (De Dominicis Jorio).

Показательно, что коннектор allora является именно элементом 
когезии текста, он присутствует независимо от модальности предпо-
ложения (forse, credo che), поскольку без него итальянский текст вы-
глядел бы недостаточно связным.

3.4. Еще одним средством когезии, соединяющим части текста 
в единое целое, является местоименная анафора, которая по-разному 
функционирует в двух языках. Ср.:

Это камень на моей шее, я иду с ним на дно… (Чехов «Вишневый сад).

È (questa) una (la) pietra che ho al collo e che mi trascina giù (mi porta sul 
fondo) (mi tirerà giù nel gorgo)... (Strada Janovič) (Piretto) (Lunari).
È una pietra pesante che mi porto al collo, che mi trascinerà giù... (Guerrieri).
Questa è la pietra che ho legata al collo e che mi trascina nella voragine... (De 
Dominicis Jorio).

В русском тексте связь между высказываниями F1 и F2 осущест-
вляется семантически, с помощью анафорического местоимения 3-го 
лица в косвенном падеже. Во всех итальянских переводах мы видим 
цепочку относительных придаточных, в которых связь кодируется еще 
и синтаксически. Кроме того, в F2 появляется глагол с каузативной 
семой, позволяющий сохранить подлежащее в двух относительных 
придаточных: я иду → mi trascina / tira / porta. Тот же прием выбора 
глагола с дополнительной валентностью мы наблюдаем в следующем 
оригинальном примере из пьесы Лунари:

Vengo anch’io, con lei. Le dimostrerò che per la “sua” porta “io” passo. 
(Lunari) – Пойдёмте вместе, и вы увидите, как я пройду через вашу 
дверь.

В трех клаузах итальянского текста одно подлежащее (io vengo – 
dimostrerò – passo), в русском же переводе их три (пойдемте (мы) – 
увидите (вы) – пойду (я)). Для сохранения первого актанта в смежных 
клаузах используются не только лексические, но и аналитические кау-
зативы. Ср.: 
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Вы ничего не делаете, только судьба бросает вас с места на место… 
(Чехов «Вишневый сад»)

Voi non fate niente: è soltanto il destino che vi sbatte da un posto all’altro... 
(De Dominicis Jorio)
E invece lei non fa niente, si lascia ballottare dalla sorte. (Strada Janovič)
Voi non fate niente, vi lasciate gettare di qua e di là dal destino... (Piretto)
Tu non fai niente, ti lasci portare dal caso ora qui ora là... (Lunari) 
Invece non fate niente, lasciate che il destino vi sballotti da una parte all’altra... 
(Guerrieri)

Лишь первый перевод повторяет синтаксическую структуру ори-
гинала, тогда как в четырех вариантах с помощью аналитического 
кау затива в смежных простых предложениях удается сохранить об-
щее подлежащее, укрепляя тем самым связность итальянского текста. 
Аналогичную картину мы наблюдаем и в переводе с итальянского на 
русский. Ср.: 

Ma ... intuisco che lei desidera essere lasciato solo. (Lunari) – Впрочем … 
догадываюсь. Хотите, чтобы я скорей исчез.

3.5. При сравнительном анализе было выявлено увеличение числа 
вопросительных предложений в итальянских переводах в сравнении 
с оригиналом. При переводе на русский вопросы часто устраняются. 
Вопросительные высказывания играют особую роль в поддержании 
связности диалога. Кроме основной своей функции каузации ответ-
ного акта говорения, они служат для установления и поддержания 
контакта, привлечения внимания собеседника, поддержания диалога. 
Можно выделить три основных типа вопросительных высказываний 
в итальянском тексте:

1) вопрос «встроен» в монолог персонажа, обращен к самому 
себе, не требует ответа. Ср.:

Дуняша. Я думала, что вы уехали (Чехов «Вишневый сад»).

Che ne sapevo? Vi credevo uscito (Guerrieri).
… Trova un grosso libro nero – una Bibbia? – che prende… (Lunari) .

… Находит большую чёрную книгу, по-видимому, Библию. 

– Come faccio a saperlo? È la prima volta che vengo qui (Lunari).
– Не знаю. Я сам тут в первый раз. 
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2) вопрос обращен к другому персонажу, но не требует ответа, 
так как является риторическим, выражает скрытую агрессию, либо 
выполняет функцию просьбы (вежливой или грубой). Ср.: 

Варя (сердито). Да уходите же, наконец! (Чехов «Вишневый сад») – Varia 
(con irritazione). Insomma, se ne vuole andare? (Lunari).

Варя. Не говорите, дядечка, лишнего. (Чехов «Вишневый сад») – Varja. 
Perché tante parole inutili, zio? (Piretto).

Non voleva andarsene? (Lunari) – Вы же собирались уходить. 

Perché non gioca anche lei? (Lunari) – Садитесь с нами.

3) вопросительное высказывание обращено к другому персона-
жу и содержит каузацию акта говорения.

Трофимов. Аня, нет моих калош! Не нашел! (Чехов «Вишневый сад») – 
Trofimov. Anja, le hai viste tu le mie calosce? Non le trovo… (Guerrieri).

Дуняша. Дуняша, Федора Козоедова дочь. Вы не помните! (Чехов 
«Вишневый  сад») – Dunjaša. Sono Dunjaša, la figlia di Fëdor Kosodoev. 
Non vi ricordate? (De Dominicis Iorio).

Случаи последнего типа вызывают наибольший интерес с точки 
зрения проблемы коммуникации и «разорванности» диалога в пьесах 
Чехова. Часто появление вопроса в репликах персонажа создает впе-
чатление большей заинтересованности в установлении или продолже-
нии коммуникации, благодаря появлению дополнительных вопросов 
в итальянском тексте увеличивается доля той фатики, которая отве-
чает за поддержание и связность диалога. В некоторых случаях во-
просительное высказывание содержит дискурсивные слова «è vero», 
«no», «capito», «sai», «sapete» и т. д., отсутствующие в оригинале 
и выполняющие контактоустанавливающую функцию. Ср.:

Любовь  Андреевна. Ведь мой сын утонул здесь… (Чехов «Вишневый 
сад») – Ljubov’ Andreevna. Mio figlio è annegato qui, capito? (Guerrieri).

Соня. Как это неприятно, право... С фабрики приезжайте обедать. (Чехов 
«Дядя Ваня») – Sònja. È proprio un peccato! Dalla fabbrica, poi, tornerete qui 
per il pranzo, vero? (De Dominicis Iorio).

Аня. А в Париже я на воздушном шаре летала! (Чехов «Вишневый сад») – 
Anja. Sai che ho volato in pallone a Parigi? (Guerrieri).
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Марина. Вот и теперь. Самовар уже два часа на столе, а они гулять пошли 
(Чехов «Дядя Ваня»). – Marina. Anche adesso: lo vedi? Il samovar è lì da 
due ore, e loro sono andati a spasso (Lunari).

Parlo per invidia, sa? (Lunari) – Это я от зависти.

Заключение

В русских и итальянских драматических текстах используются 
и те же средства создания связности, детерминированные системой 
этих языков, а также обусловленные типологическими особенностя-
ми драматического текста. Исследование показало отсутствие разли-
чий на уровне глобальной связности. На уровне локальной связности 
в итальянских текстах выявлена тенденция к усилению когезии, кото-
рая проявляется как на уровне реплик персонажей, так и на уровне ме-
татекста. При переводе на итальянский наблюдается последовательная 
трансформация бессоюзия в сочинение, сочинительные конструкции 
заменяются подчинительными. Выбор глагола, имеющего на одну ва-
лентность больше, позволяет не менять подлежащее в смежных пред-
ложениях, что также способствует сохранению единой синтаксической 
перспективы. На уровне иллокутивных связей в итальянском тексте 
активнее используются вопросительные высказывания, которые в сво-
ей основной функции каузации ответного акта говорения усиливают 
связность диалога. Дальнейшие исследования смогут показать, на-
сколько отмеченные явления характерны для текстов другого типа.
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Введение

Компаративные, или сопоставительные, исследования традици-
онно широко привлекаются для получения нового научного знания. В 
настоящее время в гуманитарных науках компаративный анализ про-
должает успешно применяться в качестве центрального метода [Bue-
no 2020; Halchuk 2020; Istanti et al. 2020; Nilsson 2020; Ordukhanyan 
2019; Orlova 2020]. В то же время в гуманитарной сфере ощущается 
нехватка специализированных программных решений, настроенных 
на достижение положительного результата в конкретных исследова-
тельских проектах [Gorozhanov, Guseynova 2020a, с. 2036].

В нашей работе ставится цель создания и апробации специализиро-
ванного программного инструмента, который бы осуществлял обработ-
ку и сравнение содержания группы текстов с минимальным участием 
человека. Предполагается, что визуализированным выводом, сформи-
рованным в ходе работы программного обеспечения, станет частотный 
список повторяющихся в текстах последовательностей слов.

В соответствии с поставленной целью сформулируем задачи ис-
следования:

1. Разработать алгоритм и его программную реализацию первич-
ной обработки файлов PDF для их приведения в формат TXT.

2. Разработать алгоритм и его программную реализацию со-
поставления текстов, а именно – выявления повторяющихся 
в них последовательностей слов.

3. Провести экспериментальную апробацию созданного про-
граммного обеспечения на материале немецкоязычных науч-
ных статей.

Практическая ценность работы заключается в том, что разрабо-
танный метод может быть использован как базисный в рамках мно-
гочисленных исследований художественного дискурса для создания 
представления о количественной презентации изучаемых языковых 
явлений, а также для установления сходства нескольких текстов меж-
ду собой.

1. Материал и методы исследования

Материалом исследования служат оригинальные электрон-
ные тексты немецкоязычных научных статей из изданий, входящих 
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в международную базу данных «Scopus» и опубликованных за послед-
ние три года, а именно из журналов: Zeitschrift für Literaturwissenschaft 
und Linguistik, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft и Unterrichts-
wissenschaft издательства «Springer» общим объёмом 540 360 слов 
или 4 165 806 знаков (включая пробелы). Такой выбор обусловлен 
несколькими причинами. Во-первых, язык избранных статей прояв-
ляет стилистическое единство, т. е. эти тексты подлежат сравнению 
на основании общности формы. Во-вторых, этот материал прошел не-
однократную редакторскую правку и поэтому либо вовсе не содержит 
языковых ошибок, либо содержит их в незначительном количестве.

Заметим, что несмотря на достаточную репрезентативность мате-
риала, он служит в первую очередь для демонстрации возможностей 
описываемого метода, который предусматривает многоступенчатую 
автоматическую обработку электронного текстового материала с по-
следующим выводом конечных результатов сравнения в удобном для 
человека формате.

В качестве инструментария для создания программного обеспече-
ния был выбран язык программирования Python 3.8.

В исследовании применялся метод индукции (при составлении 
алгоритмов как обобщающей модели [Горожанов 2018]), а также ме-
тод компаративного анализа (в ходе экспериментальной апробации 
программных продуктов на языковом материале)1.

2. Ход исследования и его результаты

Для решения первой задачи исследования необходимо было раз-
работать специальное программное обеспечение, которое бы преоб-
разовывало файлы PDF в файлы более удобного формата для после-
дующей программной обработки текстового материала. Этот процесс 
нужно было максимально автоматизировать, чтобы при увеличении 
количества файлов оператору программы не пришлось бы совершать 
дополнительные действия. Также мы исходили из того, что файлы 

1 Несмотря на то, что в исследовании применяются различные методы научного по-
знания, мы поместили в общее название предлагаемого метода компаративный ана-
лиз потому, что на стадии работы программного обеспечения производится сравне-
ние каждой словоформы с другими словоформами и каждой последовательности 
словоформ с другими последовательностями аналогичной длины.
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PDF находятся в определенной папке. После конвертации файлы TXT 
будут также сгруппированы в отдельную новую папку. В результате 
была составлена следующая функция, которая использует модуль 
«pdfminer» (см. листинг 1):

Листинг 1

def pdfFolderToTxtFolder(folderName):
 fileNames = os.listdir(folderName) 
 dtstr = datetime.datetime.now().strftime(“%Y-%m-%d_%H-%M-%S”)
 txtFolderName = “%s_%s” % (folderName, dtstr)
 # Создание новой папки для текстовых файлов
 os.mkdir(txtFolderName)
 i = 0
 while i != len(fileNames):
 output_string = StringIO()
 # Чтение текста из файла, пока в папке есть файлы
 with open(folderName + «/» + fileNames[i], 'rb') as in_file:
 parser = PDFParser(in_file)
 doc = PDFDocument(parser)
 rsrcmgr = PDFResourceManager()
 device = TextConverter(rsrcmgr, output_string, laparams=LAParams())
 interpreter = PDFPageInterpreter(rsrcmgr, device)
 for page in PDFPage.create_pages(doc):
 interpreter.process_page(page)
 textOut = output_string.getvalue()
 textOut = textOut.replace(‘-\n’, ‘’)
 # Запись результата в одноименный текстовый файл
 file = open(txtFolderName + «/» + «%stxt» % (fileNames[i][:-3]), «w», 
encoding = «utf-8»)
 file.write(textOut)
 file.close() 
 i += 1
 print(i)

В результате работы приведенного программного кода вся группа 
файлов PDF конвертируется в группу файлов TXT в качестве копии и 
помещается в отдельную папку.

Для решения второй задачи исследования необходимо было учи-
тывать особенности текстового материала. На этом этапе мы сфоку-
сировались на том, чтобы максимально убрать из текстов научных 
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статей метаданные. Предварительный анализ материала показал, что 
в структуре каждой статьи имеется введение, обозначенное существи-
тельными «Einführung» или «Einleitung». Основной текст статьи за-
вершается, как этому и следует быть, списком литературы: «Litratur» 
или «Literaturverzeichnis».

Таким образом, программа строка за строкой анализирует каждый 
файл и генерирует копию этого файла, убирая всё, что находится до 
введения, и всё, что входит в список литературы. Пустые строки удаля-
ются. Дополнительно программа убирает скопления пробелов, цифры 
и знаки препинания. За эти действия отвечает функция «cleanTexts()» 
(см. листинг 2):

Листинг 2

def cleanTexts(txtFolderName):
 fileNames = os.listdir(txtFolderName)
 dtstr = datetime.datetime.now().strftime(«%Y-%m-%d_%H-%M-%S»)
 txtFolderNameMod = «%s_%s» % (txtFolderName, dtstr)
 # создание новой папки
 os.mkdir(txtFolderNameMod) 
 i = 0
 # чтение текста из файла, пока в папке есть файлы
 while i != len(fileNames): 
 file = open(txtFolderName + «/» + fileNames[i], «r», encoding = «utf-8»)
 lines = file.readlines()
 file.close() 
 textOut = ''
 counter = 0
 checker = True
 while ((‘Einführ’ not in lines[counter]) and (‘Einleitung’ not in 
lines[counter])) and checker:
 counter += 1
 if counter > int(len(lines)/10):
 checker = False
 counter = 0
 lines = lines[::-1] 
 counter2 = 0
 checker = True
 while not lines[counter2].startswith(‘Literatur’) and checker:
 counter2 += 1
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 if counter2 > int(len(lines)/3):
 checker = False
 counter2 = 0
 print(checker) 
 lines = lines[::-1] 
 for line in lines[counter:len(lines)-counter2]:
 if len(line.split()) > 8 and not line.startswith(‘’):
 textOut += line[:-1] + ‘ ‘ 
 # убирает скобки и все между ними
 textOut = re.sub(r'(\([^\(]+?\))', '', textOut)
 # убирает кавычки и оставшиеся круглые скобки
 textOut = re.sub(r'([›‹“”«»„\»\(\)\[\]])', '', textOut)
 # убирает сноски (числа)
 textOut = re.sub(r’([0-9])’, ‘’, textOut)
 # убирает тире
 textOut = textOut.replace(‘ – ‘, ‘ ‘).replace(‘ - ‘, ‘ ‘)
 # убирает знаки препинания
 textOut = re.sub(«[\.,:;!\?·%=]», «», textOut)
 # приводит к написанию со строчной буквы
 textOut = textOut.lower()
 # убирает скопление пробелов
 while ' ' in textOut:
 textOut = textOut.replace(‘ ‘, ‘ ‘) 
 file = open(txtFolderNameMod + «/» + fileNames[i], «w», encoding = 
«utf-8»)
 file.write(textOut)
 file.close() 
 i += 1

Как и в предыдущем случае, оригинальные файлы не удаляются, 
а новые создаются в виде копии в отдельной папке. Поскольку речь 
идет о технической обработке текста, все слова приводятся к напи-
санию со строчной буквы, для того чтобы в дальнейшем программа 
смогла сопоставить последовательности слов вне зависимости от 
того, стоят они в начале или в середине предложения.

После этого этапа возможны два варианта работы программного 
обеспечения. Поскольку отдельные файлы подготовлены для даль-
нейшей машинной обработки, возможен переход к сравнению этих 
файлов на предмет установления их схожести или к частотному 
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анализу их содержания как единого текстового массива. В рамках на-
стоящей работы мы сосредоточимся на последнем варианте.

Итак, все файлы из последней сгенерированной папки объединя-
ются в один файл с помощью функции «unite()» (см. листинг 3):

Листинг 3

def unite(txtFolderName):
 fileNames = os.listdir(txtFolderName)
 text = ‘’
 i = 0
 # Чтение файлов из папки
 while i != len(fileNames):
 file = open(txtFolderName + «/» + fileNames[i], «r», encoding = «utf-8»)
 text += file.read() + ' '
 file.close()
 i += 1
 # Создание общего файла
 file = open(‘txtFolderName.txt’, “w”, encoding = “utf-8”)
 file.write(text)
 file.close()

Следующим шагом является анализ частотности употребления 
каждой словоформы из объединенного файла. Для этого программа 
разделяет весь текст на отдельные слова, одинаковые словоформы 
объединяет и накапливает в переменных и выводит список этих сло-
воформ в порядке от самого часто употребляемого к самому редко 
употребляемому с указанием количества употребления каждой сло-
воформы в тексте (см. листинг 4):

Листинг 4

def freqWord(fileName):
 file = open(fileName, “r”, encoding = “utf-8”)
 text = file.read()
 file.close()
 words = text.split()
 wrdUniqueLst = []
 for word in words:
 if word not in wrdUniqueLst:
 wrdUniqueLst.append(word)
 # Создание словаря уникальных слов с указанием их частотности
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 dictUnique = {}
 for elem in wrdUniqueLst:
 dictUnique[elem] = words.count(elem)
 # Вывод с сортировкой по частотности. Для этого словарь 
преобразуется в список кортежей
 res = ''
 for i in sorted(dictUnique.items(), key=lambda kv: kv[1], reverse = True):
 res += i[0] + « : « + str(i[1]) + '\n'
 # Запись результата в файл
 file = open('freqRes.txt', «w», encoding = «utf-8»)
 file.write(res)
 file.close()

Другим действием, которое поможет выявить частотность не толь-
ко отдельных словоформ, но также и целых словосочетаний, являет-
ся анализ количества последовательностей словоформ определенной 
длины. Для этого функция «freqWord()» получает целочисленный ар-
гумент, который указывает длину искомых последовательностей (см. 
листинг 5):

Листинг 5

def freqWords(fileName, n):
 file = open(fileName, “r”, encoding = “utf-8”)
 text = file.read()
 file.close()
 words0 = text.split()
 words = []
 for i in range(0, len(words0) – n + 1):
 words.append(“ “.join(words0[i:i+n]))
 wrdUniqueLst = []
 for word in words:
 if word not in wrdUniqueLst:
 wrdUniqueLst.append(word)
 # Создание словаря уникальных слов с указанием их частотности 
 dictUnique = {}
 for elem in wrdUniqueLst:
 dictUnique[elem] = words.count(elem)
 # Вывод с сортировкой по частотности. Для этого словарь 
преобразуется в список кортежей
 res = ''
 for i in sorted(dictUnique.items(), key=lambda kv: kv[1], reverse = True):
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 res += i[0] + « : « + str(i[1]) + '\n'
 # Запись результата в файл
 file = open('freqRess%d.txt' % n, “w”, encoding = “utf-8”)
 file.write(res)
 file.close()

Результат работы программы помещается в отдельный файл, в наи-
менование которого включено значение целочисленного аргумента.

3. Анализ результата

Оценку результата проведенного исследования можно провести 
с различных позиций. Во-первых, созданное программное обеспе-
чение показало свою эффективность и на этапе экспериментальной 
апробации не имело ошибок вывода. Это свидетельствует о том, что 
составленные алгоритмы оказались верными. Во-вторых, получен-
ные в ходе работы программного обеспечения статистические данные 
оказались практически значимыми и могут быть использованы для 
получения представления о характере актуального немецкоязычного 
научного дискурса. Так, на вершине списка частотности отдельных 
словоформ, как и ожидалось, оказались служебные слова («die»: 21718, 
«der»: 20901, «und»: 16854, «in»: 11227, «von»: 7485, «den»: 6357 и 
т. д.). Первыми словоформами существительных в этом списке оказа-
лись «Schülerinnen»: 883 и «Schüler»: 722. В совокупности семантиче-
ская группа «ученицы» показывает частотность 926 («Schülerinnen»: 
883 + «Schülerin»: 17 + «Grundschülerinnen»: 7 + «Mitschülerinnen»: 6 + 
«Hauptschülerinnen»: 4 + «Realschülerinnen»: 3 + «Einzelschülerinnen»: 
3 + «Oberstufenschülerinnen»: 1 + «Sekundarschülerinnen»: 1 + «Mit-
schülerin»: 1), а группа «ученики» частотность 1053 («Schüler»: 722 
+ «Schülern»: 259 + «Grundschüler»: 17 + «Mitschüler»: 16 + «Mitschü-
lern»: 14 + «Grundschülern»: 11 + «Schülers»: 7 + «Hauptschüler»: 3 + , 
«Einzelschüler»: 2 + «Klavierschüler»: 1 + «Tagesschüler»: 1). В целом, 
показатели являются равными, однако «ученики» немного опережают 
«учениц». Эти данные представляют собой интересный материал для 
последующей интерпретации содержания текстов. Для обобщенного 
обозначения учеников школы в немецком языке употребляются со-
четания «Schülerinnen und Schüler», «Schüler*innen», «Schüler_innen», 
«Schüler/innen», «Schüler*innenschaft», «Schüler/-innen».
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Другими частотными существительными стали «Studien»: 709 
(вместе с «Studie»: 645 имеет показатель 1354, т. е. даже опережает 
отдельно «учениц» и «учеников», но не их вместе) и «Ergebnisse»: 577 
(вместе с «Ergebnis»: 119, «Ergebnissen»: 92, «Forschungsergebnissen»: 
45, «Forschungsergebnisse»: 40, «Studienergebnisse»: 7, «Testergebnisse»: 
6, «Lernergebnisse»: 5, «Lernergebnissen»: 5, «Lernergebnis»: 4, «Sucher-
gebnisse»: 3, «Ergebnisses»: 3, «Unterrichtsergebnisse»: 2, «Handlungs-
ergebnis»: 2, «Evaluationsergebnisse»: 2, «Suchergebnis»: 2, «Beurtei-
lungsergebnis»: 2, «Wahlergebnis»: 2, «Untersuchungsergebnisse»: 2, 
«Aufgabenergebnisses»: 2 и «Arbeitsergebnis»: 1 имеет показатель 923).

Компаративный анализ последовательностей показывает, что са-
мыми частотными сочетаниями из трех словоформ являются: «Schüle-
rinnen und Schüler»: 597, «in Bezug auf»: 253, «der vorliegenden  Studie»: 
138, «im Rahmen der»: 131, «in der vorliegenden»: 123, «mit Blick auf»: 
106, «im Hinblick auf»: 105, «im Vergleich zu»: 87, «in diesem  Artikel»: 
86 и т. д. Для последовательностей из пяти словоформ имеем следу-
ющий результат: «der situativen Beobachtung und Wahrnehmung»: 30, 
«Digitalisierung in der kulturellen Bildung»: 21, «zur Digitalisierung in 
der kulturellen»: 17, «Bedeutung von Pflanzen in Ökosystemen»: 11 и т. д. 
Для последовательности из семи словоформ: «Interesse am Lernkon-
text und das situationale Interesse»: 7, «Spezifika der Ziele, Inhalte und 
Methoden der»: 6, «die soziale Zugehörigkeit und die empfundene Un-
terstützung»: 6 и т. д. Полученные данные могут быть использованы, 
прежде всего, для составления учебных материалов для обучения ака-
демическому немецкому языку, таким образом обучающимся будут 
предъявлены актуальные языковые образцы. Далее, частотные слова 
и словосочетания позволят составить представление о тематическом 
наполнении изучаемых текстов.

Заключение

Достигнутые результаты позволяют сделать вывод о том, что раз-
работанный метод показывает свою эффективность, доказанную, во-
первых, безошибочной работой созданного программного обес печения, 
а во-вторых, качеством полученного языкового материала. Получаемые 
таким образом данные могут служить некоторой «отправной точкой» 
для последующей мысленной интерпретации исследуемого дискурса.



58

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 5 (847) / 2021

Демонстрируемые в ходе исследования компьютерные програм-
мы отличаются лаконичностью и использованием стандартных набо-
ров решений лингвистических задач [Gorozhanov, Guseynova 2020b].

В качестве перспективы исследования отметим разработку и про-
граммную реализацию алгоритма сравнения группы текстов на пред-
мет их сходства, а с технической точки зрения – разработку графиче-
ского интерфейса пользователя для уже апробированных алгоритмов.
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в статье анализируются проблемы, возникающие при применении декомпрессии 
в процессе перевода текстов экономического характера. Этот вид переводческой 
трансформации дает возможность получения перевода, который наиболее точно 
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DIFFICULTIES OF USING DECOMPRESSION  
WHEN TRANSLATING TEXTS ON ECONOMICS

The article analyses the problems arising when using decompression in translating 
texts on economics. This type of translation transformation provides an opportunity 
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to achieve a translation which conveys a more exact meaning while not going beyond 
the usage norms of the language into which the text is translated. The article contains 
illustrative examples of lack of decompression resulting from potential tylistic and 
text perception problems. 
Key words: decompression; expansion; translation of texts of economic nature; stylistic 
norms. 

Введение

Переводческие трансформации являются неотъемлемой частью 
процесса перевода с одного языка на другой. В. Н. Комиссаров спра-
ведливо указывает в этом отношении, что перевод представляет собой 
«процесс преобразования речевого произведения на одном языке в ре-
чевое произведение на другом языке при сохранении неизменного пла-
на содержания (курсив авт. – Е. К. и С. П.) [Комиссаров 2002, с. 118]. 
Согласно Л. К. Латышеву, переводческие трансформации представ-
ляют собой «отход от семантико-структурного параллелизма между 
оригиналом и переводом» [Латышев 2000, с. 82]. Исследователи под-
черкивают, что трансформации есть неотъемлемая часть перевода 
в силу асимметричности систем любых пар языков [Гарбовский 2004, 
c. 364]. Среди многообразия переводческих трансформаций особое 
место занимает декомпрессия – преобразование текста, подлежащего 
переводу, которое приводит к большему числу компонентов и слово-
сочетаний в предложении. Несмотря на внимание исследователей к 
данному явлению, до сих пор не сформулировано единого определе-
ния декомпрессии в переводе. Более того, сам термин «декомпрессия» 
более частотно употребляется в отечественном переводоведении, в то 
время как западные специалисты применяют его редко, часто исполь-
зуя понятие «экспансия» (expansion). Последнее было предложено 
Дж. Винай (J. Vinay) и Дж. Дарлбернет (J. Darlbernet) в середине про-
шлого века в рамках разработанной ими самой первой классификации 
приемов, применяемых в переводе [Vinay, Darbelnet 1977, c. 127]. Так-
же зарубежными исследователями был введен в обиход термин «ам-
плификация» (amplification) [Vazquez-Ayora 1977, c. 306].

Н. В. Зимовец и И. В. Борисовская постулируют, что декомпрес-
сия представляет собой закономерное линейное расширение текста 
перевода, обусловленное лингвистическими и экстралингвисти-
ческими факторами [Зимовец, Борисовская 2008, c. 2]. Однако ряд 
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исследователей считает подобное определение несколько расплыв-
чатым, поскольку «расширение есть понятие относительное и может 
быть идентифицировано лишь в сравнении с определенным этало-
ном» (перевод авт. – Е. К. и С. П.) [Sdobnikov 2011, c. 412]. 

Многие рассматривают декомпрессию в более широком смысле, 
считая любое добавление и амплификацию исходного текста деком-
прессией, формулируя таковую в качестве закономерного преобразо-
вания передаваемой информации [Ковалева 2001, c. 8]. 

Исследователи объясняют явление декомпрессии «стремлением 
переводчика сохранить полный содержательный, смысловой объем 
оригинала, созданием необходимой степени близости перевода к тек-
сту оригинала» [Латышев 2000, c. 114]. 

Материалы и методы

В рамках нашего исследования был использован, в основном, метод 
сопоставительного анализа переводов с оригинальными текстами.

Осуществляющие перевод регулярно прибегают к этому приему 
в силу целого ряда причин: разницы языковых систем, необходимо-
сти соблюдения языковых норм или желания придать переводному 
тексту ситуативную или жанровую адекватность: 

Sir Arnold Clapperton is an international speaker. – «Сэр Арнольд Клаппер-
тон выступает с докладами во многих странах мира». 

Taiwanese manufacturers are growing strongly in western Europe, with sales 
rising 9 % last year in a market that fell 2,1 %. – «Производители Тайваня 
демонстрируют значительный рост продаж в Западной Европе, при этом 
эти продажи выросли за последний год на 9 %, учитывая спад на данном 
рынке в размере 2.1 %». 

Декомпрессия приобретает особое значение при переводе на рус-
ский язык текстов экономического характера. Эксперты утверждают, 
что «экономический перевод подразумевает дополнительные труд-
ности в силу разного рода ошибок, совершаемых переводящими … 
хотя можно предположить, что большинство этих ошибок связано 
именно со спецификой данной сферы (термины, понятия, специали-
зированные обороты в экономике, финансах и т. п.) … значительное 
количество ошибок в действительности относится непосредственно 
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к самому языку, будь то родной язык или иностранный» (перевод 
авт. – Е. К. и С. П.) [Sdobnikov 2017, c. 410]. 

В процессе перевода на русский язык слов, обозначающих та-
кие понятия экономической сферы, как «экономика», «безработица», 
«восстановление экономики» и т. п. происходит неизбежное расши-
рение денотативного содержания, поскольку в переводе мы не можем 
употребить на русском языке выражения «экономика падает» или 
«экономика ускоряется», «безработица растет», поскольку это не со-
ответствует стилистическим нормам литературного русского языка. 
Как следствие, чтобы соответствовать данным стилистическим нор-
мам, помимо перевода исходного слова необходимо добавление таких 
лексических единиц, как «темпы», «уровень», «объёмы» или других 
лексических единиц, подходящих по смыслу:

But the report said the economy would reach 14.2 per cent, surpassing the re-
cord level of 11.7 per cent. – «Но согласно отчету, темпы роста экономики 
достигнут 14.2%, превзойдя рекордный уровень в 11.7 %». 

The unemployment is declining gradually but remains well above its previous 
level. – «Уровень безработицы постепенно снижается, но остается на-
много выше своего предыдущего показателя».

The economy appears to be decelerating. – «Кажется, темпы роста эконо-
мики страны снижаются». 

Imports grew more than it was reported early this year. – «Объёмы импорта 
выросли больше, чем сообщалось в начале года».

The Japanese yen has broken through a psychological barrier against the dollar 
for the first time in four years. – «Впервые за четыре года курс японской 
йены “прорвал” психологический барьер по отношение к доллару». 

Дискуссия и результаты

Как мы видим из вышеприведенных примеров, язык, на который 
осуществляется перевод, – русский – использует больше лексических 
единиц обозначения, чем английский. Таким образом, получаемый 
в результате перевода текст может восприниматься по-иному, занимая 
большие объёмы. Безусловно, в текстах экономического характера мы 
не сталкиваемся с такими масштабами декомпрессии как, например, 
в художественном тексте, но всё же в силу структурных различий 
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языков, употребление терминологии, не имеющей аналогов в русском 
языке, существующих терминологических лакун, разнообразия аб-
бревиатур может иметь место значительный процент декомпрессии. 

Может создаться впечатление, что использование декомпрессии 
не вызывает никаких затруднений: переводящий должен лишь иметь 
четкое представление о том, как стилистически должно быть оформ-
лено то или иное высказывание в русском языке и корректировать свой 
перевод соответствующим образом. Однако в рамках переводческой 
практики данная проблема регулярно наблюдается: нами был проана-
лизирован ряд переводов, выполненных студентами-выпускниками 
одного из московских вузов, изучающими английский язык как язык 
будущей профессии (экономисты со знанием внешнеэкономической 
деятельности):

Таблица 1

Примеры перевода  
без декомпрессии / с избыточной декомпрессией

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПЕРЕВОД  

(*сохранены оригинальная лексика  
и пунктуация переводов) 

1. In the US, the GDP is forecast 
to increase by around 3.5% 
this year, after an estimated 
contraction in 2020

1. В этом году в США, по прогно-
зам, ВВП увеличится на около 
3.5%, после предположительного 
снижения в 2020 году

2. The economy of the country 
grew at its fastest pace in five 
years in the first quarter, but a 
decline in private consumption 
clouds the outlook

2. Экономика страны росла самыми 
быстрыми за 5 лет темпами но 
снижение частного потреб ления 
несколько омрачает экономиче-
ские перспективы

3. ‘Poland’s export recovery is 
unlikely to be sustained’, said 
Gareth Leather, an economist at 
Capital Economics

3. «Восстановление экспорта Поль-
ши вряд ли будет продолжитель-
ным», – сообщил Гарет Лезер, 
экономист компании Capital 
Economics

4. The US economy expanded at 
an annualized 4 % in Q4 2020

4. Экономика США расширилась 
на 4 % годовых в 4 квартале 2020 
года
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПЕРЕВОД  

(*сохранены оригинальная лексика  
и пунктуация переводов) 

5. Everyone expects the world 
economy to perform worse 

5. Все ожидают, что мировая эко-
номика будет показывать худшие 
результаты

6. Economic output surged by an 
annualized 33 %

6. Экономический выпуск резко вы-
рос на 33 % в год 

7. The only hope was that 
contraction slowed in Germany

7. Единственная надежда заключа-
лась в том, что сокращение в Гер-
мании замедлилось

8. Italian output continued to 
contract and even Germany 
managed to get back to growth

8. Уровень объемов выпуска в Италии 
продолжал сокращаться, и даже 
Германия смогла вернуться к росту 

9. The recovery has also been 
broadening

9. Восстановление также 
расширялось

10. That helped exporters in 
particular by keeping the euro 
low

10. Это помогло экспортерам, осо-
бенно тем, что евро было низким

11. Recovery in the euro area 
remains disappointing

11. Восстановление в еврозоне 
разочаровывает

12. Exports to emerging markets 
may slow despite the 
competitive advantage of a 
cheap currency

12. Экспорт в развивающиеся стра-
ны может замедлиться, несмотря 
на конкурентное преимущество 
дешевой валюты

13. German exports fell sharply in 
August compared with July

13. Объёмы уровня экспорта в Гер-
мании резко упали в августе по 
сравнению с июлем

14. Economists at BCG are 
forecasting GDP growth of 
0.3 % in the third quarter

14. Экономисты из BCG прогнози-
руют рост ВВП в 0,3 % в третьем 
квартале

Как видно из данных примеров, прием декомпрессии не использу-
ется: переводящие обходятся без него, формируя русскоязычные пред-
ложения без каких-либо добавлений и амплификаций. Здесь очевидно 



66

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 5 (847) / 2021

имеет место стилистическая глухота, под которой мы подразумеваем 
«некую нечувствительность к различению стилей и их зачастую яв-
ное смешение в … повседневной речи» [Польская 2014, c. 82]. Как 
подчеркивается исследователями, такого рода «стилистическая глу-
хота особенно характерна для сегодняшнего молодого поколения, для 
которого фактически не существует разделения стилей: формальный, 
разговорный и т. п., поскольку самым значительным источником ин-
формации для молодых людей служит Интернет, в информационном 
море которого граница между стилями практически стерта» [Кирса-
нова, Польская 2018, с. 31]. 

Сами обучаемые подчеркивали, что неохотно прибегали к данному 
виду переводческой трансформации, поскольку, на их взгляд, подоб-
ного рода «расширения» делают текст избыточным, слишком увеличи-
вают объём перевода по сравнению с оригиналом. Их оговорки вполне 
понятны, так как любой язык теоретически должен стремиться к эко-
номии лексических средств, как результат, с наибольшей вероятно-
стью выбирается возможность более сжатого изложения того или ино-
го материала. Однако, как указывают в этом отношении специалисты, 
«в языковом отношении термин “избыточный” вовсе не синонимичен 
слову «лишний», поскольку понятие “лишний” чаще всего сопряжено 
с отрицательной коннотацией, в то время как “избыточность”, о кото-
рой идет речь, может быть полезной, поскольку она способствует экс-
прессивности и помехоустойчивости, хотя и приводит к уменьшению 
скорости передачи информации» [Кузьмина 2011, с. 142]. 

Одновременно со стремлением избежать избыточности, мы мо-
жем видеть и присутствие таковой: т. е. использование декомпрес-
сии налицо, однако в переводе лексическая единица «развернута» 
в слишком значительной степени – это видно из приведенных выше 
примеров № 13 и № 8. В данном случае мы снова имеем дело с недо-
статочным знанием сочетаемости и стандартов норм родного языка, 
поскольку и «уровень объёмов» и «объёмы уровня» неприемлемы для 
использования в русском языке. 

Заключение

В заключение приведем высказывание В. Н. Комиссарова, кото-
рый подчеркивал, что «абсолютная тождественность перевода ори-
гиналу недостижима … дело в несовпадении отдельных элементов 
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смысла и перевода самых элементарных высказываний» [Комиссаров 
2002, с. 116]. Мы не должны забывать, что перевод представляет со-
бой одновременно и функциональное взаимодействие языков, что 
именно и находит свое выражение в переводческих трансформациях 
разного рода.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА  
ВОЕННО-ОРгАНИзАЦИОННОЙ ТЕРМИНОлОгИИ  
НА ПРИМЕРЕ ЧАСТЕЙ И ПОДРАзДЕлЕНИЙ ПВО  

ВООРУЖЕННЫХ СИл ФРг

Данная статья посвящена особенностям перевода военно-организационной тер-
минологии на примере частей и подразделений противовоздушной обороны 
воору женных сил фРГ (бундесвера) на русский язык. задачей исследования стало 
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имеющих языковых эквивалентов в русском языке. Авторы предлагают возможные 
варианты перевода некоторых терминов из сферы противовоздушной обороны, 
представляющих трудность для переводчика.
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SPECIFICS OF TRANSLATING  
MILITARY-ORGANIZATIONAL TERMINOLOGY  

(on the examples of German air defense units)

The article is focused on specific features of translating military-organizational 
terminology into Russian regarded on the examples of German armed forces air 
defense units. The aim of the study is to identify issues in translating German military 
terms with no language equivalents in Russian. The authors suggest translation 
variants for some air defense terms reputed difficult for translators and interpreters. 
Key words: military-organizational terminology; terminology translation; air defense 
units; bundeswehr.

Введение

Тематика ПВО занимает важное место в современном военном 
дискурсе в контексте создания Соединенными Штатами Америки 
новой концепции противоракетной обороны. В 2005 г. руководством 
НАТО была создана программа по построению активной эшелони-
рованной противоракетной обороны на европейском театре военных 
действий, включающая на сегодняшний день внушительные ресурсы, 
в том числе оперативный центр ПВО на авиабазе в г. Рамштайн (Гер-
мания). Важно отметить, что данная авиабаза по совместительству 
является штабом ВВС США в Европе. Усиление агрессивной состав-
ляющей военно-политического дискурса последних лет в контексте 
антироссийской риторики руководства Министерства обороны ФРГ 
и других стран-членов НАТО подчеркивает важность подготовки во-
енных переводчиков, способных осуществлять грамотный перевод, 
ориентируясь в тонкостях стремительно меняющейся политической 
обстановки последних лет.

Задача статьи заключается в определении сложностей, возникаю-
щих при переводе немецких военных терминов по теме «Противо-
воздушная оборона», не имеющих языковых эквивалентов в русском 
языке, и представлении наиболее корректного варианта перевода 
с учетом анализа экстралингвистических факторов. Авторы подчер-
кивают важность принятия во внимание национально-культурных 
особенностей в военной сфере с целью достижения равных возмож-
ностей восприятия информации представителями различных лингво-
культур.
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Теоретические основания перевода терминов

Тексты военной тематики, которые почти всегда узуальны, как 
правило, насыщены и изобилуют конкретными понятиями. Большое 
значение для переводчика имеет как знакомство с ними, так и с теми 
объектами предметной реальности, которые они обозначают.

Состав современной немецкой военной и военно-организационной 
терминологии в военных текстах не является постоянным и четко 
фиксированным в рамках устоявшегося дискурса. Находясь в дина-
мике, он постоянно варьируется за счет непрерывного пополнения 
новыми терминами, изменения значений, выпадения некоторых слов, 
что напрямую связано с процессами, происходящими в вооруженных 
силах: реорганизацией компонентов организационно-штатной струк-
туры видов вооруженных сил и родов войск, появлением новых об-
разцов военной техники, разработкой и внедрением новых способов 
и методов ведения боевых действий и т. д.

Термин является ёмким носителем информации и выполняет 
важную функцию при обмене научными, профессиональными, тех-
ническими и специализированными знаниями в коммуникации. 
Сложность работы с терминами заключается в том, что, будучи одно-
значным в одной прикладной области, тот же термин в равной мере 
может быть однозначен и в другой. Вместе с тем в каждой из областей 
тот или иной термин может получать специфическую трактовку.

Вопросы изучения значений терминов и их перевода широко ис-
следуются лингвистами [Комиссаров 1990; Миньяр-Белоручев 1999; 
Гринёв-Гриневич 2004; Лейчик 2007; Табанакова 2014]. В современ-
ной лингвистике термин рассматривается как особая лексическая еди-
ница [Лотте 1961] или как любая лексическая единица, выполняющая 
особую функцию [Винокур 2010]. Лингвистические аспекты термина 
подразумевают, что термин – это функциональная лексическая еди-
ница, которая выполняет номинативную функцию. В терминоведе-
нии в структуру термина включаются функциональная, формальная, 
а также содержательная характеристики. В. М. Лейчик понимает под 
термином лексическую единицу, функционирующую в языке и слу-
жащую для наименования понятий теории специальной отрасли зна-
ний или деятельности [Лейчик 2007]. 

Учет особенностей реального функционирования военной лексики 
в военно-информационных текстах позволяет избегать субъективной 
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интерпретации перевода терминов. Ввиду того, что военная сфера ак-
тивно развивается, терминология данного тематического поля посто-
янно пополняется новыми единицами. В данном случае проблемой 
перевода является то, что термины еще не кодифицированы, т. е. у 
них нет закрепленной формы. В таких условиях часто для перевод-
чика трудной задачей становится создание новой терминологической 
единицы в языке перевода. При этом для соблюдения содержатель-
ной точности перевода необходимо учитывать письменные или уст-
ные контексты, в которых эти терминологические единицы уже были 
употреблены, а также консультироваться со специалистами, исполь-
зующими эти термины в процессе профессиональной коммуникации. 
Поэтому, в соответствии со стратегией переводческой деятельности, 
термин в переводном тексте должен нести те же самые значения, от-
ражать то же самое явление или понятие, что и термин в языке ориги-
нала [Алексеева 2015]. Е. Н. Базалина отмечает, что для достижения 
эквивалентности необходимо сохранить в переводе точность содер-
жания единиц языка исходного текста, обеспечить безусловную иден-
тичность понятий, выражаемых терминами языка оригинала и языка 
перевода [Базалина 2009].

Экстралингвистический контекст

При работе с профессионально ориентированными текстами на 
иностранном языке важной задачей переводчика является обогаще-
ние экстралингвистических знаний, пополнение их сведениями из те-
матической справочной литературы в ходе осуществления справочно-
информационного поиска и т. п.

Для обеспечения адекватности перевода нам представляется не-
обходимым изучить информацию о месте и роли ПВО в составе ВВС 
ФРГ, представленную в официальных авторитетных источниках. 
Это позволит выявить термины, специфические для данной области, 
а  также достоверно проанализировать их значения. 

Германия располагает одними из наиболее мощных ВВС в Европе. 
Задачи ВВС напрямую связаны с основными задачами Вооруженных 
сил ФРГ. В мирное время ВВС обеспечивают суверенитет воздуш-
ного пространства и занимаются эксплуатацией центров управления 
и оповещения, так называемых отделов оперативного управления, 



73

Б. О. Корепанов, Н. В. Левандовский, С. М. Смоляков

а также поддерживают боеготовность истребительной авиации. Кро-
ме того, ВВС ФРГ могут быть задействованы в спасательных опера-
циях, операциях по эвакуации и мероприятиях по оказанию помощи 
при ликвидации последствий стихийных бедствий.

В ходе военной реформы 2012–2018 гг. все части и подразделе-
ния ПВО бундесвера организационно вошли в состав ВВС. Новый 
образ вооруженных сил подразумевал, что Германия сосредоточится 
на обеспечении безопасности государства и участии в миротворче-
ских миссиях ООН. На вооружении ПВО ВВС состоят ЗРК «Пэтри-
от», «Оцелот», стационарный зенитный артиллерийский комплекс 
ближнего действия «МАНТИС», которые защищают территорию, от-
дельные объекты и их группы, а также воинские формирования при 
передвижении.

В среднесрочной перспективе ЗРК «Пэтриот» устареют и вы-
работают свой ресурс. В данном контексте в 2015 г. было принято 
решение о запуске программы перевооружения «Тактическая систе-
ма противовоздушной обороны» (Taktisches Luftverteidigungssystem, 
TLVS). При помощи данной системы ФРГ планирует построить раз-
витую противовоздушную оборону, призванную решать новые, осо-
бые задачи. В соответствии с обновленными планами НАТО, Герма-
ния играет ведущую роль в сфере европейской ПВО. Система ПВО 
Вооруженных сил ФРГ должна не только защищать собственное воз-
душное пространство страны, но и помогать другим европейским 
государствам. В частности, необходимо предусмотреть возможность 
объединения систем ПВО европейских стран.

Ввиду вышесказанного в современном информационном про-
странстве тема противоракетной обороны и ПВО занимает важное 
место, где переводчик сталкивается с переводом терминов и реалий, 
фигурирующих в текстах военно-политической, военно-технической 
и военно-информационной направленности.

Особенности перевода  
военно-организационных терминов ПВО

Рассмотрим особенности перевода конкретных наименований 
частей и подразделений ПВО, входящих в состав ВВС ФРГ Flugab-
wehrraketengeschwader и Flugabwehrraketengruppe.
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Данные лексемы являются словами со сложными основами, или 
композитами. Для соблюдения содержательной точности перевода 
необходимо разобрать данные композиты на составные компоненты: 
Flug-abwehr-raketen-geschwader и Flug-abwehr-raketen-gruppe.

Первые три компонента обеих лексем образуют термин 
Flugabwehrrakete, перевод которого зафиксирован в словарях и не вы-
зывает трудностей для переводчика – зенитная управляемая ракета 
(далее ЗУР). Проблемным, с точки зрения перевода, представляется 
именно сочетание компонента Flugabwehrrakete-  с компонентами  
-geschwader и -gruppe. 

Рассмотрим определение понятия Geschwader в немецком языке: 
größerer Verband von Kriegsschiffen oder Kampfflugzeugen [Duden-On-
line URL]. Из определения понятно, что речь идет о крупном соеди-
нении военных кораблей или военных самолетов, т. е. не о подраз-
делении противовоздушных войск, к вооружению которых относятся 
ЗУР. На русский язык Geschwader может переводиться как эскадра, 
авиационная эскадра; авиационный полк; эскадра кораблей [Немецко-
русский военный словарь 1978].

В русском языке термин эскадра употребляется для обозначения:
оперативно-тактических объединений (соединений) в  • ВМС, 
предназначенных для ведения боевых действий в определен-
ных районах морского театра военных действий;
тактических соединений в ВМС ряда стран НАТО, состоящих  •
из нескольких дивизионов кораблей одного класса; 
группа (соединение)  • кораблей и судов, находящихся в со-
вместном плавании или экспедиции; 
тактическое соединение  • самолетов (24–100) или оперативно-
тактических ракет (36 пусковых установок) в ВВС ряда го-
сударств (ФРГ, Франция и др.) [Военный энциклопедический 
словарь URL].

Из приведенных определений следует, что одним из возможных 
вариантов перевода термина Flugabwehrraketengeschwader может 
быть эскадра (ЗУР). Тем не менее данный вариант перевода представ-
ляется, на наш взгляд, менее предпочтительным ввиду отсутствия 
сигнификативного значения данного объекта реальности в русском 
языке. Это объясняется тем, что в Вооруженных силах Российской 
Федерации (далее ВС РФ) подразделения ПВО не обозначаются 
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термином эскадра. Согласно организационно-штатной структуре ВС 
РФ, схожие по численности и задачам подразделения, обозначаются 
как полк. По этой причине мы предлагаем переводить термин Flugab-
wehrraketengeschwader как полк ЗУР. 

В первую очередь, данная трансформация мотивирована прагма-
тической адаптацией перевода. Предлагаемый вариант представля-
ется более предпочтительным, так как позволяет произвести вырав-
нивание интерпретационных возможностей коммуникантов ввиду 
неравенства условий восприятия и интерпретации исходного текста 
и переводного текста, которое обусловлено принадлежностью комму-
никантов к различным национально-культурным коллективам.

Аналогичная трудность возникает при переводе термина Flugab-
wehrraketengruppe. В немецком языке одно из значений слова Gruppe 
является kleinste Einheit aller Truppengattungen (наименьшее подраз-
деление всех родов войск) [Duden-Online URL].

Данное слово является многозначным также и в военном контек-
сте, и может переводиться на русский язык не только как боевая груп-
па, но и как отделение, шквал беглого огня, залп зенитной артилле-
рии и пр. [Немецко-русский военный словарь 1978].

Согласно сведениям об организационно-штатной структуре ча-
стей и подразделений ПВО, в состав ВВС ФРГ на данный момент 
(2021 г.) входят следующие подразделения (см. рис. 1).

Исходя из этого, мы приходим к выводу, что адекватным перево-
дом термина Flugabwehrraketengruppe, как составной части полка ЗУР 
(Flugabwehrraketengeschwader 1), является дивизион ЗУР. Несмотря 
на то что предлагаемый перевод не является языковым эквивалентом, 
именно такой вариант представляется наиболее подходящим для дан-
ного термина. 

Отдельно стоит отметить, что одной из будущих мер по модерниза-
ции Сухопутных войск (далее – СВ) ФРГ станет воссоздание войсковой 

Рис. 1

Flugabwehrraketengeschwader 
1

Flugabwehrraketengruppe 
21

Flugabwehrraketengruppe 
24

Flugabwehrraketengruppe 
26

Flugabwehrraketengruppe 
61
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ПВО как самостоятельного рода войск для прикрытия военных объ-
ектов в ближней и средней зоне в условиях применения противником 
разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов 
[Шестопалов 2021]. В контексте описанных изменений вероятно появ-
ление в составе СВ ФРГ частей и подразделений ПВО, которые будут 
обозначаться не как Flugabwehrraketengeschwader и Flugabwehrrake-
tengruppe, а терминами, соответствующими организационно-штатной 
структуре СВ ФРГ, т. е. как Flugabwehrraketenregiment и Flugabwehr-
raketenbataillon. В этой связи нам представляются обоснованными 
следующие варианты перевода указанных подразделений (см. табл.).

Заключение

Важность точного понимания термина связана с проблемой его 
перевода. Исследование показало, что термины, обозначающие ча-
сти и подразделения ПВО бундесвера, а именно – Flugabwehrraketen-
geschwader и Flugabwehrraketengruppe, могут быть переведены либо 
с помощью эквивалентного термина в рамках их общих общеязы-
ковых или специализированных значений (например, эскадра ЗУР), 
либо другим словом в рамках несовпадающих общеязыковых значе-
ний (полк ЗУР, дивизион ЗУР).

Рассмотренные примеры наглядно демонстрируют то, что для 
корректного перевода военных терминов необходимо привлечение 
экстралингвистической информации, изучение сопутствующего кон-
текста переводимой сферы деятельности, а также проведение де-
тального анализа терминов. Перспектива исследования заключается 
в создании терминологических глоссариев по различным тематико-
терминологическим аспектам, в том числе организационно-штатной 
структуре различных родов войск и видов вооруженных сил ино-
странных государств, ввиду становления и постоянного развития тер-
минологических баз интересующей нас сферы.

Таблица

ПВО ВВС бундесвера ПВО СВ бундесвера перевод на русский
Flugabwehrraketengeschwader Flugabwehrraketenregiment полк ЗУР
Flugabwehrraketengruppe Flugabwehrraketenbataillon дивизион ЗУР
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В ПОРТУгАлЬСКОЙ лИНгВОКУлЬТУРЕ 

в статье рассматривается переносная семантика, которую демонстрирует лексема 
urso / медведь в различных типах дискурса и в лоне фразеологии португальского 
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ных и литературных материалов, выявлена существенная коннотативная разница 
прагматического функционала лексемы медведь / urso в русском и португальском 
языках; установлено, что с помощью этого слова происходит концептуализация 
внешности, поведения, характера, репутации человека, а также создается устра-
шающий образ России. 
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SECONDARY SEMANTICS OF THE LEXEME URSO / BEAR  
IN PORTUGUESE LINGUOCULTURE 

The article examines figurative semantics displayed by the lexical unit urso / bear in 
various styles of Portuguese speech and phraseology. The study has been performed 
by careful interpretating of lexicographic and newspaper materials. It reveals 
a significant connotative difference in pragmatic functioning of the word urso (bear) in 
Russian and Portuguese. This noun is used for ambiguous conceptualization regarding 
to appearance, behavior, character, reputation of a person, as well as for creating an 
intimidating image of Russia.
Key words: image; secondary semantics; reinvention; politicization; semantiv differential; 
connotation.
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Введение

Формирование значения слова находится под большим влиянием 
экстралингвистических факторов и когнитивного опыта языкового 
коллектива. Сложная амальгама вторичной семантики, которую про-
дуцирует фауническая лексика, семасиологически восходит к фоль-
клору: поверьям, сказкам, песням, загадкам, приметам, обрядам и тол-
кованиям сновидений – к древним пластам национальной культуры. 

Современное использование лексики, номинирующей животных, 
с тенденцией к персонализации или символизации, несет в себе ми-
фологические реминисценции, отголоски древних убеждений, языче-
ских верований. 

Актуальность темы статьи обусловлена глобальной социокультур-
ной ситуацией, сложившейся в современном мире, где усиливается 
интерес к глубинным межкультурным различиям, восходящим к ми-
фоосновам общества, сущность и истоки которых скрыты в глубинах 
истории. Сегодня, когда «as janelas da internacionalização se têm aberto 
para todo tipo de influência antropomórfica e cultural» [Budny 2020]1, вы-
явление семантического дифференциала функционально ёмких лек-
сем выводит лингвистов на понимание причин нынешних этнических 
когнитивных различий в языковых картинах мира людей, говорящих 
на разных языках. 

Методы

Основным подходом к изучению национально-культурной специ-
фики семантики лексемы urso / медведь стали компонентный анализ, 
а также выявление фоновых знаний и особенностей этнокультурно-
го восприятия образа медведя в России и Португалии. Используются 
герменевтический и когнитивно-семантический анализ толкования 
текстов; дефиниционный анализ; метод интерпретации концептуаль-
ных метафор; анализ специфики метафорической образности. К рабо-
те привлекались разнообразные толковые, фразеологические словари 
и фольклорные справочники.

1 «Окна интернационализации открылись для всех видов антропоморфных и культур-
ных влияний» (здесь и далее перевод наш. – М. К.).
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Вторичная семантика зооморфной лексики

Зоонимы имеют тенденцию реферировать к характеру человека 
(змея), к степени проявленности признака (собачий холод), а также 
к вне-предметному миру и даже к метафизическим явлениям (ворона 
заглянула в окно). В основе такого смыслового перехода, метафори-
ческого по своей природе, лежат ассоциации, отмеченные этнокуль-
турными нюансами. Метафора незаменима для пробуждения или 
создания у читателей и слушателей определенного типа отношения 
(одобрения или отторжения) к окружающей действительности: иде-
ологическим призывам, проектам, режимам, партиям, личностям, 
процессам и фактам. Коннотативный потенциал метафоры создает 
эмоциональную ауру, как бы излучая некий энергетический заряд – 
положительный или отрицательный. Фауническая метафора передает 
симпатию или антипатию по отношению к субъекту, поданному через 
лексему-наименование животного.

Символические и коннотативные значения  
лексемы «медведь» / «urso»

Символические и коннотативные значения лексемы «медведь» 
предполагают исторически и традиционно такие качества, экстра-
полированные на человека, как сила, мощь, независимость, само-
достаточность, храбрость, гнев, воскрешение, мир, доброжелатель-
ность, материнство, терпение и самоанализ [Ханджани 2016]. Перед 
нами «смесь» противоречивых качеств. Они мало применимы к тем 
функциям, которые слово «медведь» выполняет в наши дни, исполь-
зуясь в прагматических целях в журналистских статьях. У носителя 
русского языка медведь прежде всего ассоциируется с неуклюже-
стью. Однако такие черты и свойства, как спокойствие, преданность 
семье, воспитание детей, умиротворение также входят в сферу пере-
носных смыслов лексемы «медведь» в русской лингвокультуре, по-
тому что:

1) это животное, будучи всеядным, предпочитает ягоды, мёд, 
травы и их корни, насекомых и рыбу;

2) медведь дружелюбен и позитивен, когда ему комфортно и ни-
что не угрожает;

3) медведица уделяет много внимания медвежатам;
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4) зиму медведь проводит в берлоге, благодаря чему может ассо-
циироваться с интроспекцией, самоанализом и мизантропией.

Португальские словари, давая определение слову urso  / медведь, 
указывают, что это всеядные (omnívoros) животные, что они крупные 
(corpulentos), с густым мехом (com pelagem densa), с толстой и корот-
кой шеей (pescoço grosso e curto), маленькими закруглёнными ушами 
(orelhas pequenas e arredondadas), коротким хвостом (cauda pequena) 
и сильными когтями, которые не убираются внутрь (garras fortes 
e não retrácteis) [Infopédia]. В переносном смысле «португальский» 
urso  / медведь проявляет следующие значения с пометой «coloquial, 
pejorativo»:

1) мужчина (человек) волосатый и некрасивый – homem peludo e 
feio [Infopédia];

2) человек с непропорциональным телом – pessoa de corpo des-
proporcional1;

3) неумный человек – pessoa pouco inteligente [Infopédia]; 
4) неотёсанный, грубый человек – pessoa rude ou grosseira [Info-

pédia];
5) плохо воспитанный – sem elegância; mal-educado2;
6) необщительный человек, мизантроп – pessoa que não é sociável; 

misantropo; pessoa ensimesmada3;
7) человек, являющийся объектом насмешек окружающих, – 

pessoa que é alvo da zombaria alheia4;
8) (в университетской среде) лучший ученик [Infopédia]; 
9) (в  Бразилии) предводитель убийц – mandatário de assassinos 

[Dicionario Priberam da Língua Portuguesa];
10) homem homossexual que dá importância a características mas-

culinas como os pêlos corporais e faciais, tendo geralmente uma 
constituição física robusta [Dicionário Priberam da Língua Portu-
guesa]; “urso é uma subcultura da comunidade gay masculina com 
eventos, códigos e identidade específica; um tipo físico de homens 
que tendem a ter corpo peludo e barba”5.

1 URL: https://www.dicio.com.br/urso/
2 URL: https://www.dicio.com.br/urso/
3 URL: https://www.dicio.com.br/urso/
4 URL: https://www.dicio.com.br/urso/
5 URL: https://pt.wikipedia.org/wiki/Urso_(cultura_gay)
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Существительное-дериват от urso – ursada – можно перевести на 
русский язык как «предательство»1, а в некоторых контекстах как «мед-
вежья услуга» или «обман». Это значение высвечивается примерами:

– Créditos do FMI: salvamento da economia ou ursada?2

– «Pelo amor de Deus pessoal, cuidado com as «ursadas»3.
– «Ele e um seu parente próximo fizeram-me ursadas, e uma delas gravíssima» 
[Escobar Thompson 2013]. 

Эмоциональное восприятие образа медведя  
в Португалии и в России

Хотя многие люди считают медведей опасными, этот хозяин леса 
ревностно заботится о принадлежащей ему территории и не нападает 
на человека беспричинно, применяя силу только в случае крайней не-
обходимости. Обеспокоенные неожиданным появлением бурого мед-
ведя после того, как вот уже более трех веков назад эти звери в Порту-
галии были истреблены, португальские СМИ утверждают, что бурый 
медведь достаточно миролюбив:

О urso-pardo não é um animal perigoso. Não há registos de ataques a seres 
humanos. Ele gosta é de estar sozinho e de sossego [Santos Ferreira 2019]. 

Тем не менее вид и рык медведя вызывают вполне объяснимый 
страх, ведь для домашнего скота голодный медведь является серьез-
ной угрозой. Его способность опустошить хозяйство заставляла на-
ших соотечественников обносить селения частоколом. Не случайно во 
многих народных песнях встреча с медведем описывается как шок:

Я гнала свою корову на росу 
Повстречался мне медведь во лесу.  
Я медведя испугалася, Во часты кусты бросалася. 
Ты медведюшко батюшко,  
Ты не тронь мою коровушку!4

1 URL: https://www.dicio.com.br/urso/
2 URL: http://anonimosecxxi.blogspot.com/2014/07/ursada-o-mundo-mundar.html
3 URL: https://id-id.facebook.com/classeaacademiarv/videos
4 URL: https://narodnye-pesni.ru/russkie/70-oj-vstavala-ya-raneshenko.html
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Несмотря на угрожающий вид медведей, с незапамятных вре-
мен в России их ухитрялись водить по улицам и устраивать с ними 
представления, забавлявшие публику, – «медвежью потеху». По сей 
день «наши» медведи успешно выступают в цирке, где ездят на мо-
тоциклах, велосипедах, самокатах, крутятся на турнике, катаются на 
коньках и на роликах. В Португалии, сделавшей рабами миллионы 
африканцев и столетиями занимавшейся работорговлей, российская 
традиция использовать медведей в увеселительных целях резко и па-
тетично осуждается. В заметке «Uso de urso em abertura de jogo na 
Rússia é condenado por ambientalistas» рассказывается, как:

...aquele pobre urso usado pelos russos para entregar a bola ao árbitro <...> 
amordaçado numa focinheira, treinado sabe-se lá com quais métodos, fez 
direitinho o papel de bobo da corte [Gonzalez 2018]. – «Бедный медведь, 
использованный русскими для передачи мяча судье < ... > с намордни-
ком, натренированный неизвестно какими методами, удачно сыграл роль 
придворного шута».

Os bobos é que estavam aplaudindo. – «А дураки ему аплодировали».

Трюк квалифицируется как desumano  (бесчеловечный),  perigoso 
(опасный); сам медведь обозначен как servo cativo  (плененный раб). 
Заметка комментирует тот факт, что медведь – это тотем страны-
амфитриона легендарного Чемпионата мира по футболу 2018. Имен-
но поэтому:

...o uso dele como um troféu vivo é desumano e sem sentido» и «esperamos 
que o povo do país mostre alguma compaixão e orgulho nacional e pare de 
abusar deles [там же]. – «...Использование его в качестве живого трофея 
бесчеловечно и бессмысленно», и «мы надеемся, что народ страны 
проявит немного сострадания и национальной гордости и прекратит 
злоупотребления».

Уважая мнение защитников животных, обратим внимание на 
амбивалентность оценок и напомним, что повсюду в мире исполь-
зуют лошадей для развлекательных прогулок; обманным, подлым 
путем ловят рыбу, которую нередко бросают котам; что цепные псы 
в Португалии охраняют частные дома; в США устраиваются собачьи 
драки; в Испании для туристов продолжают демонстрировать cor-
rida  de  toros, а привязанный за лапку французский петух – символ 
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галлов – аллегорически страхует ворота на футбольном поле. Одна-
ко «в 93-м петух не смог принести удачу сборной Франции, несмо-
тря на то, что выбежал на поле в середине первого тайма матча с 
Болгарией»1. С восторгом повествуют газеты о том, как «самый из-
вестный болельщик сборной Франции – Клеман д’Антибе – получил 
в подарок от россиянки Кати нового петуха, купленного на птичьем 
рынке»2. Птица-подарок, конечно же, по своей доброй воле будет со-
провождать болельщика и всеми силами помогать ему в праведной 
борьбе за победу правильной команды3. Перефразируя латинскую по-
говорку, можно сказать: «Что дозволено (европейскому) петуху, не до-
зволено (российскому) медведю».

Политизация образа медведя

Демонизирующие россиян заявления, осуждающие нас за варвар-
ство и зверство, основанные на особенностях восприятия образа хищ-
ного животного, носят явный политический характер:

Espancamentos, choques elétricos e privação de comida são métodos usados 
pelos tratadores russos para fazer com que os ursos realizem truques depre-
ciativos e estúpidos [Gonzalez 2018]. – «Избиения, электрошок и лишение 
пищи – вот методы, которые используют российские дрессировщики, 
чтобы заставить медведей выполнять унизительные и глупые трюки».

Упомянутому выше изданию вторят коллеги-конкуренты:

Controlado por um domador, ele entrou no estádio, se posicionou à frente 
do gramado e começou a fazer movimentos com as mãos, como se estivesse 
«batendo palmas» – usando uma focinheira. Então, segurou a bola, que foi 
pega pelo árbitro4.

Комментируя эту полемику, позволим себе сослаться на автори-
тетное мнение доктора искусствоведения C. M. Макарова, который 
считает такие медвежьи выступления продолжением древнерусской 
царской традиции «потех и забав, где тысячелетиями участвовали 
1 URL: https://edelweiss-dolina.ru/2019/06/simvol-frantsii-petuh/
2 URL: https://ok.ru/fkrostovso/topic/68428313318679
3 URL: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nastyle/1764114.html
4 URL: https://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/urso-e-usado-
para-entregar-bola-a-juiz-na-3-divisao-russa-e-pode-aparecer-na-copa.ghtml
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неразлучные партнеры: бывший бог Волос-Велес-Медведь (ныне 
ловкий артист манежа) и бывший шаман-трикстер-скоморох, преоб-
разившийся в наблюдательного и умелого дрессировщика» [Макаров 
2015].

В западных СМИ образ медведя подвергается идеологизации и 
выступает в основном как апофеоз саркастичных характеристик в от-
ношении РФ:

A mãe Rússia clama por seus filhos, no apelo sentimental, e o Grande Urso 
do Norte retorna para retomar seu posto no cenário mundial [Niedermeier 
Belmonte 2016, с. 38]. – «Мать-Россия в сентиментальном порыве взывает 
к своим детям, и Большой Северный Медведь возвращается, чтобы вновь 
занять свой пост на мировой арене».

Фигуры орла, дракона, льва и, конечно же, медведя во множестве 
контекстов выступают объёмными шифровками соответствующих го-
сударств:

Voa no Ocidente a ‘águia, / guardando o imperio da guerra, / visando o dragão 
no confronto; / com as garras abertas, / preparando o ataque, / com a ira 
desperta. / Acorda sem nome o urso  do  norte,  / reavendo os seus filhos, / 
enganado os amigos; / com a fome daquele que hiberna, / requerendo de volta 
o império, / com a lembrança de mais de mil guerras [Caiana 2017].

Для португальца «ursos possuem personalidades bastante desa-
gradáveis. o urso-cinzento vem imediatamente à mente como o mais feroz e 
perigoso deles» [Romanzoti 2013]. В Википедии на португальском язы-
ке для urso russo выделена специальная страница. Она гласит:

...Era usado para sugerir que a Rússia é “grande, brutal e desajeitada”1. –  
«...Он использовался, чтобы намекнуть, что Россия “большая, жестокая, 
грубая и неуклюжая”».

Преподаватели русского языка как иностранного вынуждены раз-
венчивать упорно воспроизводимые стереотипы, относящиеся к рос-
сийскому образу жизни. Первый из них – водка, второй – повсемест-
ное присутствие медведей:

1 URL: https://pt.wikipedia.org/wiki/Urso_Russo
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Só os estereótipos envelhecidos, arcaicos e deformadores da realidade efetiva 
carregam em si a possibilidade de um reflexo não objetvo da realidade. São 
dessa natureza os seguintes: vodka [que já há um bom tempo não é a principal 
bebida alcoólica dos russos, sobretudo em grandes cidades], ursos [que nas 
representações dos estrangeiros andam livremente pelas ruas das cidades 
russas] [Kozlovtseva, Tolstova 2019].

К образу медведя прибегает в своих выступлениях Президент РФ 
В. В. Путин, что сразу подхватывается и интерпретируется европей-
ской прессой, выносящей в заголовки цитаты из его речей:

Putin: “Ocidente quer transformar o urso russo em um troféu de caça” 
(Noticias, 18.12.2014).

Западные страны привычно видят в России опасность. Ею удоб-
но аргументировать эскалацию вооружений и нагнетание паниче-
ских эмоций в социуме, которые делают общество манипулируемым. 
«A Rússia é como um urso ferido: forte, imprevisível e com uma longa 
memória» – пишет газета, поясняя: «O alargamento da NATO a Leste 
não está esquecido e não foi perdoado» (Diario de Noticias 26.12.2016)1.

Наиболее влиятельные СМИ планеты в унисон сравнивают Рос-
сию со спящим в берлоге медведем. Крымские события изображают-
ся как пробуждение лесного хозяина:

O urso russo acordou na Crimeia (05.08.2019)2.
Acordaram o urso e dizem que a culpa é do urso3 (Jornal  de  Notícias, 
02.03.2014).
Mas o urso russo não morreu; ele simplesmente hibernou e hoje está acordando 
com grande fúria4 (Jornal SOL, 09.05.2014).
Aterrorizar urso que dorme também é modo bem estúpido de agir. É evidente 
que se você desce até a caverna de um urso que hiberna e põe-se a lhe cutucar 
a cabeça, que, pelo menos, não espere coisa boa, quando o urso acordar5.

1 URL: https://www.dn.pt/mundo/a-russia-e-como-um-urso-ferido-forte-imprevisivel-e-com-
uma-longa-memoria-5571411.html
2 URL: https://super.abril.com.br/tecnologia/o-urso-acordou/
3 URL: https://www.jn.pt/opiniao/azeredo-lopes/acordaram-o-urso-e-dizem-que-a-culpa-e-
do-urso-3715551.html
4 URL: https://sol.sapo.pt/artigo/105206
5 URL: https://port.pravda.ru/mundo/11-06-2014/36897-inimigo_interno-0/
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Справедливости ради вспомним, что на европейские языки пере-
веден мультфильм «Маша и Медведь», ставший весьма популярным. 
По его мотивам созданы игры и приложения. Мультфильм влияет на 
коннотативную ауру фаунонима медведь, усиливая ее позитивную со-
ставляющую. 

Скульптор Karl Heinz Stock посвятил свою многофигурную ком-
позицию медведям, потому что они во многом похожи на людей. Он 
считает, что:

O provérbio “o urso acorda na primavera depois de um longo sono” mostra 
similaridades com o que acaba de acontecer à humanidade. Desde o começo dos 
tempos os ursos capturaram a imaginação do homem, em muitas civilizações 
os ursos foram representados frequentemente na arte, como um símbolo de 
força, e capacidade de adaptação à mudança. Muitos anos têm passado e o 
urso ainda brilha como um símbolo na sociedade moderna pela sua resistência, 
perseverança, e capacidade das suas car-acterísticas de adaptação que nós seres 
humanos admiramos1. – «Пословица “медведь просыпается весной после 
долгого сна” созвучна с тем, что происходит сейчас с человечеством. 
С незапамятных времен медведи захватили воображение человека, 
во многих цивилизациях медведи часто изображались в искусстве как 
символ силы и способности приспосабливаться к изменениям. Прошло 
много лет, а медведь по-прежнему является в современном обществе 
символом сопротивления, настойчивости и способности адаптироваться, 
и мы, люди, восхищаемся ими».

Художник полагает, что сила этого животного сочетается с боль-
шим и добрым сердцем:

Um bom exemplo disso é o urso russo: muito forte mas não obstante com um 
coração doce2. – «Хорошим примером этого является русский медведь: 
очень сильный, но с нежным сердцем».

Urso как компонент фразеологизмов

Хотя медведь нечастый гость на пиренейских просторах, порту-
гальский язык хранит немало фразеологизмов со словом urso. Сведем 
их в небольшую таблицу.

1 URL: http://www.dancadosursos.com/
2 URL: http://www.dancadosursos.com/
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Рассмотрим более подробно некоторые из приведенных в таблице 
фразеологизмов. 

Фразеологизм um  abraço  de  urso нередко принимает участие 
в языковой игре и шутках:

Nao se iluda com um sorriso e muito menos com um abraço, porque Сoringa 
mata sorrindo e o urso mata abraçando. – «Не обольщайся улыбкой или 
объятьем, ведь Джокер убивает с улыбкой, а медведь в объятьях».

Частотным является разговорное выражение fazer de urso  /  fazer 
figura de urso [Almeida 2019, с. 102] в значении «comportar-se de forma 
ridícula, ser alvo de troça» [Infopédia] – «сморозить глупость», «опро-
стоволоситься»; «опозориться».

Amigo urso реферирует к предателю.

Sabe aquele amigo, amigão que está sempre ao seu lado? Disponível, 
prestativo? Um dia você descobre que ele não é tão amigo assim, se tornou 
um amigo falso, infiel, hipócrita. Certamente, após a traição você irá chamá-lo 
de amigo urso1.

Выражение amigo  urso (друг-медведь), иногда соответствующее 
русскому фразеологизму «медвежья услуга», происходит из басни Ла-
фонтена. В ней один человек подружился с медведем. Однажды муж-
чина заснул, а на лоб ему села муха. Медведь взял камень, и не раз-
думывая, стукнул по мухе, убив сотоварища. Отсюда идет выражение 
«медведь-друг», расширенным вариантом которого можно считать 
шутливую сентенцию:

Para amigo urso, abraço de tamanduá. – «Для друга-медведя – объятья му-
равьеда». 

«Открытый словарь сленга и идиом» Ж. Ж. Алмейды [Almeida 
2019] фиксирует идиому «dançar pau com os ursos» / «танцевать с мед-
ведями». Ему синонимична «jogar (ao) pau com os ursos» (играть в пал-
ку (древнее военное состязание в Португалии) с медведем) в значении 
«заниматься ерундой», «затевать явно (заведомо) проигрышное дело», 
«попусту тратить время», «устремлять усилия туда, куда изначально 
не планировалось», «не знать, как поступить», «быть не в состоянии 
1 URL: https://www.terra.com.br/noticias/educacao/voce-sabia/qual-a-origem-da-expressao-
amigo-urso
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добиться поставленной цели». Интересны фразеологизмы-синонимы: 
«ir catar macacos», «ficar a ver navios», «apanhar gambozinos», ou seja, 
«não obter o que se espera», «andar á tuna, vadiar»; «andar desnorteado, 
á tôa»1 – «слоняться без дела», «бить баклуши». Кроме того, фразео-
логизм об играх с медведем способен выражать значение «não saber 
fazer nada» / «не уметь ничего делать». Все указанные значения слива-
ются в своеобразную амальгаму в тексте спортивной заметки:

Quando os israelitas colocaram o resultado a seu favor por 3-1, ante a decepção 
e a incredulidade, um espectador levantou-se de supetão exclamando: – «Vão 
jogar pau com os ursos», e, furibundo, abalou porta fora sem olhar para 
trás»2. – «Когда израильтяне свели счёт в свою пользу 3:1, то, потеряв 
всякую надежду и веру, зритель внезапно встал, воскликнув: “Пусть 
играют в палку с медведями”, – и яростно толкнул дверь, не оглядываясь 
назад» (перевод наш. – М. К.).

Фразеологизм Ser  um  urso – «быть медведем» в смысле «быть 
неуклюжим» параллельно русскому восклицанию: «Какой же ты мед-
ведь!» Приведем в качестве примера возмущенную реплику футболь-
ного болельщика:

Grandes ursos! Não conseguirem ganhar a Israel! (там же) – «Ну и медведи! 
Не смогли обыграть Израиль!».

Для перевода труден оборот Urso é, quem lhe veste a pele («Медве-
дем является тот, кто одевается в его меха»). Рассмотрим его в контек-
сте статьи из газеты Público от 27.11.2018 года:

Mas será maniqueísmo acreditar que Moscovo veste a ancestral pele do urso 
predador e que não há responsabilidades na Ucrânia, na Europa ou na NATO 
pelo que se está a passar. Querer levar as fronteiras atlânticas até às portas da 
Rússia foi um erro estratégico que fez despertar o orgulho ferido do gigante e 
estimulou ... a agressividade do regime de Putin3. – «Было бы лицемерием 
заявлять, что Москва носит древние шкуры хищного медведя, и что ни 
Украина, ни Европа, ни НАТО не несут ответственность за происходящее. 
Желание приблизить атлантические границы к порогу России было 

1 URL: https://www.dicio.com.br/gambozinos/
2 URL: http://rmsilvadacosta.blogspot.com/2013/03/vao-jogar-pau-com-os-ursos.html. 
22.03.2013
3 URL: https://www.publico.pt/2018/11/27/mundo/editorial/ameaca-europa-vem-leste-
1852549
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стратегической ошибкой, которая пробудила уязвленную гордость 
гиганта и подстегнула ... агрессивность режима Путина».

Своеобразен оборот comida  de  urso,  sopa  de  urso – «избиение»; 
a comer comida de urso – дословно: «съесть еду медведя», что означает 
«быть избитым». Словарь Алмейды приводит пример:

Se te apanho vais comer comida de urso! [Almeida 2019, с. 51] – «Попадись 
ты мне – наешься березовой каши!»

Não vendas a pele do urso antes de o matar – «Делить шкуру неуби-
того медведя» – этот рефрен можно считать универсальным интер-
фразеологизмом (культуремой), давно «обрусевшим» древним куль-
турологическим европеизмом, объединяющим, а не разделяющим 
Россию от Европы [Мокиенко, Никитина 2017, с. 257]. Тем не менее 
португальским социумом этот оборот воспринимается как француз-
ский, что навязывается прессой: «Convém recordar tanto o provérbio 
francês, que diz que não se pode vender a pele do urso antes de o haver 
matado (“vendre la peau de l'ours avant de  l'avoir  tué”)» [Ávila 2012]. 
Его часто включают в публицистический дискурс:

Nós nunca nos comprometemos ao vencimento de causas, nunca endossamos 
saques sobre a consciência dos tribunais, nunca abrimos banca de vender 
peles de ursos antes de mortos [Rezende 1967, с. 10]. – «Мы никогда не 
гарантируем, что выиграем дело, мы никогда не открываем прилавок, 
чтобы продавать шкуры неубитых медведей».

Португальцам из школьной программы известна басня Эзопа про 
медведя и пчел – «O Urso e as abelhas». Ее название можно считать 
интересным крылатым выражением. Из содержания басни выводится 
своеобразная мораль:

Mais vale suportar um só ferimento em silencio que perder o controle e 
acabar todo machucado [Fábulas de Esopo]. – «Лучше молча вынести 
единственный укол, чем потерять самообладание, впасть в бешенство 
и, в конце концов, сильно пострадать».

На примере поведения разъяренного укусом медведя ученикам 
разъясняют, что сдержаться и не отреагировать на провокацию – это 
признак мудрости1.

1 URL: https://brainly.com.br/tarefa/2350850
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Заключение

В русской и португальской лингвокультурах лексема urso / мед-
ведь предстает значимой архетипической эмблемой и содержательной 
когнитивной единицей. Она усиливает экспрессивность и оценоч-
ность высказывания. Как в русском, так и в португальском языке, это 
слово развивает вторичные значения, проявляя заметную фразеоло-
гическую активность. В португальской языковой картине мира доми-
нирующими фигуральными смыслами существительного urso / мед-
ведь являются: грубая, неразумная, неуправляемая сила, глупость, 
несуразность, несдержанность, комичность, тогда как русский язык 
фокусируется на положительной трактовке его природного могуще-
ства. В португальской языковой картине мира этот образ опирается 
на прецедентные тексты (басни, сказки). Метафорически он исполь-
зуется для создания отрицательного имиджа того или иного объекта.
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ме мониторинга зарубежных средств массовой информации, осуществляемого 
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THE ROLE OF THE TRANSLATOR  
IN FOREIGN MEDIA OUTLETS MONITORING 

IN THE INTERESTS OF THE STATE AUTHORITIES

The aim of this article is to assess the role of the linguist and translator in foreign 
media monitoring in the interest of state authorities. The article touches upon specific 
tasks, carried out by linguists in the course of monitoring. The article also demonstrates 
the need for а broader involvement of linguists in reviewing the content of the foreign 
mass media, for additional and advanced training of language specialists working in 
the foreign media monitoring system as well. 
Key words: information management and dataware; media monitoring; translator’s 
tasks; interpretation; analysis; automated information system; post-editing; implicit 
meaning.

Введение

В современном мире средства массовой коммуникации – традици-
онные, электронные и так называемые новые СМИ – уже не играют 
роль носителя информации, а выполняют функцию регулятора инфор-
мационной среды. На международном и внутригосударственном уров-
нях традиционные средства массовой информации и социальные сети 
становятся одновременно объектами и средствами информационного 
управления и ареной информационного противоборства [Губанов, 
Новиков, Чхартишвили 2010, с. 16]. Они воспринимаются высшим 
политическим и военным руководством ведущих стран как информа-
ционное оружие и как внешний или внутренний источник угрозы для 
информационной безопасности государства. Под внешним источни-
ком информационной угрозы в таком случае следует понимать то или 
иное средство массовой информации, в котором сообщения публику-
ются на государственных или иностранных языках с целью дискре-
дитации политики, реализуемой органами государственной власти, 
очернения образа высшего политического и военного руководства, 
создания негативного имиджа страны на международной арене и т. п. 
Для предупреждения данных угроз и принятия упреждающих реше-
ний по их ликвидации или устранению последствий осуществляется 
мониторинг средств массовой информации – вид информационного 
обеспечения (ИО) деятельности органов государственного управле-
ния, подразумевающий непрерывный оперативный сбор, обработку, 
хранение и анализ появляющейся в СМИ информации о деятельности 
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этих органов и соответствующих сферах общественной жизни [Орга-
низация информационного обеспечения 2018].

Место лингвиста-переводчика  
в системе мониторинга зарубежных СМИ

В настоящее время профессионально-должностной статус челове-
ка, работающего в системе мониторинга медиа, прежде всего, можно 
описать словосочетанием «специалист по мониторингу СМИ» или 
словом «аналитик». В перечень основных задач таких специалистов 
при работе с зарубежными СМИ входит:

– выявление основных тенденций иностранных медиа в пред-
ставлении информации о деятельности органов государственно-
го управления Российской Федерации, социально-политической 
и социально-психологической ситуации в России, роли России в фор-
мировании международной обстановки в глобальном и региональном 
масштабах, военно-политической обстановки на основных стратеги-
ческих направлениях;

– определение основных тенденций в формировании иностран-
ными СМИ представлений о Российской Федерации в массовом со-
знании граждан зарубежных государств;

– вскрытие потенциальных информационных угроз, происходя-
щих из-за пределов страны, и источников их возникновения;

– анализ информационной обстановки вокруг российских орга-
нов государственного управления и прогнозирование ее изменения.

В случае если аналитик обладает соответствующими компетен-
циями, при описании его профессионально-должностного статуса до-
бавляется словосочетание «со знанием иностранных языков». Однако 
большой объём поисковых, оценочных, аналитических задач, сжатые 
сроки их выполнения и эпизодическая нехватка человеческих ресур-
сов обязывают одних и тех же специалистов работать на разных на-
правлениях: вести мониторинг как русскоязычных СМИ, так и СМИ 
на иностранных языках, а также принимать участие в мероприятиях 
информационного обеспечения, не связанных непосредственно с мо-
ниторингом. Следовательно, нельзя говорить о существовании от-
дельной категории специалистов по мониторингу иностранных СМИ 
или аналитиков иностранных СМИ, которая бы, в первую очередь, 
формировалась из профессиональных лингвистов-переводчиков.
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Тем не менее мониторинг средств массовой информации, исполь-
зующих в качестве основного языка иностранный, подразумевает 
необходимость не только трансформационного перевода материалов 
СМИ, но и безошибочной интерпретации эксплицитных и имплицит-
ных смыслов, заложенных в исходном тексте. С точки зрения линг-
вистики для специалиста по мониторингу важно идентифицировать 
обозначаемую в тексте реальность, понять ее ситуационные связи 
и возможное дальнейшее развитие, а в материальных единицах язы-
ка – найти тематический статус, определить контекстную функцию, 
выявить коммуникативное предназначение и правильно интерпрети-
ровать данные единицы текста [Иванов 2017]. Для этого специалисту 
необходимо не просто «знать иностранный язык». Он должен раз-
бираться в особенностях иностранного языка традиционных СМИ 
и социальных медиа, правилах иноязычной интернет-коммуникации 
(объектами мониторинга также являются комментарии к материалам 
СМИ и тексты, размещаемые в социальных сетях и блогах) кроме 
того, уметь решать ряд задач, специфика которых связана как с осо-
бенностями самого рабочего процесса, так и с характерными чертами 
итогового документа мониторинга. 

Особенности текстов итогового документа мониторинга

Результаты мониторинга зарубежных СМИ предоставляются ру-
ководящим должностным лицам органов государственного управ-
ления, а также лицам, принимающим решения, в виде формализо-
ванных текстовых справочных документов, содержащих некоторые 
графические изображения. Текст итоговых документов мониторинга 
зарубежных СМИ имеет ряд особенностей, отличающих его от тек-
стов других информационно-справочных документов.

Во-первых, текст итогового документа мониторинга зарубежных 
СМИ как результат работы лингвиста-переводчика должен представ-
лять собой точный зрительно-устный перевод на русский язык исхо-
дных текстов, написанных в публицистическом стиле. Авторы других 
информационно-справочных и информационно-аналитических до-
кументов изначально создают тексты на русском языке и стараются 
придерживаться научного стиля, а переводные фрагменты в таких 
материалах обычно представляют собой вольное и даже неполное 
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изложение исходного текста. Итоговый документ мониторинга СМИ 
может содержать в себе реверсивный перевод высказываний россий-
ских руководящих должностных лиц или официальных документов.

Во-вторых, текст итогового документа мониторинга, как и другие 
документы, разрабатываемые в рамках ИО, выполняет функцию ин-
формирования, однако сообщает реципиенту не только содержатель-
ную сторону исходного текста, но и его экспрессивную и апеллятив-
ную составляющую. 

Наконец, в отличие от многих других типов информационных до-
кументов, объем текста итогового документа мониторинга не может 
быть определен заранее потому, что зависит от частоты и глубины 
освещения рассматриваемой проблемы в зарубежных СМИ, а также 
от количества органов медиа в интересующей специалистов стране 
или регионе. От объёмов текста, необходимого для составления каче-
ственного итогового документа, зависит темп работы специалиста по 
мониторингу, в том числе переводчика. 

Специфические задачи лингвиста-переводчика  
в системе мониторинга зарубежных СМИ

Представляется целесообразным выделить две классификации за-
дач лингвиста-переводчика при мониторинге иностранных медиа:

1) по этапам:
– выполняемые на этапе поиска и при предпереводческом 

анализе текстов;
– выполняемые непосредственно в ходе автоматизированно-

го или неавтоматизированного перевода;
– выполняемые при редактировании автоматизированного 

или неавтоматизированного перевода и постредактирова-
нии машинного перевода.

2) по типам:
− переводческие;
− оценочно-аналитические;
− информационно-технологические.

В то же время специфика работы лингвиста-переводчика при мо-
ниторинге СМИ определяется всем комплексом задач вне зависимо-
сти от этапа или типа.
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Итоговые документы мониторинга могут быть большого объёма 
и готовиться в сжатые сроки. При этом «устаревание» информации яв-
ляется критичным: реагирование на информационные угрозы должно 
быть своевременным, а упреждающие решения принимаются макси-
мально оперативно. Перевод публикаций иностранных СМИ, таким 
образом, сильно ограничен по времени. Это приводит к ряду проблем 
в работе лингвистов-переводчиков и других специалистов в системе 
мониторинга зарубежных СМИ:

– мнимой экономии времени при составлении поисковых за-
просов;

– отказу от возможностей, которые предоставляет предперевод-
ческий анализ текстов;

– чрезмерному применению машинного перевода.
Увеличение числа профессиональных лингвистов-переводчиков 

в системе мониторинга зарубежных СМИ для решения первой из выше-
указанных проблем позволит специалисту на основе лингвистических 
и экстралингвистических знаний более точно формулировать запросы 
по ключевым словам на языке поисковых служб для выполнения пре-
цизионного поиска, и, в конечном итоге, способствовать адекватному 
выбору материалов для оценки, обработки, перевода и анализа. 

Экспресс-анализ материалов мониторинга зарубежных СМИ, 
проводимый лингвистом-переводчиком, поможет быстрее и с более 
высокой точностью определять степень критичности, достоверно-
сти и объективности материалов, устанавливать отношение авторов 
текстов к освещаемой проблеме, классифицировать материалы на не-
гативные, нейтральные и позитивные негативности, нейтральности 
и позитивности еще на этапе предпереводческого анализа.

В свою очередь, машинный перевод – необходимый и перспек-
тивный инструмент в переводе материалов зарубежных СМИ в си-
стеме мониторинга, который подразумевает обязательное постредак-
тирование. Для этой работы переводчику требуются специальные 
знания, умения и навыки [Нечаева, Светова 2018]. Следует отметить, 
что данной отрасли переводческой деятельности пока еще уделяет-
ся недостаточное внимание в академической среде и при подготовке 
специалистов в вузах, поэтому переводчикам для освоения постре-
дактирования необходимо проходить переподготовку в системе до-
полнительного образования или повышение квалификации. 
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На сегодняшний день, а также в ближне- и среднесрочной пер-
спективе, даже несмотря на внедрение технологий на основе ней-
ронной сети, машинный перевод не способен заменить лингвиста-
переводчика при выполнении оценочных задач в работе с текстом 
переводимых материалов.

Лингвист-переводчик посредством прагмалингвистического и 
структурного анализа текста непосредственно при осуществлении 
перевода или на этапе редактирования (постредактирования) спо-
собен: 

Вскрывать преднамеренные и непреднамеренные искажения  •
цитат российского высшего политического и военного руковод-
ства, представителей органов государственного управления.
Выявлять имплицитные лексические средства и граммати- •
ческие конструкции, позволяющие судить о попытке автора 
снять с себя ответственность за содержание высказывания.
Делать заключение о речевой интенции адресанта и прагма-
тических задачах текста в случае, когда текст имеет явную не-
гативную или, наоборот, излишне позитивную тональность.
Определять открыто или завуалированно используемые в тек- •
сте приемы и формы речевой агрессии и другие вербальные 
средства речевого воздействия на реципиента.
Устанавливать проявляющуюся на уровне текста направлен- •
ность изменений в оценке деятельности органов государствен-
ного управления Российской Федерации и проводимых ими 
мероприятий.

Результаты такого анализа могут применяться:
Для составления справки, сопровождающей итоговый доку- •
мент мониторинга, или служебной записки к нему, содержа-
щих прецизионные данные о количестве освещаемых в ито-
говом документе мониторинга материалов, их распределении 
по видам СМИ или количестве комментариев к ним. Такие 
информационно-справочные документы могут дополняться 
информацией о тенденциях освещения темы в зарубежных 
СМИ, изменении направленности проблемных текстов за вы-
бранный период с позитивной на негативную и, наоборот, 
влиянии использованных в тексте речевых средств на тональ-
ность комментариев к нему и т. п.
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Д • ля выполнения информационно-технологической задачи и 
осуществления взаимной связи между лингвистами-перевод-
чиками, аналитиками и разработчиками специального про-
граммного обеспечения, занимающимися созданием автомати-
зированных информационных систем, средств и инструментов 
мониторинга и анализа текстовой информации новостных 
источников [Комаров, Рощин 2019]. Представляется целесоо-
бразным участие лингвистов и переводчиков в совершенство-
вании применяемых в интересах мониторинга зарубежных 
СМИ механизмов интеллектуального анализа текстов (text 
mining) и обработки текстов на естественном языке.

Заключение

Увеличение числа профессиональных переводчиков в системе 
мониторинга зарубежных СМИ в интересах информационного обе-
спечения органов государственного управления Российской Феде-
рации должно способствовать совершенствованию данной системы 
и повышению ее эффективности за счет компетенций, которые могут 
быть привнесены специалистами лингвистического профиля. В то же 
время переводчики, выполняющие профессионально-должностные 
обязанности в данной системе, не могут ограничиться умениями и 
навыками, приобретенными в высших учебных заведениях. Им тре-
буется дополнительная подготовка по ряду направлений, охватываю-
щих широкую отрасль знаний: от теории анализа и прогнозирования 
до практики в построении информационно-аналитических систем 
и применении аппаратных средств перевода и постредактирования. 
При этом органы государственного управления, в чьих интересах 
осуществляется мониторинг, могут обеспечивать переводчикам пере-
подготовку и повышение квалификации по данным направлениям.
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Введение

Данная статья посвящена описанию лексико-синтаксического 
своеобразия текстов официально-делового стиля на примере догово-
ров о сотрудничестве между Российской Федерацией и Королевством 
Швеция. Из большого количества отличительных черт, характерных 
для текстов данного стиля, мы выбрали один аспект, который пока-
зался нам особенно интересным, а именно, использование канцеляр-
ских стилистически маркированных клише. Ни для кого не секрет, 
что во всех языках рассматриваемый функциональный стиль имеет 
свои особенности, касающиеся как формы, так и содержания текстов 
[Wollin 2005; Wellander 1950; Матыцина 2003]. Однако отличия рус-
ского языка от шведского в данном случае имеют особый характер, 
поскольку наряду с различиями в типологии отражают различные 
традиции функционирования языка в этой сфере. 

С точки зрения типологии анализируемый материал демонстриру-
ет наглядные расхождения между русским и шведским языком в том, 
что касается реализации предикаций, а именно – в количественном 
соотношении полных и свернутых предикаций в оригинале и перево-
де. Традиции функционирования языка официально-делового обще-
ния находят свое отражение в количестве устойчивых выражений 
и канцелярских клише в текстах данного стиля. Мы будем называть 
речевыми штампами (клише) слова и словосочетания, регулярно по-
вторяющиеся в текстах официально-делового общения. Канцеляриз-
мы, в нашем понимании, – это лексико-грамматические конструкции, 
которые отличают тексты данного стиля от нейтрального и общеупо-
требительного. Рассмотрим эти явления на примерах. 

1. Использование канцеляризмов

а. Включение в структуру русской фразы  
отглагольных существительных

Ex. 1.  ersättning till sakkunniga – расходы на привлечение экспертов

В шведском варианте договора используется субстантивное соче-
тание с предлогом till, выражающее целевые отношения и указываю-
щее назначение (адресата) выплат (till sakkunniga – экспертам). В рус-
ском тексте за счет включения в словосочетание существительного 
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«привлечение» значение конструкции, на первый взгляд, становится 
более узким – инхоативным, так как определяется начальная точка про-
цесса; однако благодаря широкой семантике этого существительного, 
привлечение в таком контексте предполагает, кроме собственно найма 
и дальнейшее использование экспертов, а, следовательно, их зарплаты 
и, возможно, другие расходы, связанные с экспертной деятельностью.

Очень частотным в текстах данного функционального стиля явля-
ется отглагольное существительное «оказание», которое используется 
при переводе субстантивных словосочетаний с разными предлогами 
(зд. om, av) и является способом передачи свернутой предикации, от-
сутствующей в шведском оригинале. 

Ex.2. … gör en framställan om bistånd – … направляет запрос об оказа-
нии помощи.

В шведском тексте мы видим субстантивное сочетание с простым 
непроизводным предлогом om (рус. «о»), выражающим делибератив-
ные отношения – информацию о предмете запроса, его сути (bistånd – 
помощь). Нормы русского официально-делового стиля требуют вклю-
чения в данную конструкцию лексически ослабленного отглагольного 
существительного (оказание), которое обозначает обезличенное дей-
ствие и как бы конкретизирует суть запроса. 

Ex. 3.  …olika former av bistånd – …формы оказания взаимной помощи.

Шведскому субстантивному сочетанию с предлогом av, выражаю-
щему отношения внутреннего содержания и раскрывающего значение 
существительного former, в русском языке в соответствии с требова-
ниями норм официально-делового стиля также добавляется лексиче-
ски ослабленное отглагольное существительное оказание, благодаря 
чему семантика конструкции кажется более конкретной, хотя на прак-
тике эта конкретность мнимая – что еще можно сделать с помощью, 
как не оказать ее (или предоставить и т. п.)?

б. Включение в структуру русской фразы широкозначных 
существительных (область, сфера, вопрос и т. п.)

Ex.4. …ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott – взаимная 
помощь в области борьбы с нарушениями налогового законода-
тельства.
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В шведском используется сочетание двух существительных с пред-
логом vid с условно-темпоральным значением (зд. = в случае, при), 
в русском – за счет включения в конструкцию частично десемантизи-
рованного сочетания «в области» (вм. непроизводного предлога в – ср. 
«помощь в борьбе с нарушениями») – несогласованное определение 
в области борьбы с нарушениями налогового законодательства при-
обретает ослабленную локативную семантику. 

Ex 5.  …de fiskala brott som omfattas av detta avtal – … налоговые право-
нарушения и преступления, относящиеся к сфере действия на-
стоящего Соглашения.

Шведскому определительному придаточному с союзом som, ска-
зуемым, выраженным глаголом в пассивной форме на -s и агенсом, 
выраженным сочетанием абстрактного существительного avtal (дого-
вор) с предлогом av (= *которые охватываются этим Соглашением), 
в русском соответствует причастный оборот, в который включены 
слова «к сфере действия» с частично ослабленным лексическим зна-
чением. 

При таком употреблении слова «область» и «сфера» «обладают 
чрезвычайно широкой и весьма неопределенной сферой референции, 
вследствие чего их лексическое значение лишено четко выраженных 
очертаний и характеризуется расплывчатостью, размытостью содер-
жания», в результате чего «круг предметов и явлений», обозначаемых 
ими, «может быть практически не ограничен никакими рамками» 
[Панкина 2013]. 

в. Включение в структуру русской фразы  
(отглагольных) прилагательных и причастий

Ex. 6.  anvisningar för tolkning och användning av materialet… – сведения, 
необходимые для толкования и использования этих материалов…

Вместо шведской конструкции с простым непроизводным предло-
гом för (рус. для), выражающим целевые отношения, в русском тексте 
используется обособленное определение, в состав которого наряду с 
субстантивным словосочетанием со значением цели (для  толкова-
ния и использования) включается прилагательное необходимый, кото-
рое, даже будучи в этом контексте частично десемантизированным, 
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передает отношение говорящего к содержанию высказывания и при-
вносит в конструкцию элемент модальности.

Ex. 7.  Framställningar enligt detta avtal skall göras skriftligen. – Запросы, 
сделанные на основании настоящего Соглашения, должны пред-
ставляться в письменной форме. 

Шведскому субстантивному сочетанию с предлогом enligt  (рус. 
в соответствии, на основании), выражающему в широком смысле ка-
узальные отношения – указывается, какой документ является причи-
ной (основанием) запроса (*запросы на основании данного Соглаше-
ния), в русском тексте соответствует причастный оборот. Предложное 
сочетание enligt detta avtal является несогласованным определением 
к существительному framställningar. Кстати, по-русски тоже можно 
сказать «В соответствии с данным Соглашением, запросы должны 
представляться в письменной форме». В этом случае запросы будут 
восприниматься как имманентная часть Соглашения, и новой станет 
только информация о том, что они должны представляться в пись-
менной форме. Что же касается существующей ныне формулировки, 
то она, во-первых, сообщает о возможности представления запросов 
в рамках Соглашения и, во-вторых, определяет их форму (письмен-
но). Последний вариант более точно передает смысл шведской фразы, 
которая в противном случае имела бы другой порядок слов:

Enligt detta avtal skall framställningar göras skriftligt.

Здесь мы имеем дело с интересным феноменом, являющимся, по-
жалуй, одним из самых характерных признаков русского официально-
делового стиля. На первый взгляд, включение в состав русских обо-
ротов абстрактных существительных (с предлогом или без), а также 
причастий и прилагательных, внешне служит уточнению отношений 
между компонентами словосочетания, однако в действительности это 
не так, поскольку эти слова, изначально имеющие широкую семан-
тику, в составе конструкций такого типа, как правило, дополнитель-
но подвергаются полной или частичной десемантизации [Давыдова 
1987, с. 164], в результате чего сами эти обороты превращаются в кан-
целярские клише. Это свидетельствует о тесной связи грамматиче-
ских и лексических маркеров функционального стиля. Определенные 
грамматические модели ассоциируются с официально-деловым сти-
лем и тиражируются, «перекочевывая» из текста в текст. 
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2. Использование речевых штампов (клише)

а. Нейтральное слово в шведском – стилистически 
маркированное слово / словосочетание в русском

Ранее говорилось о том, что в русском и шведском языках 
официально-делового общения присутствует большое количество 
канцелярских клише. Однако доля этих слов и выражений в шведском 
языке значительно ниже, поскольку здесь последовательно прослежи-
вается тенденция сближения языка документов с единой литератур-
ной книжно-письменной нормой. В целом можно сказать, что русский 
текст отличается от шведского большим многословием за счет преоб-
ладания специфически канцелярских оборотов, нередко состоящих из 
двух и более слов [Родоман 2009; Матыцина 2019, с. 49]. Анализ при-
меров позволил выделить следующие случаи:

Шведскому глаголу в русском тексте соответствует глагольно- •
именное сочетание:
Ex.8. …skadar (букв. 'вредят') – наносят ущерб
Ex.9. strida mot suveränitet (букв. *'бороться с суверенитетом') – на-

нести ущерб суверенитету

Шведскому существительному в русском тексте соответствует  •
распространенное именное сочетание:
Ex.10. …fakta som de har inhämtat i tjänsten – факты, выявленные ими 

в ходе исполнения своих служебных обязанностей

В шведском тексте использовано сочетание  i  tjänsten  (= букв. 'на 
службе'). Ему соответствует русское словосочетание в ходе исполнения 
своих  служебных обязанностей, которое включает в себя цепочку ге-
нитивов абстрактных имен существительных с относящимися к ним 
определениями. Абстрактные существительные, входящие в состав та-
ких конструкций, нередко имеют ослабленную семантику (в ходе испол-
нения = во время и т. д.), однако за счет словообразовательной связи с 
глаголами являются средством выражения свернутой предикативности.

Шведскому существительному в русском тексте соответствует  •
глагольно-именное сочетание:
Ex.11. upplyssningar… ska vara konfidentiella – информация … носит 

конфиденциальный характер
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В шведском предложении употреблено составное именное ска-
зуемое с модальным глаголом ska  vara  konfidentiella  (букв. 'должны 
быть конфиденциальными'). В русском ему соответствует глагольно-
именное сочетание носит конфиденциальный характер. Выражения 
со словом характер в значении «особенность, сущность чего-либо» 
очень типичны для официально-деловой речи (международный ха-
рактер, характер организации и т. п.). Существительные ход, харак-
тер, встретившиеся в составе рассмотренных оборотов, являются 
примерами употребления широкозначных слов, подобно рассмотрен-
ным выше в п.1 б) существительным «область» и «сфера». 

Шведскому нейтральному слову в русском тексте соответству- •
ет канцеляризм 
Ex.12  om … det begärda biståndet … skulle innebära en kränkning av 

… kommersiell hemlighet… – в случае если … запрашиваемая 
помощь может … повлечь нарушение законодательства о … 
коммерческой тайне 

В шведской конструкции употреблено нейтральное слово innebä-
ra (означать), которому в русском тексте соответствует канцеляризм 
повлечь.

Шведскому наречию в русском тексте соответствует распро- •
страненное словосочетание:

Ex.13. …den kan vägra att lämna sådant bistånd, lämna det delvis… – он 
может отказать в помощи, либо оказать ее не в полном объёме

Шведское наречие delvis (частично) передается на русский язык 
словосочетанием не в полном объеме (отрицание + предлог + Adj + 
Subst). Есть, однако, и прямо противоположные случаи, когда швед-
ский вариант является стилистически маркированным, а русский – 
нейтральным.

б. Стилистически маркированное слово / словосочетание  
в шведском – нейтральное слово в русском

Ex.14. de ska åtnjuta det skydd som ges… – (информация) пользуется 
такой же защитой, какими пользуются…

Шведский глагол åtnjuta имеет синоним få (= получать), кото-
рый используется в нейтральном и разговорном стиле. Глагол åtnjuta 
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имеет ярко выраженную книжную окраску. В русском тексте ему со-
ответствует нейтральный глагол пользоваться. 

Ex. 15. Åtgärder i säkerhetssyfte påverkas inte därav.  –  При этом 
не должны быть нарушены необходимые меры предосторож-
ности.

Сложные наречия типа därav  являются результатом сложения 
наречия и предлога: där +  av  (букв.  'из этого') и являются принад-
лежностью книжного стиля. В разговорном стиле наречию därav 
соответствует сочетание личного местоимения с предлогом (av det). 
В русском варианте текста используется сочетание местоимения 
с предлогом при этом.

в. Клише в шведском тексте – клише в русском тексте

Гораздо чаще встречаются случаи, когда и в русском, и в шведском 
текстах используются маркированные слова и обороты, являющиеся 
принадлежностью высокого / формального / канцелярского стиля. 

Ex. 16.  Om den ena avtalsslutande partens behöriga myndighet tror 
att upplyssningar som den förfogar över är av intresse för den 
andra avtalsslutande partens behöriga myndighet… – Если Ком-
петентный орган одной договаривающейся Стороны считает, 
что информация, которой он располагает, представляет 
интерес для компетентного органа другой Договаривающей-
ся Стороны…

Ex. 17. Dessa uppgifter ska … vara av relevans för … – … информация 
должна … иметь значение (ср. нейтр. vara relevant)

Глагол förfoga över (располагать чем-л.) и глагольно-именные со-
четания att vara av intresse (представлять интерес, att vara av relevans 
(för)) имеют нейтральные синонимы: глаголы  ha  / få  (иметь  /  полу-
чать) и прилагательные intressant (интересный) и relevant (релевант-
ный). Выбор в пользу стилистически маркированной лексики объясня-
ется высокой степенью клишированности юридических текстов. 

Приведем еще примеры стилистически окрашенных выражений, 
имеющих синонимы в нейтральном стиле:

Ex. 18. göra en framställan (ср. нейтр. ansöka, be om information) – … 
направлять запрос (нейтр. обращаться)
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utan dröjsmål  
(ср. нейтр. genast, direkt, 
omedelbart)

незамедлительно  
(нейтр. срочно)

underrätta  
(ср. нейтр. meddela)

уведомлять  
(нейтр. оповещать, сообщать)

träda i kraft  
(ср. нейтр.börja gälla)

вступать в силу  
(нейтр. начинать действовать)

upphör att gälla  
(ср. нейтр. sluta gälla)

утратить силу  
(нейтр. перестать действовать)

i fall (ср. нейтр. om) в случае (ср. нейтр. если)
skriftligen  
(ср. нейтр. skriftligt)

путем письменного уведомления, 
в письменной форме  
(нейтр. письменно)

i enlighet med  
(ср. нейтр. enligt)

в соответствии с  
(ср. нейтр. по (мнению, решению))

Наряду с конструкциями, имеющими нейтральные синонимы, 
в официально-деловых текстах употребляется целый ряд клиширо-
ванных формулировок, свойственных именно данному стилю и име-
ющих специфическое содержание и функцию:

Ex. 19. på diplomatisk väg – по дипломатическим каналам.

Ex. 20. göra som om den handlade för egen räkning – как если бы он 
действовал от своего собственного имени.

Ex. 21. dessa uppgifter ska… ligga inom dess behörighet – информация 
должна … относиться к его компетенции.

Ex. 22. den kan vägra att lämna sådant bistånd … eller göra det med vissa 
villkor eller förbehåll – он может отказать в помощи … либо 
оказать ее при соблюдении определенных условий или тре-
бований.

Ex. 23. …får vidta åtgärder för att N och N skall kunna stå i direkt förbin-
delse med varandra – …могут предусмотреть установление 
прямых каналов связи между N и N.

Не совсем точное соответствие, так как шведскому клише vidta 
åtgärder  för  –  принять  меры  для  (того,  чтобы  N  и  N  могли  нахо-
диться в непосредственной связи друг с другом) в русском варианте 
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договора соответствует глагол предусмотреть. Можно предположить, 
что здесь он употреблен не в своем основном значении учесть, пред-
видеть, а как синоним глаголов спланировать, организовать. Это 
становится возможным благодаря тому, что и в шведском, и в русском 
высказываниях использованы слова с широким недифференцирован-
ным значением. 

И, конечно, в тексте документа всегда присутствуют формульные 
конструкции, которые являются его обязательным компонентом. Их 
наличие и специфика определяются типом и жанром конкретного тек-
ста. В частности, в Соглашении такими формулами являются всту-
пление и заключение документа:

Konungariket Sveriges regering och Ryska Federationens regering, nedan 
kallade de avtalsslutande parterna, som beaktar att brott mot tullagstiftning-
en liksom mot skattelagstiftningen skadar deras respective länders ekono-
miska intressen <...> har kommit överens om följande... – Правительство 
Российской Федерации и Правительство Королевства Швеция, именуе-
мые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами, исходя из того, 
что нарушения таможенного и налогового законодательства наносят 
ущерб экономическим интересам их государств <...> согласились о ни-
жеследующем...

Till bekräftelse härpå har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäkti-
gade, undertecknat detta avtal. – В удостоверение чего, мы, нижеподпи-
савшиеся, будучи должным образом уполномоченными на это, под-
писали настоящее Соглашение. 

Как видно из примеров, формульные фразы объединяют в себе 
грамматические и лексические характеристики, отличающие их от 
нейтрального стиля. Сложный синтаксис, цепочки определений, выра-
женных причастными конструкциями и придаточными предложения-
ми, в шведском языке и наличие вставных конструкций и причастных 
оборотов в русском, отличают грамматику этих фраз. Что же касается 
лексики, то здесь в обоих языках активно употребляются клиширо-
ванные выражения, которые служат «кирпичиками», облегчающими 
работу составителей таких текстов, и гарантирующими стандартиза-
цию и унификацию формулировок.

Таким образом, анализ материала свидетельствует о ярко выра-
женной стилистической маркированности юридических текстов как 
в шведском, так и в русском языке. Эта маркированность находит 
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выражение и на грамматическом, и на лексическом уровне и проявля-
ется в использовании большого количества специальных «канцеляр-
ских» слов даже в тех случаях, когда в языке есть нейтральный сино-
ним для обозначения данного понятия или явления. Разница между 
русским и шведским текстами Соглашения является, скорее, не ка-
чественной, а количественной и заключается в том, что для швед-
ского текста более характерна либо реализация полных предикаций 
(Ex. 5), либо их отсутствие и передача отношений между объектами 
при помощи предлогов широкой семантики (Ex. 1–4, 6, 7). Это явле-
ние напрямую связано с тенденцией к глагольной ориентированно-
сти официально-деловых текстов в шведском языке [Матыцина 2012, 
с. 131]. Шведские фразы отличаются от своих русских соответствий 
гораздо более частой экспликацией свернутого действия, которая при-
ближает компонентный состав высказывания к его глубинной струк-
туре [Зубанова 1996; Ермолович 2016, c. 538–539]:

Выполнение такого запроса осуществляется на усмотрение запра-
шиваемого органа.  –  I sådant fall skall den anmodade myndigheten ha 
handlingsfrihet att bestämma om den skall bifalla framställningen (букв. 
«запрашиваемый орган имеет свободу действий решать, будет ли он 
выполнять запрос»).

Данная особенность является, в первую очередь, результатом пла-
номерной языковой «политики доступного языка», существующей 
в Швеции с 80-х гг. XX в. и имеющей своей целью сближение языка 
официально-делового общения и общелитературной нормы [Ehren-
berg-Sundin 1999; Матыцина 2020, с. 174]. Конкретным проявлени-
ем этой деятельности является последовательное сокращение чис-
ла канцелярских клише и избавление от цепочек существительных 
(«субстантивной болезни» – substantivsjukan) [Матыцина 2019, с. 54], 
к которому постоянно призывает Шведский языковой совет и его экс-
перты [Матыцина 2003; Чекалина 2019].

Русский текст Соглашения отражает свойственную русскому 
языку официально-делового общения избыточность и тавтологич-
ность в передаче содержания, которая приводит к использованию 
формальных и смысловых повторов [Ермолович 2016, с. 351]. Кон-
струкции с отглагольными существительными являются «визитной 
карточкой» данного функционального стиля и своего рода лексико-
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грамматическим клише, которое выступает в качестве маркера данно-
го стиля. Другие – лексические – клише также широко употребитель-
ны. Эта черта языка официально-делового общения восходит к тому 
периоду истории возникновения русского литературного языка, когда 
формульность и дистанцированность от нейтрального и разговорного 
языка были непременным качеством текста, посвященного обсужде-
нию общественно важных вопросов [Матыцина 2020].
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The article is devoted to the analysis of visual modality in the poetic picture of the 
world of the Portuguese poet Sophia de Mello. The main methods of the study are 
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quantitative and semantic analysis, as well as cognitive modeling. The results of the 
study indicate that the visual modality plays a significant role in the author’s poetic 
picture of the world, since it contributes to the representation of the world in unity 
and diversity, serves for space orientation and leads to better knowledge of reality. 
Key words: poetic view of the world; Portuguese literature; Sophia de Mello; visual 
modality; cognitive linguistics. 

Введение

София де Мелло Брейнер Андресен по праву считается классиком 
португальской литературы XX в. Поэзия автора привлекает читателя 
реалистичной образностью, лаконичностью выражения и глубиной 
мысли, а также сочетанием эстетической и этической сторон. Всё 
творчество поэтессы неразрывно связано с действительностью, при-
чем, как пишет один из крупнейших исследователей поэзии Софии де 
Мелло К. Сейа, одной из констант авторского художественного метода 
является «восприимчивость к окружающему миру и намеренный отказ 
от погружения во внутренний мир» [Ceia 1996, с. 19]. Экстраспектив-
ный характер своего творчества София де Мелло неоднократно под-
черкивала в интервью, эссе и метапоэтических текстах. В частности, 
говоря о начале творческого пути, София де Мелло вспоминает, что 
написала первое стихотворение «весенней ночью, необыкновенной 
ночью, когда дул восточный ветер, такой свежий, как в июне», а в саду 
«цвели красные розы» [Андресен 2019, с. 8]. Именно взаимодействие 
с окружающим миром, в данном случае – восприятие природы, для 
португальской поэтессы стало основным источником вдохновения. 

По мнению португальских и бразильских литературных критиков 
и филологов, всю поэзию Софии де Мелло можно охарактеризовать 
как созерцание, видение или взгляд на мир [Sena 1959; Lourenço 1987; 
Bonafim Felizardo 2012; Nunes de Almeida 2014 и др.]. Разделяя это 
мнение, мы полагаем, что в творчестве Софии де Мелло идея созерца-
ния получает развитие в двух аспектах. С одной стороны, созерцание 
предстает как собственно видение (и шире – чувственное восприятие 
действительности), а с другой – как познавательная деятельность1. 
Цель нашей статьи состоит в изучении созерцания-видения в контек-

1 Подобная двухаспектность созерцания соответствует его философской трактовке 
(см., например: Философский энциклопедический словарь / ред. Губский и др. М.: 
Инфра-М, 2009). 
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сте творчества Софии де Мелло, а также в определении роли зритель-
ной модальности в поэтической картине мира (далее – ПКМ)1 автора. 
Исследование проведено на материале стихотворений, включенных 
в сборник «Obra Poética» («Собрание сочинений», 2015), и выполнено 
с применением комплексной методики, объединяющей количествен-
ный метод, методы контекстуального, семантического и стилистиче-
ского анализа, а также метод когнитивного моделирования. 

Зрительная модальность в ПКМ Софии де Мелло:  
общая характеристика

Для того чтобы дать общую характеристику зрительной мо-
дальности в ПКМ Софии де Мелло, обратимся к анализу лексико-
семантического поля (далее – ЛСП)2 «видение», представленного 
в поэзии автора. К ядру данного поля относится глагол ver («видеть»), 
используемый для обозначения способности и процесса зрения, а так-
же имеющий ряд коннотативных значений. В поэзии автора глагол 
«ver» используется в 33 грамматических формах, всего в 123 контек-
стах. Преобладают формы простого прошедшего законченного вре-
мени (Pretérito perfeito simples, 62 контекста) и настоящего времени 
(Presente, 25 контекстов) изъявительного наклонения. Формы просто-
го прошедшего законченного времени служат для выражения опыта 
лирического героя. Например:

Vi um jardim (Jardim do mar); 
Vi o mar refletido no seu primeiro espelho (Ingrina); 
Viu as ilhas azuis do mar azul (Oriente)3.

1 Индивидуально-авторскую поэтическую картину мира мы определяем как менталь-
ное отражение и преобразование объективной действительности, преломленной че-
рез призму творческого сознания автора. 
2 Мы придерживаемся следующего определения лексико-семантического поля (ЛСП): 
«Совокупность языковых (главным образом лексических) единиц, объединенных 
общностью содержания (иногда также общностью формальных показателей) и от-
ражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых яв-
лений» [Кузнецов 1990, с. 380], а также, вслед за В. В. Рожковым, полагаем, что ЛСП 
является главной формой репрезентации когнитивных структур (см.: Рожков В. В. 
Метафорическая художественная картина мира А. и Б. Стругацких (на материале ро-
мана «Трудно быть богом»): автореф. дис. … канд. наук. Новосибирск, 2007). 
3 Здесь и далее цитаты приведены по изданию: Andresen S. de M. B. Obra poética. Porto: 
Assírio & Alvim, 2015. 
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Использование глагола ver в настоящем времени создает эффект 
присутствия, позволяя «расположить» наблюдаемые предметы не 
только перед глазами лирического героя, но и перед глазами читателя. 
Например:

Vejo a [прим. авт. – cidade] melhor porque a digo (Lisboa).

К ядру ЛСП «видение» мы также относим существительное olho 
(«глаз») и olhar («взгляд»), зафиксированные в 78 и 43 контекстах со-
ответственно. Положительно автором оценивается открытый, внима-
тельный, проницательный взгляд:

Aberto o seu olhar e posto sobre o mundo (Pescador); 
olhos de coruja (Vieira da Silva).

Ему противопоставлен тусклый, блуждающий, взгляд, оцени-
ваемый отрицательно: «Olhos vagos e ausentes» (Navio Naufragado). 
Значимо также противопоставление «olhos abertos – fechados» («от-
крытые – закрытые глаза»). Как и открытый взгляд, открытые глаза 
получают положительную оценку:

«De olhos abertos, inteiramente acordada» (Minotauro).
Примечательно сравнение, а также само упоминание лодок, на но-

совой части которых изображены глаза:

Os olhos muito abertos como os olhos de barcos (Landgrave ou Maria Helena 
Vieira da Silva).

К этому артефакту, существующему в Португалии, София де Мел-
ло обращается в четырех стихотворениях и в комментарии к циклу 
«Navegações» («Плавания»), что говорит о значимости репрезента-
ции данного объекта в ПКМ автора. В поэзии Софии де Мелло глаза, 
изображенные на лодках как оберег, становятся метафорой взгляда, 
устремленного к новому и неизведанному. Закрытые глаза ассоциа-
тивно связаны со следующими моментами:

– контекстами сна, смерти:
Um homem de olhos fechados procurando  
Dentro de si memória do seu nome (Náufrago Acordado);

– утратой иллюзий:
E eu fecho os olhos para não te ver (Meditação do Duque de Gandia);
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– страхом:
Onde o medo impera  
As portas se fecham 
Os olhos se fecham (Cantar).

К промежуточной зоне ЛСП «видение» относится прилагательное 
«visível» («зримый», 16 словоупотреблений). Характерны следующие 
примеры, отражающие стремление лирического героя охватить весь 
мир единым взглядом, рассмотреть его во всей полноте:

ao mais extremo limite do visível (Cigarras); 
o visível se vê até o fim (Caminho da Manhã).

В эту же зону ЛСП входит глагол olhar («смотреть»), также ис-
пользованный в 16 контекстах. В частности:

Ao olhar sem fim o sucessivo inchar e desabar da vaga (Foi no mar que apreendi); 
Nada me resta senão olhar de frente (Carta aos amigos mortos).

Глаголы, передающие оттенки зрительного восприятия: contem-
plar («созерцать», 4), «avistar» («замечать», 3), «mirar» («рассматри-
вать», 1) – могут быть отнесены к периферии ЛСП «видение». Они 
используются реже, чем базовые глаголы ver и olhar, что, на наш 
взгляд, отражает свойственное Софии де Мелло стремление к просто-
те и «прозрачности языка» [Prado Coelho 1980, с. 20]. Обозначение са-
мой зрительной модальности «visão» («видение», 3) и прилагательное 
visual («зрительный», 3) мы также относим к периферии ЛСП в силу 
их низкой частотности и менее значительного ассоциативного потен-
циала. Дав общую характеристику зрительной модальности как эле-
мента ПКМ Софии де Мелло, обратимся к анализу главных субъектов 
созерцания-видения, представленных в лирике автора. 

Субъекты видения в ПКМ Софии де Мелло

В качестве основного субъекта созерцания-видения в ПКМ Софии 
де Мелло выступает лирическое «Я», на что указывает частотность 
формы первого лица единственного числа базовых глаголов зритель-
ного восприятия «ver» и «olhar» (см. диаграмму 1). 

Вместе с тем преобладание зрительной перспективы лирического 
«Я» не означает повышенной субъективности. Напротив, особенность 
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творчества Софии де Мелло состоит в непредвзятости повествования. 
Свою позицию автор выражает, в частности, в пятом эссе из цикла 
«Искусство Поэзии»: «не бывает поэзии без тишины, без пустоты, 
без отсутствия себя1» [Андресен 2019, с. 259], а также в следующих 
строках, непосредственно связанных со зрительной модальностью:

O meu olhar tornou-se liso como o vidro. Sirvo para que as coisas se vejam 
(As Grutas).

Иными словами, взгляд поэта становится отражением мира. Всё 
это позволяет нам охарактеризовать художественный метод Софии 
де Мелло как метод объективного «наблюдателя» по классификации 
Д. С. Овсяннико-Куликовского [Овсяннико-Куликовский 1989, с. 83]. 
В поле зрения лирического «Я», выступающего в роли наблюдателя, 
находятся элементы природного мира, человек, а также артефакты. 
Зрительное восприятие природы становится отправной точкой для 
постижения красоты мира: «A meticulosa beleza do real» (A Hera), в то 
время как видение пороков общества представляет собой первый шаг 
к их осмыслению и протесту против них. Как пишет автор, «тот, кто 
видит поразительное великолепие мира, естественно увидит и пораз-
ительное страдание мира» [Андресен 2019, с. 254].

Отдельного внимания при рассмотрении лирического «Я» как 
наблюдателя заслуживает метафора «плавать / нырять с открытыми 
1 Курсив наш. – В. М., К. Н.

Глаголы ver и olhar в лирике Софии де Мелло

Диаграмма 1
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глазами», к которой София де Мелло обращается в нескольких сти-
хотворениях разных лет:

Abro bem os olhos no silêncio líquido e verde (As Grutas).
Nadei de olhos abertos (Delphica, IV).
Porque pertenço à raça daqueles que mergulham de olhos abertos (Minotauro).

Во всех контекстах данная метафора объединяет в себе прямое и 
переносное значение. С одной стороны, обозначает непосредственные 
физические действия: погружение в воду, движение в воде, наблю-
дение морских глубин. С другой стороны, предполагает созерцание-
познание действительности (ср. «aprofundar a pesquisa», «aprofundar-se 
no estudo» [Caldas Aulete URL]), что позволяет рассматривать данную 
авторскую метафору как развитие глубинной когнитивной метафоры 
«понимание – это видение» [Лакофф, Джонсон 2004, с. 136]. 

Методу объективного наблюдения соответствует также использо-
вание безличных форм и возвратного глагола ver-se («видеться»). Как 
правило, данные формы сочетаются с существительными, обозна-
чающими природные объекты: «O mar se vê no seu primeiro espelho» 
(São Francisco  de Assis); «vê-se o rio» (Como  esquecida  voz), реже – 
с абстрактными существительными: «ver a verdade» (Para atravessar 
contigo o deserto do mundo), «o mal não se via» (Elsinore). В последнем 
случае глаголы зрительной модальности предполагают не только не-
посредственное визуальное восприятие предметов, но их познание 
и оценку. К безличным конструкциям близки сочетания, в которых 
субъектом при глаголе ver являются глаза:

Aparição do mundo: a terra escorre 
Pelos olhos que a vêem revelada (Navegação).

Os olhos viram verdadeiramente  
O doce azul de Oriente e de safiras (As Navegações, IV). 

Идеальный наблюдатель в поэзии Софии де Мелло – мореплава-
тель, чей взгляд автор описывает следующим образом:

Olho do piloto fito  
No real  
Atento  
A rota nunca recta (Olhos).
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Мореплаватели эпохи великих географических открытий в твор-
честве автора предстают как искатели истины, чья цель – познать 
прежде неведомый мир, раскрыть его тайны и передать другим по-
лученные знания. Примечательно следующее стихотворение из упо-
мянутого нами цикла «Плавания»:

VIII

Vi as águas os cabos vi as ilhas
E o longo baloiçar dos coqueirais
Vi lagunas azuis como safiras
Rápidas aves furtivos animais
Vi prodígios espantos maravilhas
Vi homens nus bailando nos areais
E ouvi o fundo som de suas falas
Que já nenhum de nós entendeu mais…

VIII

Я видел волны, мысы, ширь небес,
И острова, и пальм большие листья,
Лагуны, где разлит сапфиров блеск,
Зверей проворных, птиц пугливых, быстрых – 
Все чудеса я видел из чудес.
Людей я видел, танцевавших на песке,
И слышал я гортанный их язык,
Которого никто из нас не знал1...

Ключевую роль в стихотворении играет лексический повтор глаго-
ла vi («видел»), необходимый для перечисления всего, что открылось 
взгляду моряка. При этом использование формы первого лица един-
ственного числа придает стихотворению тон рассказа из первых уст. 
В других контекстах зрительная перспектива моряка передана от лица 
коллективного субъекта «мы»: «Vimos a veemência do visível» (Nave-
gações, V) или от третьего лица: «Aqui viu o surgir em flor das ilhas» 
(Navegações, IV). Стремление к истине и познанию мира роднит моря-
ка и поэта, чье предназначение, как полагает София де Мелло, состо-
ит в том, чтобы «видеть и называть вещи своими именами»2. В каче-

1 Перевод В. Махортовой.
2 Andresen S. de M. B. A. A mulher e o amor. Letras e Artes. 24.01.1963. 
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стве наблюдателей в ПКМ автора выступают португальские поэты Ф. 
Пессоа, наделенные «alma visual» («зрячей душой»), Сезариу Верде, 
Руй Синатти, а также восточные поэты-мудрецы Саади и Хафиз Ши-
рази. Противоположностью проницательного взгляда моряка и поэта 
являются поверхностный взгляд туриста: «O seu olhar fica baço / Com 
as estátuas – como por engano – / Às vezes se cruzam» (Turistas no museu) 
или чиновника от культуры: «O olhar toma nota e não vê» (Ativista cul-
tural). Конфликт между обществом и творческой личностью, отражен-
ный в стихотворении «Camões e tença», также передан через зритель-
ную модальность: общество не только не прислушивается к великому 
португальскому поэту Л. де Камоэнсу, но и не замечает, не видит его 
(«E aqueles que invocaste não te viram»). Еще одним субъектом видения 
в ПКМ Софии де Мелло является природный мир. К предметам и яв-
лениям природы, которые автор наделяет способностью зрения, отно-
сятся времена года («Primavera que Maio via passar», Primavera), небо 
(«Os infinitos céus fitam o seu rosto / Absoluto e cego», Soldado Morto), 
река («Nos teus límpidos olhos de vidente / As paisagens se reflectem mais 
fundas», Rio), ветер («O vento olha-nos de esguelha / Quando passa», 
Inverno) и др. Всё это свидетельствует о значимости персонификации 
природы в ПКМ автора, в которой лирическое «Я» и мир представля-
ют собой равноправные смыслообразующие центры. 

Форма второго лица единственного числа глаголов зрительной 
модальности для лирики Софии де Мелло не характерна. Основное 
исключение составляют контексты, в которых обозначен Божествен-
ный взгляд: «Embora sempre soubesse que me vias» (Senhor), а также 
стихотворение «Caminho da Manhã», основанное на обращении к со-
беседнику, идущему по городу. Форма второго лица множественного 
числа («vós») не используется в силу своей архаичности. 

Объекты видения и их качества в ПКМ Софии де Мелло

В качестве главного объекта созерцания-видения Софией де Мел-
ло избран природный мир, о чем свидетельствует не только анализ со-
четаемости глаголов зрительной модальности (в 65 % контекстов объ-
ектами при глаголах видения в лирике автора являются обозначения 
предметов и явлений природы), но и особенности тематики авторско-
го творчества в целом. Не отрицая значимость гражданской лирики 
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Софии де Мелло, мы разделяем мнение бразильской исследователь-
ницы С. де Соузы Силвы, полагающей, что именно пейзаж преобла-
дает в творчестве португальской поэтессы [Sousa Silva 2008]. А также 
считаем, что специфика художественного метода Софии де Мелло со-
стоит в том, что природа в ее поэзии не служит для выражения чувств, 
как, например, в романтической лирике, но имеет собственную цен-
ность и обладает способностью оказывать эстетическое воздействие 
на наблюдателя. Или, как удачно отмечает А. Бонафин Фелизардо, 
в поэзии Софии де Мелло «не пейзаж подчиняется лирическому «Я», 
но лирическое «Я» оказывается во власти пейзажа» [Bonafim Felizar-
do 2012, с. 78]. Подчеркнутая «визуальность» [Andresen 2015, с. 11] 
стихотворных пейзажей автора, призванных отразить великолепие 
природного мира, усиливается благодаря преобладанию конкретных 
существительных. Впервые эта особенность была отмечена Жоау Ка-
бралом де Мело Нето, бразильским поэтом и другом Софии де Мелло 
[там же, с. 31], а в настоящее время является общепризнанной чертой 
поэзии автора (cм., например: [Ceia 1996]; [Bonafim Felizardo 2012]). 
Наиболее многочисленны в произведениях португальской поэтессы 
репрезентации предметов и явлений, относящихся к морскому про-
странству (волны, побережье, морские животные и растения), а так-
же к пространствам неба (небесные светила, ветер) и сада (цветы, 
деревья). Особенно частотны такие существительные, как «mar» 
(154 словоупотребления), «onda» (43), «praia» (60), «céu» (52), «Sol» 
(78), «Lua» (22), «estrela» (20), «jardim» (50), «flor» (55), что говорит 
о значимости соответствующих концептов в ПКМ автора. 

Реалистичному изображению предметов действительности спо-
собствует обозначение признаков, присущих им от природы, к ко-
торым, в частности, относится цветовая характеристика, непосред-
ственно связанная со зрительной модальностью. Типичны в поэзии 
Софии де Мелло такие сочетания, как «céu azul», «mar azul», «ondas 
brancas», «florestas verdes». Как справедливо утверждает португаль-
ский поэт и критик Луис Мигел Нава, в подобных контекстах прила-
гательные «служат не для украшения, но отражают опыт зрительного 
восприятия» [Nava 2004, с. 175], а также «не просто обозначают тот 
или иной цвет, но подчеркивают, что вещи именно такие, какие они 
есть» [там же]. Поэзия Софии де Мелло полихромна, в ней представ-
лены наименования 11 из 12 обозначений цветов, которые носители 



128

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 5 (847) / 2021

португальского языка признают основными. К таким обозначениям, 
согласно исследованию М. Коррейи и С. Барбоза, относятся «preto» 
(«черный»), negro» (черный), «branco» (белый), «vermelho» (крас-
ный), «verde» (зеленый), «amarelo» (желтый), «azul» (синий и голу-
бой), «castanho» (коричневый), «cinzento» (серый), «rosa» (розовый), 
«roxo» (лиловый), «laranja» (оранжевый) [Correia, Barbosa 2014]. В 
творчестве Софии де Мелло обозначения основных цветов распреде-
лены следующим образом: «branco» (116 словоупотреблений), «azul» 
(84), «verde» (52) , «negro» / «preto» (29/12), «vermelho» (27), «roxo» 
(9), «rosa» (9), «amarelo» (5), «castanho» (1). Цветообозначение «la-
ranja» в поэзии автора не употребляется. Названия «negro» / «preto» 
указаны в паре, так как служат для обозначения одного цвета – чер-
ного [там же, с. 389], в словарях современного португальского языка 
они зафиксированы в качестве синонимов, см., например: [Priberam 
URL]). Преобладает в творчестве поэтессы белый цвет («branco»), ко-
торый в европейской традиции имеет амбивалентное значение, сим-
волизируя не только чистоту и обновление, но и холодность, пустоту, 
чувство страха [Трессидер 1999, с. 23]. Как положительное, так и от-
рицательное символические значения белого цвета находят отраже-
ние в ПКМ Софии де Мелло, о чем свидетельствуют следующие при-
меры:

olha bem o branco, o puro branco (Caminho da Manhã); 
brancos pavores (Fundo do mar); 
vazio branco destas noites (Depois da cinza morta destes dias).

Эталонным носителем белого цвета для автора являются белёные 
известью стены, что соответствует общепортугальской семантике 
(ср. устойчивое выражение «branco como a cal», дословно: «белый как 
известь»). Голубой / синий цвет («azul») уступает белому по числу 
словоупотреблений, но в ассоциативном плане играет не менее значи-
мую роль в ПКМ Софии де Мелло. Данный цвет выступает в качестве 
основного атрибута моря, представляющего собой один из ключевых 
концептов ПКМ автора. Для языка поэзии Софии де Мелло харак-
терны такие сочетания, как «mar azul», «água azul», «oceano azul» и 
др. Кроме того, голубой / синий цвет является характеристикой не-
бесного пространства: «céu azul». Замыкает тройку наиболее значи-
мых цветообозначений зеленый цвет («verde»). В поэзии автора, как 
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и в европейской традиции в целом, зеленый – основной цвет природы, 
растительного мира [Трессидер 1999, с. 108], на что указывают такие 
примеры, как:

Jardim verde e em flor (Jardim verde e em flor); 
O céu, um campo verde, duas árvores (Ouve).

А также цвет водной стихии, моря, океана:

livre e verde a água ondula (No alto mar), 
um oceano de músculos verdes (Descobrimento).

Основные носители черного цвета – земля: «Pelo negro da terra e 
pelo branco do muro» (Pátria) и ночь: «panos pretos da noite» (Tremoli), 
«sob o negro da noite» (Canção do amor primeiro). В природном мире, 
отраженном в ПКМ Софии де Мелло, красный цвет связан с цвете-
нием роз:

O vermelho das rosas transbordava (Jardim perdido); 
As rosas eram profundas e vermelhas (Carta a Ruben A.).

Кроме того, прилагательное vermelho используется автором в бо-
лее абстрактных контекстах, в которых выступает не только как 
цветообозначение, но и служит для передачи высший степени про-
явления признака: «perfeição vermelha» (Dionysos) или состояния бес-
покойства, тревоги:

E o desconhecido cresce  
Como uma flor vermelha (Como uma flor vermelha).

Серый цвет имеет в основном негативную оценку, ассоциируется 
с монотонным городским пейзажем и противопоставляется многооб-
разию природных цветов:

Morrerá entre paredes cinzentas (Marinheiro sem Mar); 
cinzento hostil dos quartos (Navegações, XV).

Другие цвета («roxo», «rosa», «amarelo», «castanho») менее пред-
ставлены в творчестве автора. 

Еще одним аспектом вербализации зрительного восприятия в по-
эзии Софии де Мелло является обозначение света. Как и море, свет 
(«luz») входит в число ключевых концептов авторской ПКМ, о чем 
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свидетельствует частотность употребления имени концепта, а также 
многообразие лексических и метафорических средств его репрезен-
тации. Для стихотворений автора типичны эксплицирующие данный 
концепт прилагательные brilhante, luminoso, luzidio, а также глаголы 
brilhar, luzir. Сам свет в ПКМ Софии де Мелло выполняет двойную 
функцию. С одной стороны, является необходимым условием для зри-
тельного восприятия мира и ориентации в пространстве. Один из наи-
более ярких примеров – стихотворение в прозе «Caminho da Manhã», в 
котором свет позволяет увидеть все зримое и указывает путь к центру 
города:

E assim irás sempre em frente com a pesada mão do Sol pousada nos teus 
ombros, mas conduzida por uma luz levíssima e fresca.

С другой стороны, свет ассоциируется с истиной (ср. порт. luzes – 
знания, просвещение [Priberam URL]), представляющей собой цель 
поиска лирического героя. Например, в стихотворении «Labirinto»:

Sozinha caminhei no labirinto  
Aproximei meu rosto do silêncio e treva  
Para buscar a luz dum dia limpo. 

Специфика обозначения размера в стихах Софии де Мелло заклю-
чается в преобладании большого размера над малым. Эта тенденция 
проявляется в соотношении основных обозначений размера «gran-
de» (59) / «pequeno» (28) («большой» / «малый»), а также в характер-
ном для поэзии автора использовании лексических единиц со значе-
нием предельно большого размера: «enorme» («огромный»), «imenso» 
(«безмерный»), «infinito» («бесконечный») и др. Прилагательные, об-
ладающие данной семантикой, используются, как правило, для харак-
теристики природных явлений или пространств и приобретают по-
ложительную оценку:

Casa branca em frente do mar enorme (Casa branca); 
E o mar imenso, solitário e antigo (Meio-dia); 
Sob o infinito céu das tardes frias (As cidades).

Идея необъятного природного пространства также может быть 
выражена за счет сочетания частных параметров размера (предельной 
высоты, ширины, длины, глубины и др.):



131

В. А. Махортова, К. К. Нечаева

Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim (Mar sonoro); 
O Sol no alto, fundo, enorme, aberto (Meio-dia).

Всё это непосредственно связано с представлениями Софии де 
Мелло о величии природы, которая в ПКМ автора предстает как во-
площение гармонии и совершенства. 

Лежащая в основе творчества поэтессы вера в то, что мир представ-
ляет собой «упорядоченное и прекрасное целое» [Sousa Silva 2008], 
обусловливает свойственную лирическому герою любовь к геометрии 
и всему конкретному: «Amor da geometria e do concreto» (Lagos  I). 
В качестве наиболее предпочтительных рассматриваются простые и 
правильные формы природных объектов и артефактов. Среди геоме-
трических фигур особое значение приобретают круг и квадрат. Круг 
передает идею целостности мира, а также соотносится с циклическим 
природным временем: «Círculo azul do tempo» (Luar), которое противо-
поставляется историческому времени, в поэзии Софии де Мелло опре-
деляемому как «расколотое» («dividido»). Стихотворение, призванное 
запечатлеть определенный момент жизни, также представляет собой 
«круг, очерчивающий предмет, круг, в который поймана птица сущего» 
[Андресен 2019, с. 254]. В отличие от круга, квадрат в большей степе-
ни связан с социальным миром. Объекты квадратной формы (площадь, 
окно и др.) оцениваются положительно благодаря их симметричности:

Na praça quadrada tão concisa e grega (Lagos I); 
No quadrado aberto da janela (O Sol o Muro o Mar).

Но в то же время квадрат и куб могут ассоциироваться с идеей огра-
ниченного пространства, противопоставленного бескрайнему природ-
ному простору. Например, в стихотворении «Dia do Mar», в котором 
замкнутому пространству комнаты-куба («quarto-cubo») противостоит 
открытое пространство морского побережья. Антитеза «природный 
мир / социальный мир» важна для всего авторского творчества. Не 
меньшее значение имеет вера в возможность преодолеть это противо-
речие. В этом смысле одним из программных может быть названо сти-
хотворение «Forma Justa», в котором есть следующие строки:

Sei que seria possível construir a forma justa  
De uma cidade humana que fosse  
Fiel à perfeição do universo.
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Заключение

Таким образом, визуальная модальность играет значимую роль 
в ПКМ Софии де Мелло. Зрительное восприятие действительности 
является импульсом для поэтического творчества, а также условием 
для репрезентации мира в единстве и многообразии. В ПКМ авто-
ра находят отражение главным образом конкретные предметы и яв-
ления окружающего мира: море, побережье, сад, дом, город и др. 
Созерцание-видение служит для ориентации лирического героя в про-
странстве и представляет собой первый шаг к познанию природной 
и социальной действительности. Персонифицированный мир в ПКМ 
автора также наделен способностью к зрительному восприятию, что 
позволяет рассматривать лирическое «Я» и мир как равноправные 
смыслообразующие центры индивидуально-авторской ПКМ.

Зрительная модальность непосредственно связана с методом объек-
тивного наблюдения (по классификации Д. С. Овсяннико-Куликов-
ского), преобладающим в творчестве Софии де Мелло. При этом 
ПКМ автора выстраивается на пересечении общеевропейских, нацио-
нально-культурных и индивидуально-авторских смыслов. С общеев-
ропейской традицией поэзию автора объединяют, в частности, глу-
бинная когнитивная метафора «понимать – это видеть» и символика 
цвета. Включенность творчества Софии де Мелло в контекст порту-
гальской литературной и культурной традиции проявляется в преобла-
дании морской тематики, обращении автора к теме морских плаваний 
и открытий. Индивидуальное начало выражено в создании авторских 
метафор, в том числе системных (например, mergulhar de olhos aber-
tos; tempo dividido), которые приводят к появлению новых смыслов 
и ассоциаций. Взаимодействие обозначенных нами тенденций обу-
словливает специфику поэзии автора, а также свидетельствует о важ-
ности традиции и новаторства как взаимосвязанных составляющих 
поэтического творчества.
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Введение

На скандинавском материале исследователи не раз отмечали, что 
нарушение правил согласования – явление широко распространенное, 
что «вопрос о норме употребления форм должен рассматриваться от-
дельно для разных коммуникативных планов» [Локштанова 1984, с. 80], 
и что выбор несогласованного времени зависит от того, что за нулевую 
точку отсчета берется не «тогда», а «сейчас» [Берков 1978, с. 54]. 

В предлагаемой статье мы хотели бы представить классификацию 
типов нарушения формального согласования в современном датском 
языке, применив когнитивный подход к анализу материала. 

Теоретической основой исследования послужили положения 
когнитивной лингвистики о значимости физического опыта в «кон-
струировании» мира: «Когнитологи практически дополнили семиоти-
ческую опосредованность речевой деятельности человека физиоло-
гическим измерением – опосредованностью визуального восприятия 
мира» [Ирисханова 2014, с. 51]. Ключевым понятием в этой связи 
является понятие перспективизации, связанное «с естественной спо-
собностью выделять объекты на фоне, отбирать наиболее важные для 
сознания свойства и профилировать их», а также со «взаимной коор-
динацией говорящих относительно друг друга и референтной ситуа-
цией. Это, в свою очередь, предполагает установление связи между 
наблюдателем и наблюдаемым в конкретном акте коммуникации, 
“конструирование” объекта относительно позиции, из которой наблю-
дается ситуация в какой-то конкретный момент. Или иными словами, 
контекстуализацию референта» [там же, с. 56].

До начала исследования представляется целесообразным рассмо-
треть некоторые термины, которыми мы будем пользоваться для опи-
сания анализируемого языкового материала. 

Как указывал Карл Бюлер, в основе указательного поля челове-
ческого языка лежит позиция Origo, формируемая понятиями hier 
«здесь», jetst «сейчас», ich «я», задающими «систему координат 
субъективной ориентации, во власти которой находятся и будут на-
ходиться все участники общения» [Бюлер 1993, с. 95]. В полной мере 
эта система координат реализуется в «канонической речевой ситуа-
ции, когда есть говорящий и слушающий, которые связаны единством 
места и времени; имеют общее поле зрения; могут видеть друг дру-
га и жесты друг друга» [Падучева 2008, с. 412]. В нарративной же 
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ситуации, будь то информационное сообщение, или художественный 
текст, реализуется «вторичный дейксис», ориентированный относи-
тельно субъекта повествования. Вместе с тем для любого речевого 
произведения, будь то устное высказывание, газетное сообщение или 
художественный текст может быть эксплицирована позиция «здесь 
и сейчас» его автора. Именно автор, продуцент речевого произве-
дения, остается первичным  эгоцентриком  (ср. понимание «первич-
ного» и «вторичного эгоцентрика» как слов и категорий, ориентиро-
ванных либо на «полноценного говорящего», либо на «другое лицо» 
у Е. В. Падучевой [Падучева 2008, с. 412]). 

Понятие перспективизации тесно связано с возможностью по-
строения «множественной перспективы», что позволяет описывать 
отношения между главным и зависимым предложением, а также вы-
являть разнообразные «сдвиги дейктического центра в предложении» 
[Ирисханова 2014, с. 58]. Сдвиги дейктического центра происходят 
тогда, когда ситуация представляется автором с точки зрения лица, 
выступающего в качестве референциального субъекта – как устного 
речевого высказывания, так и нарративного текста.

Казалось бы, речь идет об универсальном свойстве человеческой 
психики, отраженном в человеческом языке, – способности стано-
виться на место другого человека, сопереживать другому человеку 
и видеть ситуацию его глазами. Однако, если мы сопоставим, как про-
исходит сдвиг дейктического центра в датском языке по сравнению 
с русским, то обнаружим, что грамматическая категоризация сред-
ствами датского языка задает иной стереотип создания «множествен-
ной перспективы». 

1. «Согласовательная норма»: будущее в прошедшем 
и плюсквамперфект в нарративных текстах 

Грамматическая категория «согласования времен» отражает важ-
нейшую для германских языков идею грамматической объектива-
ции времени как линии, на которой располагаются события, марки-
руемые специальными темпоральными формами. 

Грамматическое маркирование предшествования  прошлому со-
бытию (плюсквамперфект) мы предлагаем называть ретро спек-
тивным согласованием времен, а маркирование следования 
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после прошлого события (будущее в прошедшем – про спективным 
согласованием.

(1) Nu forstod han for alvor, at Margot havde sagt, at hun ville myrde den, 
der stod bag artiklen (B.T.90). – «В этот момент он по-настоящему 
понял, что Марго говорила, что убьет того, кто стоял за этой ста-
тьей». 

Такое нюансированное представление временной последователь-
ности событий относительно друг друга создает дистанцирован-
ность повествования, свидетельствующую о том, что темпоральное 
пространство персонажа повествования (плюсквамперфект – прете-
рит – будущее в прошедшем) не совпадает с темпоральным простран-
ством повествователя (претерит – презенс – футурум). 

Для того чтобы создать эффект множественной перспекти-
вы, датский автор вынужден использовать специальные лексические 
и синтаксические приемы приближения внутренней речи персонажа 
к читателю.

Рассмотрим пример из романа Иды Йессен «Азбучная история», 
где, на первый взгляд, представлено классическое «согласование вре-
мен», когда ментальный предикат в претерите (havde en fornemmelse) 
вводит форму будущего в прошедшем (ville kunne ødelægge):

(2) Han havde en fornemmelse af, at han ville kunne ødelægge Susan, knu-
se hende, hvis han gav efter for den stemme, der uafladeligt hviskede i 
ham, at nu var det nok, her gik grænsen (I. Jessen). – «Он чувствовал, 
что способен прикончить Сюзанну, раздавить ее, если пойдет на 
поводу у голоса, который беспрестанно нашептывал: всё, хватит, 
дальше некуда» (пер. Н. Федоровой).

Для того чтобы представить ситуацию с точки зрения персона-
жа, в датском тексте используются лексические показатели настоя-
щего времени. Так, наречия her «здесь», nu «сейчас», i den sidste tid 
«в последнее время» в этом примере отмечают не точку Origo автора 
повествования, а момент внутренней речи персонажа. Этой же цели 
служит и нарушение порядка слов: вместо нормативного для прида-
точного предложения порядка s-a-v, здесь использован порядок слов 
независимого предложения – как если бы это была прямая речь:

Nu var det nok! Her gik grænsen! 
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Если же сравнить датский оригинал с русским переводом, то об-
наружим, что лексические указания на «здесь» и «сейчас» персонажа 
в переводе вообще отсутствуют. Почему? – Потому что сближение 
точек обзора персонажа и автора (того, что в когнитологии принято 
называть vantage point [Langacker 2008, с.73–75]) задается здесь грам-
матическими средствами русского языка. Ведь формы настоящего и 
будущего времени предикатов зависимых предложений будут оди-
наковы как для выражения точки зрения продуцента текста (автора): 
«Он способен прикончить Сюзанну, раздавить ее <…> Все, хватит, 
дальше некуда!» – так и для передачи точки зрения референта (пер-
сонажа): «<Я> способен прикончить Сюзанну, раздавить ее <…> Все, 
хватит, дальше некуда!».

На основании сказанного можно сделать вывод о том, что тем-
поральное пространство персонажа в датском языке по умолчанию 
является дистанцированным от темпорального пространства проду-
цента (и реципиента) текста, т. е. в соответствии с картрированием 
мира, задаваемым датской грамматикой, «точки обзора» первичного 
и вторичного эгоцентрика оказываются заведомо различными, тогда 
как в русском языке регулярно происходит грамматическое сбли-
жение точек обзора персонажа и повествователя, что интуи-
тивно усиливает эмпатию по отношению к персонажу. 

Все дальнейшее изложение будет посвящено когнитивному объяс-
нению феномена нарушения этого базового для датской глагольной 
системы правила «согласования времен».

2. Нарушения проспективной согласовательной нормы

2.1. Futurum vs. Futurum in Præterito

Для того чтобы получить представление об относительной частот-
ности такого типа «рассогласования», когда вместо согласованного 
«будущего в прошедшем» используется форма несогласованного фу-
турума, в поисковом окне Датского корпуса 20001 нами были заданы 
параметры «sagde at… vil». На 100 первых примеров (из 2133 упо-
треблений) было обнаружено семь примеров, отвечающих заданно-
му запросу. Остальные демонстрировали нормативное согласование 

1 URL: https://ordnet.dk/korpusdk/
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времен – либо в претеритальном «sagde at… ville», либо в презентном 
плане «har sagt at… vil».

2.1.1. Sagde at ... vil + Inf в новостных сообщениях

(3) Forsvarsministeren sagde, at det vil være nødvendigt at indsætte styrker 
fra såvel land-som sø-siden for at tvinge irakerne op af deres nedgravede 
stillinger. B.T. 91 – «Министр обороны сказал, что будет необходи-
мо применить как сухопутные, так и военно-морские силы, чтобы 
выбить иракцев из их укреплений».

Лишь один пример был не из новостного сообщения, а из прямой 
речи:

(4) «Efter synet sagde de til mig, at det vil komme til at koste omkring 
50.000 kr. at bringe huset tilbage i den stand, jeg afleverede det i…» 
B.T. 91 – «После осмотра они (представители технической комис-
сии) сказали мне, что привести дом в то состояние, в котором я его 
сдавала, будет стоить около 50 000 крон».

Общим для всех примеров было то, что футуральная перспектива 
субъекта косвенной речи совпадала с футуральной перспективной ав-
тора высказывания. То есть в датском языке употребление футурума 
в придаточном предложении при предикате речевой деятельности в 
претерите – и даже в плюсквамперфекте – возможно тогда, когда со-
бытия, прогнозируемые вторичным эгоцентриком, являются будущи-
ми – т.  е.  еще не реализованными – и для первичного  эгоцентрика. 
Тем самым их представление ситуации объективного будущего 
вербализируется как идентичное для первичного и вторичного 
эгоцентриков. 

2.1.2. Особенности «нормативного» согласования  
(sagde at …ville + Inf) в новостных сообщениях

Интересно сопоставить приведенные выше примеры с теми при-
мерами новостных сообщений из Корпуса, где при предикате глав-
ного предложения в форме претерита (sagde at …) предикат зави-
симого предложения выражается сочетанием ville + Inf. Формально 
такой предикат совпадет с типичной формой будущего в прошедшем 



140

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 5 (847) / 2021

в нарративных текстах, см. пример (1). Отличие состоит в том, что 
в актуальных сообщениях прогнозируемое событие является еще не 
реализованным как для первичного, так и для вторичного эгоцентри-
ка. И, тем не менее, в них зависимое предложение также оформляется 
формой ville + Inf.

Общим для всех подобных примеров является то, что субъект 
косвенной речи выражает не объективное положение дел в будущем, 
а субъективное намерение совершить или не совершить какое-либо 
действие. То есть здесь всегда присутствует модальный компонент 
семантики предиката. Семантика датского предиката ville + Inf ока-
зывается закономерно многозначной: это и футуральная перспекти-
ва субъекта косвенной речи из момента речи в прошлом (будущее 
в прошедшем), и волеизъявление говорящего в момент прошлой речи 
(претерит модального глагола ville «хотеть») и, что особенно важно 
в плане сопоставления перспективы автора и субъекта сообщения, 
эпистемическое дистанцирование – сигнал о том, что представле-
ние о будущем, желаемом с точки зрения вторичного эгоцентрика, 
не обязательно совпадет с представлением об объективном будущем 
с точки зрения первичного эгоцентрика:

(5) Når statsminister Schlüter i går på den konservative jubilæumskonference 
sagde, at han ville kæmpe for at blive og kun træde tilbage, hvis et flertal 
i Folketinget ønskede det, var det ikke tom retorik. LbB.T.91. – «Когда 
вчера на юбилейной конференции премьер-министр Шлютер говорил, 
что собирается (будет / хочет / хотел бы) бороться за то, чтобы 
остаться, и уйдет в отставку только если этого пожелает парламентское 
большинство, это не было пустыми словами».

2.1.3. Har sagt at … ville + Inf в новостных сообщениях

Проявления «рассогласования» обнаруживаются и в тех случаях, 
когда предикат речевой деятельности главного предложения выражен 
формой перфекта, например, har sagt, а предикат зависимого пред-
ложения – формой будущего в прошедшем ville + Inf. 

Предикат главного предложения, выраженный формой перфек-
та, обозначает повторяемость высказывания и соотносит сообщение 
с моментом речи. Поэтому нормативным является использование в за-
висимом предложении футурума: Sb1 har sagt at Sb2 vil + Inf.
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Вместе с тем в Корпусе на 100 рассмотренных примеров нам 
встретилось пять новостных сообщений, в которых при предикате 
речевой деятельности в форме перфекта был употреблен зависимый 
предикат в форме ville + Inf:

(6) Tidligere har Frp. sagt, at man ville pege på lederen af det største borger-
lige parti som ny statsminister. Med den udsigt til fremgang som samt-
lige meningsmålinger spår, vil Venstre blive størst, og Uffe Ellemann 
ville så indtil i dag have kunnet påregne støtte fra Frp. til sit evt. Stats-
ministerkandidatur. Men jeg mener ikke længere, at det automatisk skal 
være lederen af det største parti, der afløser Schlüter (B.T.91). – «Ра-
нее в Партии прогресса заявляли, что новым премьер-министром 
станет лидер крупнейшей буржуазной партии. Судя по опросам 
общественного мнения, Либеральная партия будет самой крупной, 
и Уффе Эллеманн до сегодняшнего дня мог ожидать поддержки 
своей кандидатуры со стороны Партии прогресса. Но я больше 
не верю, что Шлютера автоматически сменит лидер крупнейшей 
партии». 

Использованные в тексте лексические показатели (tidligere  «ра-
нее»,  indtil  i dag «до сегодняшнего дня»,  ikke  længere «больше не») 
подтверждают, что футуральный прогноз вторичного эгоцентрика – 
Партии прогресса – потерял свою актуальность для автора текста, 
хотя прогнозируемое событие (выборы нового премьер-министра) 
объективно по-прежнему относятся к моменту в будущем, общему 
для обоих эгоцентриков. Употребление формы ville + Inf свидетель-
ствует о том, что автор текста дистанцируется от достоверности про-
гноза Партии прогресса, маркируя тем самым несовпадение взглядов 
первичного и вторичного эгоцентрика на будущее развитие событий. 
То есть здесь речь идет не о темпоральном, а об эпистемическом дис-
танцировании. 

3. Нарушение ретроспективного согласования времен 

3.1. Perfektum vs. Plusquamperfektum в новостных сообщениях

Исследовательница датской глагольной системы Л. М. Локшта-
нова объясняла согласованное или несогласованное употребление 
форм датского глагола жанровой спецификой текста, противопо-
ставляя согласование форм в художественном нарративе нарушению 
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согласования в газетных текстах [Локштанова 1984]. Мы же предлага-
ем когнитивное объяснение этого феномена, позволяющее объяснить 
как случаи сохранения согласования в газетных текстах, так и случаи 
нарушения согласования в художественном нарративе.

Ведь именно для актуальных газетных сообщений характерно со-
впадение временной перспективы продуцента новостного сообщения 
и его референциального субъекта. Так в примере (7) актуальность ин-
формации о расходах на вооружение совпадает и для цитируемого по-
литика, и для журналиста, и для тогдашней читательской аудитории, 
которой это сообщение было адресовано. Нарушение согласования 
в буквальном смысле делает их «со-временниками», помещая в общее 
темпоральное пространство. 

(7) Gert Bastian sagde bl.a. at udgifterne til oprustningen har nået svimlen-
de højder. – «Герт Бастиан сказал, в частности, что расходы на гонку 
вооружений достигли головокружительной высоты» (L.og F. 1983 ).

Если обобщить проанализированные в ходе исследования примеры 
сохранения согласования в актуальных газетных текстах с точки зре-
ния перспективизации события продуцентом и референтом сообщения, 
то окажется, что – так же как и в отмеченных нами выше случаях со-
гласования будущего в прошедшем – формальное согласование плю-
сквамперфекта неизменно отражает дистанцирование точек зрения 
первичного и вторичного эгоцентрика. Причем такое дистанцирование 
может быть как темпоральным, так и эпистемическим, когда автор дис-
танцируется от достоверности взглядов или представлений референци-
ального субъекта. Это особенно заметно в контекстах с путативными 
глаголами, которые обозначают мнение, не обязательно являющееся 
достоверным), например mente в примере (8), где контекст эксплициру-
ет различие в понимании ситуации референтом сообщения:

(8) I foråret mente amerkanerne på grundlag af satellitfotografier, at Iran 
havde samlet ikke mindre end en halv million mand til det store slag 
mod Irak. Siden er disse bedømmelser blevet påfalende mere beskedne 
og der har i stedet været  talt om en kvart million mand (Inf.1984). – 
«Весной на основании спутниковых фотографий американцы по-
лагали, что Иран собрал не менее полумиллиона человек для мас-
сированного удара по Ираку. С тех пор оценки стали значительно 
скромнее, и речь шла уже о четверти миллиона».



143

Д. Б. Никуличева 

3.2. Perfektum vs. Plusquamperfektum и Præsens vs. Præteritum  
в художественном нарративе

В художественном нарративе о прошлых событиях замена согла-
сованного плюсквамперфекта на несогласованный выполняет роль 
актуализатора прошлого опыта персонажа-повествователя:

(9)  Således trådte vi ind i skoven. Det var en sløj skov, sparsomt bevokset. 
Jeg har aldrig tidligere set en skov med så stor afstand mellem træerne. 
Hvilke træer det var, kan jeg ikke sige. – «Так мы вошли в лес. Это 
был странный лес с редкими деревьями. Никогда прежде я не ви-
дела такого расстояния между лесными деревьями, что это были за 
деревья, сказать не могу» (Hesselholdt 58–59).

Хотя наречие tidligere, в отличие от наречия før, обычно обознача-
ет предшествование моменту в прошлом и сочетается с формой плю-
сквамперфекта (ср. jeg havde aldrig tidligere и jeg har aldrig før), в дан-
ном случае оно вводит форму перфекта. В результате возникает эффект 
двухфокусности повествования: рассказчица одновременно повествует 
о событиях прошлого и дает им оценку из своего настоящего. 

Схожую роль экспликатора личности повествователя, если по-
вествование ведется от первого лица, играет замена согласованного 
претерита на несогласованный презенс:

(10) Middagen var på ambassaden, hvor Alma var æresgæst, og lektoren hav-
de glemt at meddele, at jeg ikke spiser kød (Hesselholdt 34). – «Прием 
проходил в посольстве, где Альма была почетной гостьей, а лектор 
забыл сообщить, что я не ем мяса». 

Хотя описываемая ситуация относится к моменту прошлого, ак-
туальность информации, вводимой придаточным дополнительным, 
сохраняется для повествователя на момент повествования, поэтому 
использование презенса вместо претерита здесь закономерно.

3.3. Præteritum vs. Plusquamperfektum  
в художественном нарративе

В датском художественном нарративе стандартным проявлением 
ретроспективного согласования времен служит использование плю-
сквамперфекта для обозначения более отдаленных во времени эпи-
зодов относительно основной линии развития сюжета. В этом случае 
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повествование в плюсквамперфекте, создающее дистанцированную 
темпоральную перспективу, может охватывать значительные по объ-
ему фрагменты текста. Oднако в художественном тексте в рамках 
одного абзаца возможен и обратный переход – от предикатов в фор-
ме плюсквамперфекта к формам претерита. Такое «рассогласование» 
служит языковым приемом перцептивного приближения события 
к автору (и тем самым к читателю), создавая эффект укрупнения пла-
на повествования. 

Наглядный пример находим у Кристины Хессельхольдт. Одна 
из глав ее книги «Camilla og resten af selskabet» посвящена рассказу 
о пребывании главной героини в Сербии. Повествование ведется от 
первого лица в претерите. Поездка не задалась, и героиня вспомина-
ет события, предшествовавшие путешествию. Сдвиг в предпрошлое 
отдаляет временную перспективу повествования, что закономерно 
маркируется использованием форм плюсквамперфекта. Однако в се-
редине абзаца, в рамках того же эпизода, повествование вдруг пере-
ключается на формы претерита, что создает «кинематографический» 
эффект приближения плана повествования: 

(11) Jeg havde lovet Edvard at lufte hans hund den eftermiddag, jeg skulle af 
sted. Han havde sagt, at jeg sagtens kunne lade den gå uden snor, men 
jeg havde nær aldrig fået fanget den igen. Jeg havde jagtet den gennem 
hele Fælledparken og var endt på pladsen foran posthuset. Det styrtede 
ned, hunden og jeg var de eneste levende væsener udenfor den søndag 
eftermiddag, og hunden var gået i ly under posthusets tag, selv sad jeg 
på statuen midt på pladsen og stirrede afmægtigt på den, drivvåd og 
rasende...Hunden så lille og fortabt ud ved siden af søjlerne, men det 
skulle man ikke tage fejl af – så snart jeg nærmede mig, sprang den 
med et skævt smil ned ad trinene...Når jeg igen indtog min position i 
regnen, gik den i ly og så fremdeles (Hess.37). – «Я пообещала Эд-
варду выгулять его собаку в тот самый день, когда я должна была 
уезжать. Он уверял, что ее без проблем можно спустить с поводка, 
но я чуть было ее не упустила. Я гонялась за ней по всему парку и 
настигла на площади перед почтой. Лил дождь. В тот воскресный 
день мы с собакой были единственными живыми существами на 
улице, собака укрылась под козырьком почты, а я, насквозь промок-
шая и злая, присела на скульптуру посреди площади и бессильно 
взирала на нее. Рядом с колоннами собака казалась маленькой и по-
терянной, но не стоило обманываться – как только я приближалась, 
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она отскакивала, кривя морду в ухмылке. Когда я опять занимала 
позицию под дождем, она возвращалась под навес и выглядела со-
вершенно довольной».

Замена плюсквамперфекта на претерит придает эпизоду само-
стоятельную ценность, будто повествователь приближает к себе про-
исходящее и как бы рассматривает его «крупным планом» – более 
пристально и подробно, нежели те события, которые выражены плю-
сквамперфектом. 

4. Рассогласование предикатов в синтаксических конструкциях

4.1. Приближение темпорального фокуса  
в расщепленных предложениях  
(Det er X, der…; Det var X, der…)

Специальной синтаксической конструкцией, используемой в гер-
манских языках для смыслового выделения какого-либо члена предло-
жения, служат так называемые расщепленные предложения. В акаде-
мической датской грамматике [Hansen, Heltoft 2011, с. 1793] функция 
клефта (sætningskløvning) определяется как «четкое грамматическое 
маркирование фокуса предложения». С когнитивной же точки зрения 
фокус всегда связан с перцептивным приближением и укрупнением 
объекта [Ирисханова 2014]. Это находит отражение в темпоральной 
соотнесенности главного и зависимого предикатов расщепленного 
предложения. 

Анализ примеров из грамматик и художественных текстов свиде-
тельствует о том, что нормативным является совпадение временных 
форм обоих предикатов. Вместе с тем при несовпадении темпораль-
ных форм обоих предикатов именно предикат фокусирующей части 
предложения оказывается темпорально более приближенным к мо-
менту речи. Так, презенс в главном предложении может сочетаться 
с перфектом в придаточном (12), а перфект в главном – с претеритом 
в придаточном (13):

(12) Det er os der har foreslået det. – «Это мы это предложили». 
(13) Jeg tror nok at det har været dig hun tænkte på. – «Я полагаю это 

о тебе она постоянно думала» (примеры из: [Hansen, Heltoft 2011, 
с. 1790–1792]). 
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Точно так же, если речь идет о событии, предшествующем ситу-
ативному моменту в прошлом – что закономерно выражается плю-
сквамперфектом – то фокус на каком-либо из аспектов этого предпро-
шлого оформляется пертеритом:

(14) Det var en griseslagtning, som damen havde overværet som fjortenårig, 
der havde gjort hende til vegetar. Det var mange år siden nu (Jessen 
7). – «Вегетарианкой дама сделалась после того, как четырнадца-
тилетней девочкой стала свидетельницей забоя свиньи. Это было 
очень давно».

То есть темпоральное рассогласование в расщепленных предло-
жениях служит той же цели, что и сама клефтинговая конструкция – 
субъективному выделению говорящим какого-то из аспектов выска-
зывания в качестве его смыслового фокуса.

4.2. Отдаление темпорального фокуса в предложениях 
эмотивной оценки Det var Præd vs. Det er Præd

Исследователи отмечают использование претерита в предло-
жениях эмотивной оценки как характерную особенность датского, 
шведского и норвежского языков [Hansen, Heltoft 2011, с. 694]. Авто-
ры подчеркивают, что «эмотивная оценка не относится к прошлому, 
а указывает на то, что она основывается на непосредственно предше-
ствующем ей опыте». Эффект «рассогласования времен» возникает, 
если оценочный предикат вводит придаточное дополнительное пред-
ложение, например:

(15) Det var trist, det er lukket. – «Жаль, что всё закрыто». 

Проанализируем семантические различия между примерами, при-
водимыми Э. Хансеном и Л. Хельтофтом на с. 695:

(16) Det er fint at der er penge nok. – «Хорошо, когда денег хватает».
(17) Det var fint at der er penge nok. – «Хорошо, что денег хватает».
(18) Det er vigtigt at der er penge nok. – «Важно, чтобы денег хватало».
(19) !Det var vigtigt at der er penge nok. – «Важно, что “денег хватает”».

В переводах мы стремились эксплицировать семантические 
различия между датскими примерами средствами русского языка. 
В примере (16) презенс вводит оценочную сентенцию говорящего, 
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основанную на абстрактном знании. В примере (17) претерит высту-
пает как маркер эвиденциальности: говорящий сигнализирует адре-
сату о том, что оценка основана на его  собственном перцептивном 
опыте (talendes oplevelsestid). В примере (18) презенс вводит оценоч-
ную сентенцию, основанную на пожелании говорящего, т. е. не на 
его опыте, а на ментальном конструкте. Пример (19) датские авторы 
отмечают как сомнительный, и подчеркивают допустимость формы 
претерита только если «говорящий воспроизводит чью-то реплику 
или мнение» [там же, с. 695], т. е. также обосновывает свою оценку 
конкретным опытом. 

 Таким образом, большая эмотивность претеритальной оценочной 
конструкции по сравнению с презентной связана с усилением субъек-
тивной составляющей – отсылке к восприятию конкретной ситуации 
говорящим. Вместе с тем именно отдаление темпорального фокуса 
создает прагматический эффект «объективации» оценки как основан-
ной на некоем факте, свидетелем которого стал говорящий.

Заключение

Исследование датского материала показало, что употребление не-
согласованных форм в нарративных и новостных текстах имеет еди-
ную когнитивную природу, основанную на изменении перспективиза-
ции изложения продуцентом текста. 

Если стандартная согласовательная норма, построенная на дис-
танцировании темпоральных пространств продуцента и референта 
текста по умолчанию обслуживает объективное изложение событий, 
то ее нарушение всегда свидетельствует об усилении субъективного 
фактора. Это выражается в когнитивном приближении плана пове-
ствования к позиции продуцента текста.

В новостных текстах это проявляется в сближении грамматиче-
скими средствами темпорального пространства референта и проду-
цента текста – как в плане идентичного восприятия актуальности со-
бытий, так и в плане идентичного прогнозирования событий. 

В художественных текстах это выражается в двухфокусности из-
ложения, когда претеритальный план повествования сопровождает-
ся презентными оценками повествователя или когда повествование 
об отдаленных событиях прошлого, предшествующих основной 
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сюжетной линии, переключается с плюсквамперфекта на претерит, 
создавая эффект темпорального приближения и тем самым «укруп-
няя» план повествования. 

Нарушение нормативного согласования в некоторых синтакси-
ческих конструкциях также способствует усилению субъективного 
фактора говорящего. В выделительных конструкциях это происходит 
за счет эффекта темпорального приближения фокуса информации, 
а в конструкциях эмотивной оценки – за счет темпорального дистан-
цирования оценки, объективно связанной с моментом речи.
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The article describes a structural model of the English-Russian database for the 
«construction» English sublanguage. The main research methods are represented 
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Введение

На сегодняшний день подавляющее большинство нормирующих до-
кументов в сфере строительства, которые используют международные 
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компании, составлены на английском языке. В то же время в отече-
ственной строительной отрасли в течение многих лет сложился свой 
развитый терминологический аппарат, который является ядром рус-
ского строительного подъязыка. Выпускнику строительного вуза необ-
ходимо владение как русской, так и английской терминологией, если 
он претендует на высокие позиции в строительном бизнесе. Проблема 
кроется, во-первых, в том, что для понимания профессиональных тек-
стов на иностранном языке необходимо не столько полное владение 
этим языком на так называемом общем уровне, сколько владение про-
фессиональным подъязыком, прежде всего – для успешной работы с 
иноязычными текстами проектной документации. Во-вторых, посто-
янное развитие технологий в строительстельной отрасли ведет к обо-
гащению ее подъязыка, а это означает, что знания профессиональной 
терминологии нужно всё время актуализировать.

По нашему мнению, сегодня есть необходимость в профессио-
нальном ресурсе, имеющем одновременно черты англо-русского 
глоссария и энциклопедии, который бы подходил как для обучения 
будущих специалистов в области строительства профессиональному 
подъязыку, так и для осуществления справочной помощи дипломиро-
ванным строителям.

Целью настоящего исследования является создание модели базы 
данных подъязыка предметной области «строительство». Сообразно 
цели формулируются следующие задачи исследования:

оценить степень взаимодействия вербального и невербального  •
компонентов в строительных документах;
разработать структурную модель базы данных подъязыка  •
предметной области «строительство»;
апробировать разработанную модель, используя аутентичные  •
образцы креолизованных текстов.

Материалом, с помощью которого сформировался иллюстратив-
ный аппарат исследования, послужили пояснительные записки к стро-
ительным проектам на английском и русском языках.

Особенности подъязыка предметной области «строительство»

В результате развития научно-технического прогресса в XX в. 
в общенациональных языках выделяется особая подсистема, пред-
назначение которой заключается в вербализации профессионального 



152

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 5 (847) / 2021

знания, в том числе строительного, для его дальнейшей обработки, 
передачи и хранения, получившая название «подъязык» [Писарик, Го-
рожанов 2021, с. 929–930]. 

Рассматривая вопрос выделения характерных черт подъязыка стро-
ительства, следует отметить высокую степень его креолизации. Соглас-
но Е. Е. Анисимовой, креолизованные тексты – это «тексты, фактура 
которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой / 
речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым систе-
мам, нежели естественный язык). Подобные тексты понимаются как 
особый лингвовизуальный феномен, состоящий их дейктических свя-
зей» [Анисимова 2003, c. 71]. Отношение вербальной и невербальной 
частей креолизованного текста определяет степень их влияния на по-
нимание и успешную интерпретацию содержания текста в целом.

Анализ текстов пояснительных записок к строительным проек-
там на английском и русском языках показал, что без графической 
иллюстрации (чертежа, графика, рисунка и пр.) значение вербального 
комментария трудно эксплицировать. И наоборот, сама по себе гра-
фическая иллюстрация не является достаточной без вербального ком-
ментария. Таким образом, создавая базу данных подъязыка предмет-
ной области «строительство», особое внимание необходимо обратить 
на взаимосвязь иконических и вербальных средств.

Характер и структура базы данных

Согласно Большому энциклопедическому словарю, база данных – 
это «упорядоченная совокупность данных, предназначенных для 
хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ. Для создания 
и ведения базы данных (обновления, обеспечения доступа к ним по 
запросам и выдачи их пользователю) используется набор языковых 
и программных средств, называемых системой управления базы дан-
ных (СУБД)» [База данных 2021].

Существует множество разновидностей баз данных, среди кото-
рых в наши дни широкое распространение имеют реляционные базы 
данных [Дейт 2006], причем они привлекаются не только для реше-
ния задач из области информатики, но и в рамках гуманитарных при-
кладных исследований [Casanova 2021; Gorozhanov, Guseynova 2020; 
Pajas, Štěpánek 2009].
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Фактически реляционная база данных представляет собой набор 
таблиц, которые связаны между собой отношениями («реляциями»). 
Каждая таблица состоит из записей (рядов), причем в одной записи 
(одном ряду) может находиться несколько ячеек. Ячейки одной вер-
тикальной колонки могут содержать данные только одного типа (на-
пример, текст, целое число, дату и т. д.) [What is a Relational Database 
2021]. В пределах одной записи (одного ряда) могут находиться как 
обязательные для заполнения, так и опциональные ячейки. Строго 
обязательной ячейкой является ячейка уникального идентификатора 
(англ. id) записи (ряда), которая заполняется автоматически целым 
числом в момент создания данной записи (данного ряда).

Для нашей базы данных выберем структуру, состоящую из трех 
таблиц. Каждая запись первой таблицы содержит следующие ячейки:

уникальный идентификатор записи (тип данных: целое число); •
графическая иллюстрация явления (тип данных: файл); •
наименование явления на английском языке (тип данных: текст); •
наименование явления на русском языке (тип данных: текст); •
комментарий (опциональная ячейка, тип данных: текст). •

Вторая таблица в каждой записи содержит следующие ячейки:
уникальный идентификатор записи (тип данных: целое число); •
связанную с первой таблицей ячейку графической иллюстра- •
ции (тип данных: файл);
определение явления на русском языке (тип данных: текст); •
русскоязычный контекстный пример употребления явления  •
(тип данных: текст);
комментарий (опциональная ячейка, тип данных: текст). •

Каждая запись третьей таблицы содержит следующие ячейки:
уникальный идентификатор записи (тип данных: целое число); •
связанную с первой таблицей ячейку графической иллюстра- •
ции (тип данных: файл);
определение явления на английском языке (тип данных: текст); •
англоязычный контекстный пример употребления явления (тип  •
данных: текст);
комментарий (опциональная ячейка, тип данных: текст). •

Связь таблиц между собой можно продемонстрировать в графиче-
ском формате (см. рис. 1):
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Такое распределение поможет избежать перегруженности графи-
ческого интерфейса системы управления базой данных (СУБД), что 
сделает работу пользователя более удобной, особенно если опериро-
вание СУБД будет осуществляться с мобильного устройства.

Техническая реализация приведенной выше модели может быть 
осуществлена любыми программными средствами, предусматриваю-
щими оперирование реляционными базами данных. 

Пример наполнения базы данных  
аутентичным материалом

В качестве примера содержательной реализации предложенной 
модели приведем запись базы данных для конструкции «двухпутная 
прямолинейная рампа» (англ. straight double way ramp).

При внесении первой записи в базу данных в первой таблице бу-
дет сформирована строка с идентификатором, равным единице (id=1), 
ячейку «графическая иллюстрация» займет схематическое изображе-
ние рампы (см. рис. 2).

Далее последуют ячейки наименования на английском и русском 
языках. Ячейка комментария может быть оставлена пустой.

id

графическая иллюстрация

опред. на русск. языке

пример на русск. языке

комментарий

id

графическая иллюстрация

опред. на англ. языке

пример на англ. языке

комментарий

id

графическая иллюстрация

наим. на англ. языке

наим. на русск. языке

комментарий

Рис. 1. Модель базы данных из трех таблиц
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Запись во второй таблице также автоматически создаст иденти-
фикатор строки, равный единице (id=1), ячейка «графическая иллю-
страция» соотнесется со связанной с ней ячейкой первой таблицы, 
поскольку других записей в ней еще нет. Ячейка «определение на 
русском языке» будет заполнена следующим образом: «двуполостное 
сооружение, предназначенное для перемещения автомобилей между 
уровнями в многоэтажных автостоянках». Ячейка «пример на рус-
ском языке» получит текст: 

1. Требования к количеству, уклонам и ширине рамп определены СП 
113.13330. Перед наклонными частями рамп следует предусматри-
вать горизонтальные участки для возможности остановки автомо-
билей для организации контроля доступа и возможности разворота 
автомобилей, которым не разрешен въезд в гараж. 

2. При размещении рамп необходимо учитывать требования СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 по расстояниям от въездов-выездов до детских 
площадок, ДОУ и жилых домов.

3. Рампы на стоянках автомобилей должны соответствовать следую-
щим требованиям: продольный уклон прямолинейных рамп по оси 
полосы движения в закрытых неотапливаемых и открытых стоян-
ках должен быть не более 18 %, криволинейных рамп – не более 
13 %, продольный уклон открытых (не защищенных от атмосфер-
ных осадков) рамп – не более 10 %.

Рис. 2. Двухпутная прямолинейная рампа
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При создании записи в третьей таблице после автоматической ге-
нерации идентификатора строки, равного единице (id=1), также про-
изойдет соотнесение с ячейкой «графическая иллюстрация» первой 
таблицы. Ячейка «определение на английском языке» будет заполнена 
следующим образом: «A straight sloping double passageway formed by 
a ramp between different levels». Ячейка «пример на английском язы-
ке» получит текст:

1. Requirements to the quantity, slope and width of ramps defined by 
building regulation SP 113.13330. In front of sloping part of the ramp 
should be provided a horizontal platform for car check access and a place 
for car reverse without access.

2. Ramps arrangement should consider requirements of sanitary rules 
SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03 to distance from the exit-entry to play-
grounds, kindergartens and residential buildings.

3. Parking ramps should comply the following requirements: а) head slope 
of the straight ramp (enclosed and opened but covered) – not to exceed 
18 %, curved ramp – 13 %, open ramps (outdoor) – 10 %.

Ячейки определений могут быть значительно расширены, инфор-
мация в них не должна быть ограничена тем объёмом, который пред-
ставлен в наших кратких примерах.

Создание базы данных инструментами Web 2.0

Описанная выше структурная модель профессиональной базы дан-
ных подходит, на наш взгляд, для дипломированных строителей, кото-
рые уже работают по своей специальности. На стадии обучения в вузе, 
в котором активно применяются системы управления обуче нием, на-
пример, LMS Moodle, возможно создание и совместное наполнение 
учебно-справочной базы данных, отвечающей требованиям парадиг-
мы Web 2.0 [Chen 2021; Liu et al. 2021; Горожанов 2015, с. 131].

LMS Moodle имеет в своем арсенале готовый модуль базы дан-
ных, который может служить не только обучающим элементом кол-
лективного творчества, но также и справочным инструментом [Moo-
dle Database 2021; Горожанов 2016, с. 59]. Здесь речь также идет о 
реляционной базе данных, однако LMS Moodle сразу предоставляет 
пользователю встроенную СУБД, с помощью которой возможно на-
строить структуру записи. Важным ограничением является то, что 



157

О. И. Писарик 

база данных может состоять только из одной таблицы, однако коли-
чество записей (рядов) эксплицитно не ограничивается. Ячейки, ко-
торые в терминологии LMS Moodle называются полями (англ. fields), 
могут содержать данные следующих типов:

флажок ( • англ. checkbox);
дата ( • англ. date);
файл ( • англ. file);
ширина / долгота ( • англ. latitude / longitude);
выпадающее меню ( • англ. menu);
число ( • англ. number);
изображение ( • англ. picture);
кнопки радио ( • англ. radio buttons);
текстовое поле ( • англ. text input);
текстовая область ( • англ. text area);
URL [Building Database 2021]. •

Заметим, что перечисленные пункты отражают не столько различ-
ные типы данных в собственном смысле этого слова, сколько вариан-
ты визуализации текстовых, числовых и булевых данных.

Поскольку в распоряжении разработчика находится только одна 
таблица, необходимо сконцентрировать в ней всю необходимую ин-
формацию:

уникальный идентификатор записи (тип данных: целое число;  •
генерируется автоматически);
графическая иллюстрация явления (тип данных: изображение  •
или файл);
наименование явления на английском языке (тип данных: тек- •
стовое поле);
наименование явления на русском языке (тип данных: тексто- •
вое поле);
определение явления на английском языке (тип данных: тек- •
стовая область);
англоязычный контекстный пример употребления явления  •
(тип данных: текстовая область);
определение явления на русском языке (тип данных: текстовая  •
область);
русскоязычный контекстный пример употребления явления  •
(тип данных: текстовая область);
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комментарий (опциональная ячейка, тип данных: текстовая  •
область).

Встроенная СУБД позволяет осуществлять поиск по базе данных. 
Дополнительной удобной опцией является возможность сохранения 
базы данных (таблицы) в виде файла формата CSV или ODS.

Заключение

Итак, лежащие в основе построения модели базы данных принци-
пы разработки могут быть эффективно применены на практике при 
создании справочных (в том числе, учебно-справочных) ресурсов для 
настоящих и будущих специалистов-строителей, работающих со спе-
циальной литературой на английском и русском языках.

Сообразно поставленным задачам в ходе исследования была оце-
нена степень взаимодействия вербального и невербального компо-
нентов в строительных документах и был сделан вывод о том, что 
невербальный компонент имеет равную с вербальным значимость 
для понимания демонстрируемого явления. Далее была разработана 
структурная модель реляционной базы данных подъязыка предмет-
ной области «строительство», предусматривающая наличие трех та-
блиц, а также упрощенная версия из одной таблицы, генерируемая 
инструментами Web 2.0 LMS Moodle. Обе модели схожи по содержа-
нию, хотя и отличаются по форме. В качестве иллюстрации был пред-
ложен пример наполнения базы данных из трех таблиц аутентичным 
материалом на английском и русском языках.

В качестве перспектив исследования может быть названа про-
граммная реализация предложенной модели и ее апробация в профес-
сиональной или академической среде.
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ИзВлЕЧЕНИЕ ЧАСТОТНОЙ лЕКСИКИ С ИСПОлЬзОВАНИЕМ 
ИНСТРУМЕНТОВ КОРПУСНОЙ лИНгВИСТИКИ  

(на примере текстов о коронавирусе)

в статье рассматривается проблема извлечения частотной лексики с использова-
нием инструментов корпусной лингвистики на примере текстов о коронавирусе. 
выявление частотности единиц перевода становится возможным благодаря дости-
жениям корпусной лингвистики и результатам составления корпуса текстов. Авторы 
подчеркивают значимость частотного анализа наличия в актуальных текстах фра-
зеологизмов, клишированных оборотов и выражений, а также устойчивых слово-
сочетаний. Подчеркивается роль современных технологий, позволяющих выявить 
устойчивые и наиболее частотные выражения. Предлагаемый подход может быть 
использован для совершенствования систем машинного перевода, а также в рам-
ках изучения лексического состава персидского языка.
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EXTRACTION OF FREqUENCY VOCABUARY  
USING CORPUS LINGUISTIC TOOLS  

(on the example of coronovirus-based texts)

The article discusses the problem of extracting frequency vocabulary with the help 
of corpus linguistics tools based on the examples of texts on coronavirus. Revealing 
the frequency of translation units becomes possible thanks to the achievements of 
corpus linguistics and the results of the compilation of the text corpus. The authors 
give particular importance to the frequency analysis of the presence of phraseological 
units, clichéd phrases and expressions, as well as stable phrases in relevant texts. The 
role of modern technologies, which makes it possible to identify stable and most 
frequent expressions, is emphasized. The proposed approach can be used to improve 
machine translation systems, as well as in the study of the vocabulary of the Persian 
language.
Key words: the Persian language; translation; frequency; machine translation; colloc-
ations.

Введение

При изучении лексического состава языка одним из важнейших 
вопросов в рамках лингвистического анализа текстов является вопрос 
терминологического состава языка, охватывающего определенные об-
ласти знания и тематики. В настоящее время для обработки текстов 
существует множество моделей. Одной из наиболее точных является 
статистические модели обработки языка, которые учитывают инфор-
мацию о частотности символов и их сочетаний. Как правило, терми-
нологическая лексика закреплена в существующих словарях, однако 
с появлением новых узких тематик возникает и новый пласт лексики.

Проблема отбора терминологии является актуальной и по отноше-
нию к существующим словарям, поскольку автоматическая обработ-
ка текста позволяет обновлять существующую терминологию, уводя 
на второй план лексику, вышедшую из употребления. Отбор лексики 
осуществляется обычно по уже принятым ранее стандартам, образ-
цам и подходам. Однако несмотря на существование этих стандартов, 
идеальной системы всё еще не существует. Кроме того, во многих 
языках, и, в частности, в персидском, идет процесс создания не толь-
ко новой общей лексики, но и новой терминологии. В создании новой 
лексики активное участие принимает, в частности, Академия персид-
ского языка и литературы – Фархангестан, а также СМИ [Гладкова 
2016]. Составители терминологических баз и лексикографы долж-
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ны постоянно держать руку на пульсе, чтобы не отстать от реальной 
лексической ситуации, предлагаемой самой жизнью.

Возникает объективная необходимость в оперативном анализе 
и корректировке как базового, так и постоянно изменяющегося лек-
сического материала. Целью данной статьи является презентация на 
конкретном примере возможностей использования современных тех-
нических возможностей и программ для оперативного анализа лек-
сической базы языка, особенно в связи с появлением новых тематик 
и общественно значимых дискурсов. Мы выбрали тему «пандемии 
коронавируса» как наиболее актуальную в нынешних условиях для 
иллюстрации нашего подхода к анализу лексической базы языка по 
конкретной теме, который может быть применен и для более фунда-
ментальных исследований.

Автоматическая обработка текста позволяет решить проблему 
выявления терминологии, устойчивые обороты, наиболее частотных 
коллокаций и единиц перевода. 

Составление корпуса и выявление устойчивых выражений

Для выявления устойчивых выражений, составляющих осно-
ву лингвистического подхода, могут применяться средства кор-
пусной лингвистики. Вклад в это направление был сделан соста-
вителями словаря частотной лексики персидского языка – Миллер 
и Агаджанян-Стюарт [Miller, Aghajanian-Stewart 2017]. В их работе 
описаны базовые принципы использования существующих инстру-
ментов для работы с корпусом персидского языка, многие из которых 
легли в основу дальнейших исследований. Актуальность проблемы 
распространения коронавирусной инфекции определила тематиче-
ское направление анализа текстов на персидском языке, опублико-
ванных в СМИ за последний год. Для выявления устойчивых выра-
жений в текстах, связанных с коронавирусом, был составлен корпус 
текстов на персидском языке на основе материалов иранского ин-
формационного агентства IRNA. На 14.03.2021 корпус содержит 
693193 статей и 67645936 токена (части речи). Частотный анализ от-
фильтрованных текстов по теме «пандемии коронавируса», в кото-
рый вошли 131795 статьи проводился в диапазоне дат с 31.05.2019 
по 14.03.2021. Используя статистический метод, были посчитаны 
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повторяющиеся части речи, последовательности слов, так называе-
мые N-граммы, вплоть до семи идущих подряд (n-7), а также слово-
сочетания, содержащие союз «и» (و).

Рис. 1. Статистика по количеству тематических статей

Рис. 2. Соотношение статей с упоминанием ковид к общему числу
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Количество статей, корпу-
са, содержащих слова «корона-
вирус», или Covid-19 [  или 

] по датам (см. рис. 1).
Количество текстов про ко-

ронавирус, входящих в общий 
корпус текстов, составленный по 
всем материалам информагент-
ства с 14.01.2020 по 14.03.2021, 
наглядно демонстрирует актуаль-
ность проблематики (см. рис. 2).

Доля всех статей про коро-
навирус от всех статей корпуса 
с 14.01.2020 по 14.03.2021 (см. 
рис. 3 и 4).

Пример использования терминологической базы

Наиболее частотные коллокации и терминологические единицы 
могут быть использованы для создания искусственного текста, что 
также является одним из вопросов обработки естественного языка. 
Критерием для такого текста должны стать его тематическая направ-
ленность, логическая связанность и использование наиболее частот-
ных единиц. При этом выражение, включающее в себя шесть частей 

Рис. 3

Рис. 4. Процент статей с упоминанием слова ковид  
от общего числа публикаций с течением времени
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речи, может содержать в себе также более частотное выражение, 
состоящее из меньшего количества частей речи, что также отвечает 
задачам лексического подхода – продемонстрировать контекстуаль-
ность используемой лексики. 

Результатом работы по составлению синтетического образца текста, 
отвечающим указанным условиям и целям, стал следующий текст:

Наиболее частотными выражениями корпуса в этом тексте явля-
ются следующие словосочетания, характеризующиеся тематикой тек-
ста и количеством новостей по рубрикам:

N-gram Частот-
ность Перевод Выражение

N-7 16839 В интервью корреспонденту 
агентства ИРНА

N-7 1947 Количество погибших за прошед-
шие сутки

N-7 2355 Официальный представитель 
Министерства здравоохранения и 
медицинского образования
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N-gram Частот-
ность Перевод Выражение

N-6 9467 Министерство здравоохранения и 
медицинского образования

N-6 3260 Погибли

N-6 2658 Принимая во внимание эпиде-
мию / с учетом эпидемии

N-6 1071 Укрепление здоровья населения и 
победа над коронавирусом

N-5 6010 Национальный штаб по борьбе 
с коронавирусом

N-5 5682 Заразились коронавирусом

N-5 2231 Предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции

N-5 3227 По причине эпидемии 
коронавируса

N-4 7366 Борьба с коронавирусом

N-4 4079 Заразившиеся коронавирусом

N-4 2312 Медицинская помощь

N-4 2176 Соблюдение социальной 
дистанции

N-4 1915 В результате этого заболевания

N-4 2140 По последним данным

N-3 42879 Распространение коронавируса / 
эпидемия коронавируса

N-3 26294 Борьба с коронавирусом

N-3 12038 Использование маски
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N-gram Частот-
ность Перевод Выражение

N-3 8404 Соблюдение санитарных мер

N-3 5961 В чрезвычайном положении

N-2 47694 Распространение вируса / 
эпидемия

N-2 13178 Медицинские учреждения

Результаты подсчета частотности позволили составить искус-
ственный текст, используя наиболее частотные выражения, относя-
щиеся к заявленной проблематике. Кроме того, полученные данные 
корпуса дают возможность использовать их в рамках лексикографи-
ческих исследований. 

Однако для выбранной темы не менее важной является и другая 
сопутствующая лексика, не вошедшая в приведенный выше частот-
ный список, но встречающаяся регулярно в некоторых аутентичных 
текстах, например:

 – запрет на скопление народа
 – ограничения в связи с коронавирусом

 – упредительные меры
 – места прогулок и отдыха
 – оборудование для дезинфекции

 – дозы вакцины
 – вакцинация, прививка

Очевидно, что при выявлении частотных терминов наряду с ис-
пользованием инструментов корпусной лингвистики необходимо 
применять и традиционные средства отбора лексики по конкретным 
и достаточно узко очерченным темам, чтобы совместить предлагае-
мый инструментальный подход к анализу большого лексического 
массива с анализом наиболее типичных текстов по теме, что позволит 
сформировать адекватную теме лексическую базу.

Заключение

Применение современных технологий анализа текстов с исполь-
зованием достижений корпусной лингвистики позволяет создать 
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частотные словари конкретных предметных областей и может соста-
вить основу лингвистической информационной базы компьютерной 
системы для выявления частотности лексических единиц разного 
типа, используемых в персидском языке в текстах широкого тема-
тического спектра, для их дальнейшего использования в машинном 
переводе. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Гладкова Е. Л. Терминологические процессы в общественно-политической 
лексике современного персидского языка // Иран во втором десятилетии 
ХХI века: вызовы и перспективы. М.: Институт востоковедения РАН, 
2016. С. 40–51. [Gladkova, E. L. Terminologicheskie processy v obshest-
venno-politicheskoy leksike. (Terminological processes in the socio-political 
vocabulary of the modern Persian language). Iran vo vtorom desyatietii XXI 
veka: vizovi i perspektivi (Iran in the second decade of the 21st century: chal-
lenges and prospects). Moscow: Institut vostokovedenia RAN. (In Russ.)].

Хитрик К. Н., Полищук А. И. Теория перевода. Персидский язык. Когнитив-
ный аспект: Учебник / под ред. Дж. Дорри, С. Э. Талыбовой. М.: ИПК 
МГЛУ «Рема», 2009. [Xitrik, K. N., Polishhuk, A. I. (2009). Teoriya per-
evoda. Persidskij yazy`k. Kognitivny`j aspekt. (The theory of translation. The 
Persian language. Cognitive aspect). Textbook. Moscow: Rema. (In Russ.)].

Miller C., Aghajanian-Stewart K. A frequency dictionary of Persian: core vocabu-
lary for learners. NY: Routledge, 2017.



170

УДК 81.367 DOI 10.52070/2542-2197_2021_5_847_170

Ю. В. Филинова
аспирант кафедры германской и кельтской филологии  
филологического факультета  
Московского государственного университета им. М. в. Ломоносова  
yulia.filinova@mail.ru 

МЕСТО И РОлЬ МОДАлЬНЫХ ЧАСТИЦ  
В СОВРЕМЕННОМ ШВЕДСКОМ язЫКЕ 

(по материалам работ шведских и российских лингвистов)

Модальные частицы – относительно новая тема исследования в шведской линг-
вистике. Ученые до сих пор спорят относительно того, воз можно ли отграничить 
частицы от других модальных слов, и ка кими кри териями руководствоваться в этом 
случае. в статье рассматрива ется со временная классификация шведских фразовых 
обстоятельств и ана лизи ру ется место и роль в ней модальных частиц. 
Ключевые слова: шведский язык; устная коммуникация; модальные слова; модаль-
ные частицы. 
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POSITION AND ROLE OF MODAL PARTICLES  
IN CONTEMPORARY SWEDISH  

(based on the studies of Swedish and Russian linguists)

Modal particles are a relatively new field of studies in Swedish linguistics. There is 
still no consensus on whether it is possible to set apart modal parti cles from other 
modal words and what criteria one shall follow in this case. The article deals with the 
modern classification of Swedish modal particles as well as the position and role of 
model particles in it. 
Key words: the Swedish language; oral communication; modal words; modal particles. 

Введение

Данная статья посвящена изучению модальных частиц и их ме-
ста в морфологической системе шведского языка. Приняв в качестве 
рабочего определение, данное Т. М. Николаевой, которая считает 
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модальные час тицы разрядом «неизменяемых служебных слов … 
передающих ком муникативный статус высказывания, а также выра-
жающих отношение вы ска зывания и / или его автора к окружающему 
контексту, выраженному или подразумеваемому...» [Николаева 1990, 
с. 579], мы переработали клас сификации частиц, в настоящее время 
существующие в шведском и дат ском языках, с целью их дальнейше-
го практического применения для ана лиза диалогической речи и той 
роли, которую частицы в ней играют. Ма териалом для анализа послу-
жили произведения современных шведских ав торов.

Модальные частицы – фразовые обстоятельства?

Шведский язык не может похвастаться таким разнообразием ча-
стиц, как, например, русский [Крылова 2012, с. 26] или немецкий 
[Heinrichs 1981], где их количество измеряется десятками. Большин-
ство исследовате лей шведского языка не выделяют частицы в отдель-
ный класс слов, а вклю чают их в группу фразовых обстоятельств – «об-
стоятельств, характе ри зующих высказывание в целом (satsadverbial)» 
[Маслова-Лашанская 2005, с. 285]. Различают че тыре основных типа 
таких обстоятельств [SAG 1999, т. 4, с. 84]: 

1. Модальные (modala satsadverbial) выражают оценку гово-
рящим достоверности высказывания или его отношение к выска-
зыванию. По скольку способность говорящего выразить свое отно-
шение к сообщаемому играет большую роль в диалоге, модальные 
обстоятельства активно ис пользуются в устной речи, прежде всего 
в повествовательных предложе ниях. В основном к этой группе от-
носятся модальные наречия (säkert – «наверняка», kanske – «может 
быть», tyvärr – «к сожалению» и др.) и частицы (ju – ведь, väl – же, 
nog – наверное и др.), но также и некоторое количество мо дальных 
словосочетаний (utan  tvivel – «без сомнения», bannemej – «черт 
возьми» и др.). 

Vi fick inte riktigt dom leveranser vi hade räknat med. Men sånt händer 
ju tyvärr nu för tiden [Carl-Henning Wijkmark. Den moderna döden]. – 
«Доставка, на которую мы так рассчитывали, не поступила. Впро чем, 
такое ведь, к сожалению, случается в наше время»1.

1 Здесь и да лее перевод авт. – Ю. Ф.



172

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 5 (847) / 2021

2. Связующие (konjunktionella satsadverbial) указывают на нали-
чие логической связи между содержанием конкретного высказывания 
и контекстом. К этой группе относятся, в основном, наречия ( således – 
«таким образом», likaså – «также», emellertid – «тем не менее», nämli-
gen – «собственно»): 

Dennes namn var Möller. Min far var således Möllers efterträdare 
(Magnus  Florin.  Syskonen). – «Его звали Мёллер. Мой отец был, 
таким образом, преемником Мёллера». 

3. Выделительные (fokuserande satsadverbial) подчеркивают 
тот или иной член предложения. Наиболее распространенные слова 
этой группы: särskilt – «особенно», åtminstone – «по крайней мере», 
exempelvis – «например», bara – «только»: 

Till frukost har hon bara ätit en vit brödbit... (Inger Edelfeldt.  Snälla, 
snälla Jenny) – «На завтрак она съела только кусок белого хлеба…»

4. Отрицательные (negerande satsadverbial) вносят в предло-
жение отрицание и обычно занимают постпозицию по отношению 
к другим фра зовым обстоятельствам:

Det kanske var åtta minuter sen. Jag har tyvärr inte tagit tiden. [Karin 
Alvstegen. Svek] – Возможно, это случилось восемь минут назад, я, 
к сожалению, не засек время. 

Модальные обстоятельства, в свою очередь, тоже делятся на груп-
пы по семантическому признаку [SAG 1999, т. 4, с. 103–113] и могут 
выражать следую щие значения:

1. Достоверность (sannolikhet)
Семантика слов этой группы ограничивает их использование в во-

просительных или восклицательных предложениях:

*Regnar det nog?1 [SAG 4:103]
*Конечно, идет дождь?
*Gå antagligen på bio med mig! [там же]
*Сходи со мной, вероятно, в кино!

1 Звездочкой (*) отмечены конструкции, противоречащие нормам языка.
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Авторы Шведской академической грамматики [SAG 1999, т. 4, 
с. 102–103, 105] выделяют среди мо дальных обстоятельств этой груп-
пы две подгруппы: к первой относятся слова, выражающие разную 
степень уверенности говорящего в достоверности высказывания (на-
пример, antagligen «наверное»), а ко второй – слова, которые гово-
рящий вводит, когда хочет продемонстрировать собеседнику свою 
уверенность в достоверности выска зывания (например, uppenbarligen 
«очевидно»). Но так как граница между высокой степенью уверен-
ности (первая группа) и полной уверенностью (вторая группа) очень 
расплывчата (ср., например, garanterat «гарантированно» и definitivt 
«определенно»), нам представляется более целесообразным исполь-
зовать в качестве критерия для выделения подгрупп степень уверен-
ности говоря щего и, таким образом, разделить обстоятельства этой 
группы на те, кото рые обозначают:

Низкую степень уверенности: •
eventuellt, händelsevis, kanhända, kantänka, kanske, måhända, månne, 
månntro, möjligen, möjligtvis, till äventyrs;

Среднюю степень уверенности: •
antagligen, förmodligen, gissningsvis, sannolikt, troligen, troligtvis, 
näppeligen, svårligen, knappast;

Высокую степень уверенности: •
bergis (разг.), bergsäkert (разг.), bombsäkert (разг.), garanterat, 
säkerligen, säkert, omöjligen, absolut, bestämt, definitivt, förvisso, helt 
visst, helt uppenbart; otvivelaktigt, otvivelaktligen, tvivelsutan, utan 
tvivel, tveklöst, utan tvekan; obestridligen, onekligen, ovedersägligen; 
bevisligen, påvisligen. 

Модальные частицы väl «же» и nog «вероятн о» также относят-
ся к этой группе. Эти частицы в разных контекстах могут выражать 
среднюю и низкую степень уверенности:

Hej då Karin... vi håller väl kontakten? (Lars Norén. Tyst musik) – «Пока, 
Карин ... мы же будем на связи?».

Также к этой группе относится модальная частица ju, которая вы-
ражает высокую степень уверенности говорящего в достоверности 
высказывания:
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Vi har bara varit gifta med samma man... ja, du är ju fortfarande gift med 
honom (Lars Norén. Tyst musik). – «Мы просто были замужем за одним 
мужчиной. Ну да, ты ведь и сейчас за ним замужем».

Однако следует отметить, что это далеко не единственное значение 
частицы ju. Она также может употребляться, когда говорящий хочет 
под черкнуть, что достоверность высказывания – резонный, естествен-
ный или необходимый вывод из сложившегося положения вещей: 

Det var därför vi ville ha borgerlig begravning. Vi tror ju inte (Lars Norén. 
Tyst musik). – Вот почему мы хотели, чтобы была гражданская панихида. 
Мы ведь неверующие.

Другими обстоятельствами, обозначающими естественный или 
необ ходимый вывод из сложившегося положения вещей, являются 
следую щие наречия и словосочетания с модальным значением:

av allt att döma, rimligen, rimligtvis, otvetydigt, tydligen, tydligtvis, alldeles 
uppenbart, uppenbarligen, förstås, givetvis, naturligtvis, ofelbarligen, själv-
fallet, självklart, så klart, visst [SAG 1999, т. 4, с. 106]. 

2. Усиление (förstärkning)
Говорящий делает акцент на прагматической функции высказыва-

ния, дополнительно подчеркивая свое утверждение, обещание, угрозу, 
вопрос, просьбу и т. п. В этой группе можно выделить стилистически 
нейтральные лексемы: модальные слова faktiskt, sannerligen, verkligen, 
minsann и частицу då (же), а также целый ряд слов и словосочетаний, 
относящихся к сниженной и ненормативной лексике:

bannemej, fanimej, jävlar i mig, verkligen, vid gud, för fan / sjutton / satan / 
helvete / djäveln / allt i världen / guds skull [там же]:

Vi lever ju för sjutton inte i något primitivt jägarsamhälle! (Marie Hermanson. 
Mannen under trappan) – Мы ведь, черт возьми, живем не среди перво-
бытных охотников!

Jag hulkade förtvivlat: «Varför tog du honom då?» (Fredrik Backman. Ditt 
livs affär) – «Я горестно всхлипнул: – Зачем же ты тогда его забрала?»

3. Отсылка (hänvisning)
Говорящий подстраховывается, ссылаясь на некий источник 

информации или обстоятельства, которые необходимо принять во 
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внимание, чтобы высказывание было расценено как достоверное. 
Здесь выде ляют не сколько подгрупп:

3.1. Говорящий ссылается на кого-то или что-то в качестве источ-
ника своего утверждения: 

Enligt henne är det bara kurderna som strävar efter de värdena1. – «По ее 
словам, только для курдов эти ценности имеют значение». 

3.2. Говорящий ссылается на определенную точку зрения или осо-
бый способ рассмотрения, которые нужно принять, чтобы высказыва-
ние могло считаться достоверным:

definitionsmässigt, egentligen, erfarenhetsmässigt, i vilket fall som helst, 
i praktiken, i princip, i och för sig, i realiteten, i verkligheten, i bokstavlig 
mening, i grund och botten, i själva verket, på sätt och vis, rent allmänt / 
mänskligt, under alla förhållanden / omständigheter rätt förstått; noga räknat, 
högt / lågt räknat; djupast sett, formellt sett, i stort sett, normalt sett, relativt 
sett; praktiskt taget, på det hela taget, strängt taget, över huvud taget; rätt 
tolkat [SAG 1999, т. 4, с. 109]:

I själva verket hade de inte längre funnits kvar i huset vid den tiden (Marie 
Hermanson. Mannen under trappan). – «На самом же деле их в это время 
уже не было в доме». 

В Шведской академической грамматике [SAG 1999, т. 4, с. 108] 
выделяются еще две группы модальных обстоятельств со значением 
отсылки. Эти обстоятельства употребляются тогда, когда:

а) говорящий не может гарантировать достоверность высказыва-
ния по причине ограниченности своих перцептивных и мен-
тальных способностей

efter vad det verkar, efter vad jag kan förstå, efter vad jag vet; enligt min 
mening, enligt vad jag vet, mig veterligt; om jag har fattat saken rätt, om 
jag inte missminner mig / minns fel; så vitt jag / man / vi vet, så vitt jag 
förstår; vad jag kan förstå, vad jag vet, vad jag förstår; som bekant; som 
vi vet, som (vi) väl alla vet, såsom utan vidare inses. 

Så vitt jag förstår har hon inte nämnt dig till en enda människa under alla 
år (Majgull Axelsson. Aprilhäxan). – «Насколько я понимаю, за все эти 
годы она не рассказала о тебе ни одному человеку». 

1 URL: https://inosmi.ru/politic/20160421/236222656.html.
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б) говорящий сообщает, по какой именно причине он говорит то, 
что говорит:
Förut hette det Saint någonting – om jag tänker på rätt hus [SAG 1999, 
т. 4, с. 113]. – «Раньше он [этот дом] назывался “Святой что-то” – 
если это тот дом, о котором я думаю». 

Но поскольку здесь мы имеем дело с субъектно-предикатными 
структурами, нам представляется, что это особый случай, который 
выходит за рамки данной классификации и требует отдельного рас-
смотрения.

4. Оценка (evaluering)

Говорящий дает оценку тому, о чем сообщается в высказывании. 
Здесь выделяются несколько возможных случаев употребления мо-
дальных обстоятельств.

4.1. Говорящий прямо выражает положительную или отрицатель-
ную оценку содержания высказывания: 

Tyvärr pekar allt nu i samma riktning1. – «К сожалению, сейчас все 
указы вает в том же направлении».

4.2. Говорящий соотносит высказывание со своими ожиданиями 
или же передает свое впечатление от сказанного. В данном случае для 
выражения оценки нередко используется сочетание прилагательного 
или причастия I + частица nog:

Konstigt nog är det först nu jag ser henne (Caroline Eriksson. De försvunna). – 
«Как ни странно, я заметила ее только теперь». 

В эту группу входят следующие слова:
beklagligtvis, dessbättre, dessvärre, med rätta, olyckligtvis [SAG 1999, т. 4, 
с. 109].

Эти модальные обстоятельства обычно используются в ответах не 
самостоятельно, а в сочетании со словами ja (да), jo (да нет) или nej 
(нет).

Vet ni när hon kommer? Nej, tyvärr (Marie Hermanson. Hembiträdet). – «Вы 
знаете, когда она придет? – К сожалению, нет».

1 URL: https://inosmi.ru/politic/20180428/242109806.html.
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К этой группе модальных обстоятельств примыкает еще одна груп-
па слово сочетаний, при помощи которых говорящий характеризует 
собствен ный речевой акт с точки зрения его содержания и формы:

i förbigående sagt, i förtroende sagt, inom parentes sagt, kort sagt, med förlov 
sagt, minst sagt, rent ut sagt, rättare sagt, som sagt, uppriktigt sagt; som man 
säger, så att säga; bildligt talat, bokstavligt talat, ärligt talat, enkelt uttryckt, 
fritt översatt; med andra ord, utan överdrift [SAG 1999, т. 4, с. 112].

Men uppriktigt sagt tror jag att hon är för gammal (Marie  Hermanson. 
Hembiträdet). – «Но, откровенно говоря, мне кажется, что она слишком 
старая».

Эти модальные обстоятельства обычно не могут самостоятельно 
употребляться в качестве ответа на вопрос:

Har han några pengar? – *Ärligt talat [там же]. –  
«У него есть деньги?» – *«Честно говоря».

Однако они могут комбинироваться с модальными обстоятель-
ствами других групп, например модальными частицами, которые в 
этом случае характеризуют степень достоверности высказывания: 

Hon hade ju, som sagt, själv någonting att syssla med (Inger  Edelfeldt. 
Betraktandet av hundar). – «Ведь ей, как уже говорилось, тоже было чем 
заняться». 

Проблема именования и выделения  
шведских модальных частиц

Как было сказано выше, в шведском языке не принято выделять 
мо дальные частицы в отдельный класс. Современные исследователи 
назы вают их дискурсивными частицами (diskurspartiklar), дискурсив-
ными маркерами (diskursmarkörer), обстоятельствами речевого акта 
(talaktsadverbial) или модальными частицами (modalpartiklar), исходя 
из тех функций, которые частицы могут выполнять. Такое разнооб-
разие терминов свидетельствует «не только о множественности под-
ходов исследователей, но и о полифункцио нальности и семантиче-
ской «размыто сти» частиц» [Eriksson 1988].

Интерес шведских лингвистов к изучению частиц совпал с нача-
лом изучения особенностей разговорной речи. В 1963 г. прошла первая 
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конференция, посвященная вопросам структуры и функционирова-
ния «живого» шведского языка «Svenskans beskrivning» («Описание 
шведского языка»), на которой Ёста Хольм [Holm 1964] выступил с 
докладом, посвященным синтаксису разговорной речи. Окрестив мо-
дальные частицы ju и väl легкими обстоятельствами (lätta adverbial), 
он указал на необходимость выработки критериев для их отграни-
чения от других модальных обстоятельств. Это стало поворотным 
моментом в изучении частиц. В 1977 г. Карин Аймер [Aijmer 1977] 
продолжила исследование лексем ju и väl и назвала их модальными 
частицами (modala partiklar). Аймер провела параллель между ними 
и обычными обстоятельствами (vanliga adverbial), руководствуясь тем, 
что частицы «занимают безударную позицию и больше привязаны 
к определенному месту в предложении (постпозиции по отношению 
к предикату в главном предложении) [там же]. Она же высказала мне-
ние о непереводимости этих лексем и трудностях, которые возникают 
при их усвоении иностранными учащимися.

Помимо К. Аймер, так называемый просодический критерий вы-
деления модальных частиц встречается у С. С. Масловой-Лашанской, 
которая, кроме того, подчеркивает, что частицы – это слова, «значе-
ния которых вне контекста трудноопределимы» [Маслова-Лашанская 
2005, с. 286]. Авторы Шведской академической грамматики также 
определяют частицу как «безударное модальное обстоятельство, наи-
более применимое в устной речи» (obetonat satsadverbial som särskilt 
används i talad kommunikation [SAG 1999, т. 1, с. 207]). Таким образом, 
по мнению большинства исследователей, безударная позиция модаль-
ных частиц является прототипической.

Просодический критерий не является единственным. Для выде-
ления модальных частиц можно также использовать некоторые кри-
терии, предложенные Э. Б. Крыловой [Крылова 2012, с. 38–40] для 
датского языка (несмотря на различия в количестве и способах ис-
пользования конкретных частиц в шведском и датском языках, общие 
механизмы их функционирования вполне могут быть сопоставимы):

Морфологический • : частицы морфологически неразложимы, 
т. е. одноморфемны (ju, väl, nog, då), тогда как другие модаль-
ные обстоятельства представляют собой, в частности, аф-
фиксальные образования (verkli-gen, antagli-gen, naturligt-vis, 
troligt-vis):
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Синтаксический • : 
а. Частицы не могут выступать в качестве ответных реплик, 

тогда как другие модальные обстоятельства могут1: 

Kan han köra bil? – Naturligtvis. – «Он умеет водить машину?» – 
«Конечно».
Kan han köra bil? – *Ju. 

б. Частицы могут употребляться в сочетании с другими эпи-
стемическими операторами, тогда как модальные наречия 
и словосочетания не могут «подкреплять» друг друга: 

Hjärtinfarkt – det är ju verkligen något konkret [Marie Hermanson. 
Hembiträdet]. – «Инфаркт – это ведь действительно что-то кон-
кретное». 

Семантический • : в отличие от других модальных обстоя-
тельств, частицы не имеют собственного лексического значе-
ния (инварианта), их семантику можно определить как праг-
матическую2:

Du vet väl att han ska komma. – «Ты, наверное, знаешь, что он придет».
Du vet väl att han ska komma? – «Ты же знаешь, что он придет?»

Тем не менее некоторые лингвисты, в частности Т. М. Николаева 
и К. Аймер, считают, что частицы имеют собственное лексическое 
значение и реализуют свою прагматическую функцию в результате 
взаимодействия этого значения с конкретной коммуникативной си-
туацией. Кроме того, исследователи видят непосредственную связь 
между лексическим значением частицы и количеством прагматиче-
ских функций, которые она может выполнять: чем это значение нео-
пределеннее, тем больше прагматических функций свойственно ча-
стице [Aijmer 1977]. 

Заключение

Таким образом, несмотря на отсутствие унифицированной тер-
минологии и различия в подходах исследователей, представляется 

1 Примеры авт. – Ю. Ф.
2 Примеры авт. – Ю. Ф.
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возможным выделение в шведском языке на основе рассмотренных 
выше критериев группы модальных частиц ju, väl, nog и då. Первые три 
частицы (ju, väl, nog) при этом относятся к группе слов, выражающих 
ту или иную степень уверенности говорящего в достоверности выска-
зывания, последняя частица (då) передает значение усиления. Однако 
анализ материала свидетельствует о том, что это лишь самые общие, 
прототипические, значения, которые по-разному реализуются в зависи-
мости от контекста и намерения говорящего. В связи с этим наиболее 
продуктивным методом описания семантики и функций модальных ча-
стиц представляется метод пословного описания: «Достаточно полная 
и ясная картина функционирования частиц может быть представлена 
только на основе пословного их описания, исследования каждого сло-
ва – но обязательно с учетом его парадигматических связей с другими, 
функционально подобными, словами» [Стародумова 1974, с. 3].
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Pour la première fois on propose le terme de l’hôtelonyme pour les noms propres 
qui désignent les hôtels, les gîtes, les auberges dans les langues romanes.On prévoit 
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pragmatonymes dans les trois langues en question. L’analyse étymologique met 
en relief le code culturel des hôtelonymes français, italiens et espagnols. L’analyse 
dérivationnelle nous fait voir la structure des noms propres dans l’hôtellerie des pays 
des langues romanes. L’analyse componentielle sert de base pour dégager les sèmes 
noyaux, les sèmes différentiels et les sèmes potentiels qui nous montrent le décalage 
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COMPARATIVE ANALYSIS  
OF FRENCH, ITALIAN AND SPANISH HOTELONYMS

For the first time, the term otelonym is proposed for the nomination of hotel business 
terms based on the material of romance languages and a comparative analysis of 
nomens in French, Italian and Spanish is carried out. The pragmatic approach makes 
it possible to classify pragmatonyms in the three languages under consideration. 
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Etymological analysis helps to identify the etymons of both derived and non-
derived lexemes-hotel names. Word-formation analysis provides a picture of the 
implementation of patterns inherent in the word-formation systems of French, Italian, 
and Spanish. Seminal analysis is the basis for updating nuclear, differential, and 
potential semes. The results of the research will fill a gap in both theoretical and 
practical research in the field of onomastics on the example of Romance languages. 
Key words: pragmatism; oikonym; otilonium; transnistia.

Introduction

L’étude des termes évoque le dernier temps un grand intérêt des 
linguistes [Bondarchuk 2014]. L’analyse des pragmatonymes contrastive et 
typologique a une base solide, élaborée dans les laboratoires de recherches 
différents Alvaro, Rocchetti, Begioni, Lois Louis, Bracquenier, Christine 
Sandrine.

Les uns se concentrent sur les aspects diachroniques (Alberto Manco), 
d’autres s’intéressent aux approches synchroniques (Sophia Saffi, Stépane 
Pagès, Galina Ovchinnikova).

L’onomastique est une branche linguistique assez récente dont les 
recherches sont issues de la tradition dauzatienne en 1938. Depuis le 
Premier Congrès des onomasticiens, initié par Albet Dauzat les débats 
autour de la défintion des termes de l’anthroponymie et de la toponymie 
restent toujours très aigüs. La naissance de nouveaux termes éblouit 
tous les chercheurs: ethnonymes (noms des pays) hydronymes (noms 
des fleuves, lacs, étangs), oronymes (noms des montagnes, collines), 
chrématonymes (noms de marques, de produits), praxonymes (noms 
des fêtes), oïkonymes (noms des lieux habités), urbonymes (noms de 
monuments, d’églises, de gares), odonymes (noms des rues, des voies 
de communication), platéonymes (noms des places), endonymes (noms 
des lieux frontaliers), actonymes (noms des évènements historiques), 
des hagionymes (noms des lieux religieux), hemeronymes (noms des 
médias de masse),gérotonymes (noms de festivals, concours, concerts), 
poreyonymes (noms des véhicules) etc.

1. L’analyse sémique des hôtelonymes

Les onomasticiens énumèrent comme les branches principales de 
l’onomastique: l’anthroponymie, la toponymie et la chrématonymie 
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L’analyse sémique des noms propres permet de dégager le sémème qui est 
composé de sèmes noyaux, de sèmes différentiels et de sèmes potentiels 
[Manco 2013]. Les sèmes se réalisent dans le contexte par le jeu de 
l’activation des sèmes ce qui explique la diversité des termes de l’appareil 
notionnel de l’onomastique. 

Par exemple, l’analyse sémique des noms propres «Moscou» et 
«Toula» permet de les caractériser comme toponymes, en premier lieu. A la 
différence des noms de pays ces noms propres sont oïkonymes, car on est 
en présence de l’actualisation de leur sème noyau «ville». Les deux nomps 
propres réalisent les sèmes différentiels « chef-lieu de la région», la ville 
de Moscou a le sème différentiel supplémentaire qui est «capitale». Ces 
noms propres ont aussi les sèmes potentiels qui peuvent se réaliser dans les 
contextes différents. Le sème potentiel peut former la structure sémantique 
des hydronymes: la Moscova (Moscou-rivière), la Toulitsa (Toula-rivière). 
Un autre sème potentiel participe à la formaton de la structure sémantique 
des urbonymes: la gare de Moscou, la gare de Toula. Dans le domaine de 
la pâtisserie on constate la réalisation du sème potentiel chrématonymique 
de ces noms propres: un gâteau «Moscou», un pain d’épices «Toula». 
A Toula il y a deux hôtels qui portent les noms «Moscou» et «Toula». Nous 
proposons de nommer ce type de noms propres «hôtelonyme».

Certains linguistes confondent les notions «pragmatonyme» et 
« chrématonyme », en mettant le signe d’égalité entre leurs défintions 
[Grigoriéva 2007, pp. 454–459]. Ils nomment «pragmatonymes» toutes les 
marques commerciales verbales. 

Afin d’essayer de trouver la cause de cette confusion nous proposons 
de faire attention aux différentes approches au corpus factitif. En premier 
lieu, il faut distinguer les notions de la langue et du langage [Pagès 
2019]. Si l’on étudie le nom propre dans le volet de la langue, le nom 
propre pourra être considéré comme asémantique, autrement dit, c’est un 
signifiant avec un signifié vide. Et ce n’est pas par hasard que l’auteur du 
Petit Robert Alain Rey a remarqué que l’absence des noms propres dans 
les dictionnaires c’ est une question souvent évoquée par les linguistes. Par 
conséquent, au moment, où le nom propre passe de la langue au langage 
ce référent lui passe son lot de sèmes. Dans cette situation on parle de 
l’approche socio-pragmatique qui permet de nommer les noms propres 
« les pragmatonymes » et faire leur classfication d’après leurs fonctions 
dans le discours.
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2. L’analyse socio-culturelle des hôtelonymes

L’analyse socio-culturelle est indispensable pour comprendre la 
référence et le sens pragmatique des noms propres [Kuzmenko 2018]. 
Elle nous met dans le contexte pragmatique qui est une sorte de liaison 
entre le langage et la société. Le nom commun peut passer facilement dans 
la catégorie du nom propre. Par exemple, les noms d’hôtel «Flore» (fr.), 
«Flora » (it.) , « Flor » (esp.) sont devenus les noms propres. Du point de 
vue pragmatique ce nom propre est pragmatonyme qui est hyperonyme par 
rapport à ses hyponymes suivants: un ethnonyme et un urbonyme selon 
les sèmes de localisation dans les pays et les villes, un oïkonyme comme 
un lieu habité, un ergonyme actualise le sème de l’organisation (réseau 
touristique), un floronyme selon le label de l’hôtel.

Comme l’objet d’étude des noms d’hôtel dans les langues romanes 
dans l’aspect d’usage des noms propres dans les cultures, nous prenons en 
considération comme terme de base: hôtelonyme (hôtel+.ὄνομα) qui entre 
à son tour dans la classe des pragmatonymes et oïkonymes. 

L’étude des hôtelonymes et de leur caractéristique pragmatique 
permet de comprendre la spécificité des noms propres dans les cultures 
italiennes, espagnoles et françaises [Lecuit 2012]. Il est à noter que 
les hôtels sont devenus une partie intégrante de l’espace tourismo-
linguistique de la ville moderne. L’«explosion honymique» des années 
1990 a touché non seulement les établissements commerciaux, mais aussi 
les établissements de service urbain: salons de beauté, salons de coiffure, 
hôtels, restaurants, etc. La fonction principale de l’hôtel est d’attirer les 
clients, il s’en suit que l’hôtelonyme est sous l’influence de plusieurs 
facteurs extralinguistiques: il doit attirer l’attention du public, être facile 
à retenir, susciter des associations positives, être compris par le grand 
public, refléter les codes culturels et les priorités sociales inhérentes à la 
vie moderne ou de l’époque.

3. La formation des noms propres  
dans le domaine de l’hôtellerie

L’ une des méthodes les plus efficaces et les plus pratiques d’analyse 
de la formation des noms propres dans le domaine de l’hôtellerie 
c’est l’analyse dérivationnelle, l’analyse morphémique et l’analyse 
étymologique.
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Tous les hôtelonymes des langues comparées sont classés comme 
dérivés et non-dérivés. Les dérivés et les mots construits sont les plus 
fréquents dans les langues romaines. La suffixation domine la préfixation 
et la dérivation parasynthétique dans toutes les trois langues [Rocchetti, 
Begioni, Bracquenier 2013; Ovchinnikova 2015]: 

Villa Grazianelle, Rivetto, Pogerino (it.) 
Castillo de Buen Amor (esp.)
La Bergerie, Hôtel des Aiglons, le Feuillage (fr.)

Le mécanisme de la formation des mots est présenté par l’abbréviation, 
les mots-téléscopes, la conversion et par les mots-composés sans oublier 
les composites tronqués.

Les moyens de la formation des mots sont typiques pour le français, 
l’italien et l’espagnol, les méthodes de production de mots les plus 
fréquentes sont la conversion et l’abréviation. Le succès de l’acronyme, des 
composites tronqués et du télescopage est directement lié à l’action de la 
loi d’économie linguistique. Le nom anglais de l’hôtel «B&B HOTEL», où 
B&B est l’abréviation de bed and breakfast, qui désigne un mini-hôtel avec 
hébergement et petit-déjeuner inclus. L’utilisation d’acronymes n’est pas 
courante. L’acronyme signifie un type distinct d’acronymes, qui est formé 
en fusionnant les sons initiaux d’un syntagme lexicalisé et la prononciation 
liée. L’hôtelonyme français: «Régent petite France & Spa», où les sigles 
SPA c’est un acronyme formé à partir de l’expression latine «Sanus  per 
Aquam», qui se traduit littéralement par «la santé par l’eau». On croit que 
SPA remonte au nom de la ville belge de SPA, célèbre pour ses sources 
thermales. Lorsque Pierre le Grand a été en visite de cet endroit, on lui a offert 
une découverte des bains dans les thermes. Le mot tronqué du mot russe 
SPAssibo (Merci) a donné le nom à cette ville et a aidé à l’exonymisation 
de cet emprunt russe dans de nombreuses langues européennes.

L’un des moyens les plus actifs de production de noms propres 
néologiques est considéré comme le télescopage ou les mots-valises, les 
mots centaures, qui ont atteint leur apogée au XXIe siècle. Les composites 
tronqués sont aussi souvent trouvés en français: le nom français de l’hôtel 
le Floralp est le processus de l’amalgame flor (de flora; Flora) + alp (d’ 
Alpes; Alpes).

Le corpus du matériel contient un exemple intéressant de l’hôtelonyme 
espagnol onomatopéïque: l’hôtel Miaou.
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4. La classification sémantique des hôtelonymes

La classification sémantique des hôtelonymes nous a permis d’identifier 
les principales classes de pragmatismes:

a) noms géographiques: Ohla Barcelona (esp.), Hôtel Como(it:) du 
nom du célèbre lac italien.

b) noms, associés aux noms propres: Hotel Fernando III (esp.), Hôtel 
Le Mozart (fr.), Luisa Hotel (it.).

c) noms, directement liés à l’hôtellerie, c’est-à-dire, contenant 
certains éléments indiquant ce domaine: Hôtel  Le  Tourisme  (fr.) 
Hotel Buone Vacanze (it.), Hotel Lara turismo (esp.);

d) noms, associés aux saisons: hôtel Primavera (esp.), hôtel Printemps 
(fr.), albergo Quattro stagioni (it.);

e) noms, associés aux zoonymes: hôtel  L’Ours  Blanc(fr.),  hôtel  El 
caballo blanco (espagnol), hôtel Elefante bianco (it..).

f) noms, associés aux planètes et astres: hôtel El Mercure (esp.), hôtel 
La Vénus Noire (fr.),), La Stella d’Oro (it.).

g) noms, associés aux fleurs: Hôtel  des  Roses  (fr.),  Hotel  Rosas 
Spanien (esp.), Hotel Hibiscus (it..).

h) numériques: Le 2 Asthôtel, Fiat 3, Le 123 Sébastopol
L’ analyse statistique de la classification des hôtelonymes présente le 

pourcentage suivant, conformément aux langues comparées:
a) éponymes: 27% (fr), 35% (esp.), 33% (it.)
b) noms toponymiques: 23% (fr.),, 18% (esp.), 22% (it.).
c) noms touristiques: 5% (fr.), 20% (esp.), 22% (it.).
d) saisons: 5% (fr.), 5%), 5% (espagnol), 7% (it.).
e) zoonymes: 16% (fr.), 17%), 10% (esp.), 14% (it.).
f) astronymes: 4% (fr.10% ), 3% (esp.), 5% (it.).
g) floronymes: 10% (fr.), 5%), 9% (esp.), 12% (it.).

5. L'analyse étymologique et l’analyse interculturelle  
des hôtélonymes comparés

Cependant, l’analyse étymologique et l’analyse interculturelle des 
hôtelonymes évoquent un grand intérêt.

Les noms d’hôtel montrent très souvent une tendance à la création 
éponymique. À Paris, l’Hôtel Napoléon, conçu par le grand architecte 
Henri Porto en 1923 et commandé par la grande société Martinez, tire son 
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nom de la proximité de cet hôtel de l’Arc de Triomphe qui a été érigé pour 
rendre honneur aux victoires de Napoléon Bonaparte.

L’hôtel Crillon doit son nom à un certain Louis Breton-Mu de Balb de 
Chieri. La famille d’origine italienne de CA Chieri s’ est installée en 1456 
dans une actuelle commune de Crillon, puis ce mot Crillon, voyageant en 
France, en particulier en Provence et en Picardie, est arrivé à la capitale 
et s’est fixé dans le nom de l’hôtel qui est devenu un des hôtels, les plus 
célèbres de Paris.

Une approche similaire est observée dans le nom de l’hôtel Mariott 
International qui remonte aux noms de la société familiale des époux 
Joena Willard et Alice Marriott. Leur siège social est situé dans le Maine, 
à Bethesda. Le réseau de ces hôtels est présent aussi bien en Angleterre 
qu’en Espagne.

Habituellement, dans le champ lexico-sémantique des urbanismes, on 
trouve d’abord un hôtel, puis un restaurant, un café ou un bar portant le 
même nom.

Le nom de l’hôtel Barrière le Fouquet’s à Paris constitue une exception 
rare à cette tradition culturelle française.

En 1899 Louis Fouquet, marchand de rafraîchissements, a acheté une 
modeste auberge de cocher à Paris, et son emplacement au centre-ville 
a fait rapidement de ce restaurant un lieu de rencontre pour la société 
laïque. A partir de l’an 1903 à l’an 1990, c’était le célèbre bar branché des 
Champs-Élysées. Ces dernières années, Lucien Barrière, chef du Groupe 
de l’hôtellerie, a pris la direction de l’hôtel, et il a racheté le quartier du 
Triangle d’or (angle de l’Avenue Georges V et des Champs-Élysées).

Ainsi, en 2006 l’hôtel Barrière le Fouquet’s a rejoint le restaurant le 
Fouquet’s, il est difficile de considérer ce nom comme un mot composé, car 
il n’a pas de trait d’union, et nous proposons de le classer dans la catégorie 
des syntagmes lexicalisés.

Les analyses étymologique, culturelle et linguistique du nom de l’hôtel 
la Belle Juliette qui porte le nom de Juliette Récamier, est particulièrement 
intéressante. Le nom de Juliette Récamier est devenu un symbole de goût 
exquis. En tant qu’ une hôtesse du célèbre salon littéraire et artistique, elle 
accueillait un célèbre poète, écrivain, diplomate René de Chateaubriand, 
un fameux écrivain et critique Augustin Saint-Beuve, un éminent écrivain 
Germain de Staël, le prince Auguste et de nombreuses autres personnalités 
de l’époque. Le décor et la décoration de l’hôtel permettent aux visiteurs 
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de découvrir la vie non seulement de Juliette Récamier elle-même, mais de 
ses amis , visiteurs du Salon.

L’étude est portée sur les noms lexico-sémantiques de l’hôtellerie en 
français, en espagnol et en italien, non seulement du point de vue de la 
structure et de la famille des noms d’hôtel dérivés, mais aussi sur le plan 
pragmatique et culturel.

En fonction des facteurs intralinguistiques et extralinguistiques, on 
distingue les moyens les plus productifs d’expression et de formation des 
noms d’hôtel. Le plus fréquent dans les trois langues juxtaposées est la 
méthode de formation et de dérivation des mots. 

Les moyens affixaux de la formation des mots sont typiques pour le 
français et l’espagnol, et dans une moindre mesure, ils sont présentés dans 
la langue italienne: Aldea Ecoturismo Hotel (gérant), Hôtel Le Feuillage 
(fr.). En français, les méthodes de formation de mot les plus fréquentes 
sont aussi la conversion et l’abréviation [Saffi 2010]. Le succès de 
l’acronyme, des composites tronqués et du télescopage est directement lié 
à l’action de la loi de l’économie linguistique. Les emprunts à l’anglais 
sont fréquents dans les langues romanes: le nom d’l’hôtel «B&B HOTEL», 
où B&B est l’abréviation de bed and breakfast, désigne un mini-hôtel 
avec hébergement et petit-déjeuner inclus. L’utilisation d’acronymes est 
moins courante. L’acronyme est formé par la fusion des sons initiaux de 
la phrase et se prononce d’une façon liée. Par exemple, le nom français: 
«Régent petite France & Spa», où SPA est un acronyme, formé à partir 
de l’expression latine «Sanus per Aquam», qui se traduit littéralement par 
«la santé à l’aide de l’eau». On croit que SPA remonte au nom de la ville 
belge de SPA, célèbre pour ses sources thermales. Lorsque Pierre le Grand 
a visité cet endroit, on lui a proposé de visiter les thermes. Le mot tronqué 
«Spa-ssibo» (Merci ) a donné son nom à cette ville et a répandu l’emprunt-
nomen dans de nombreuses langues européennes.

L’un des moyens les plus actifs de production de mots est considéré 
comme le télescopage qui a atteint son apogée au XXIe siècle. Les 
composites tronqués sont aussi souvent trouvés en français: le nom français 
de l’hôtel « le Floralp » est le processus de l’union du flor (de flora) + alp 
(de Alpes).

On a l’unique exemple du dérivé onomatopéïque que nous avons 
rencontré dans le corpus de l’hôtellerie espagnole: le nom de l’Hotel 
Miaou. 



190

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 5 (847) / 2021

Conclusion

Au cours de notre travail plusieurs questions ont été soulevées. 
Certaines parmi elles font l’objet de grands débats, car il existe des sujets 
particulièrement sensibles au sein de la précision de l’appareil notionnel 
des pragmatonymes. Nous avons présenté les problèmes qui nous 
semblent fondamentaux non seulement dans la classification sémique 
des hôtelonymes, mais aussi dans notre analyse de la néolgie des noms 
propres. En parlant de l’exonymisation, nous avons intérêt d’introduire 
certaines théories et concepts dans la discussion sur les points clés de la 
normalisation de l’appareil notionnel des hôtelonymes. Notre futur projet 
de la publication lexicographique des hôtelonymes dans des trois langues 
donnera un riche matériel illustratif.
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IN A. P. CHEKHOV’S PROSE

This paper studies Easter short stories by A. P. Chekhov written in 1883–1890s. Chekhov’s 
early Easter literature is represented by «trifles» with prevailing anecdotalism and 
socio-satiric theme. «Momentous» stories of the writer tend towards a proverb; besides, 
one can point out moralizing and didacticism. The poetic style of Chekhov’s mature 
Easter stories is expressed through spiritual and moral issues. Questions of searching 
for truth, dissociation and loneliness of people are actualized. The conclusion of the 
article gives general review of A. P. Chekhov’s Easter stories literary characteristics. 
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Введение

Пасхальный текст берет свое начало в древнерусской литературе 
(«Слово о Законе и Благодати» Иллариона) и литургической (псалмы, 
кондаки, каноны) поэзии и драме [Есаулов 2004, с. 7–8; Топоров 1995, 
с. 359]. И. А. Есаулов справедливо указывает на пасхальную доми-
нанту в русской литературе, утвердившуюся на фоне православной 
культуры еще в XII в.: «Русская словесность … имеет соборную до-
минанту, являющуюся выражением пасхального архетипа» [Есаулов 
2004, с. 115]. Однако расцвет и одновременное оформление жанра 
литературного пасхального рассказа приходится на последнюю треть 
XIX в. [Душечкина 1995; Калениченко 2000; Николаева 2004 и др.]. 

Среди отличительных особенностей жанра можно выделить при-
уроченность к пасхальному циклу (от Прощеного воскресенья до 
Троицы), наличие дидактизма, особый хронотоп – в текстах присут-
ствуют два мира: земной и горний – последнего герой должен достичь 
в результате нравственного, часто сопряженного с духовными и фи-
зическими страданиями, перерождения. Пасхальное «чудо» призва-
но наставить героя на путь истинный, способствовать его духовному 
прозрению. Типичные пасхальные мотивы и сюжеты (евангельские 
мотивы, мотив жизненного самоопределения, мотив раскаяния и про-
щения, душевного обновления), пасхальная атрибутика и символика 
(кулич, пасха, свечи, верба; белый, лазурный, красный, золотой цвета 
и др.) образуют устойчивый мотивный комплекс жанра.

Чрезмерное распространение в массовой печати конца XIX в. пас-
хальных пародий, фельетонов и других сатирических и юмористиче-
ских текстов свидетельствует о кризисе жанра, качественно обновить 
который удается писателям «золотого века» литературы, в том числе 
и А. П. Чехову.

Цель работы заключается в исследовании эволюции жанра пас-
хального рассказа в прозе А. П. Чехова (1883–1890-е гг.). 

Методологической базой работы послужили фундаментальные 
труды ведущих чеховедов [Катаев 1979; Тюпа 1989; Линков 1982; Ци-
левич 1975 и др.], а также современные изыскания в области поэтики 
писателя [Калениченко 2002; Кубасов 1998; Собенников 1997; Фрай-
зе 2012]. Основополагающими работами по календарной словесно-
сти стали работы Е. В. Душечкиной и С. Ю. Николаевой [Душечкина 
1995; Николаева 2004].
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Ранняя пасхальная проза А. П. Чехова

А. П. Чехов впервые обращается к жанрам пасхальной словес-
ности в начале своей литературной деятельности, являясь сотрудни-
ком различных юмористических журналов («Стрекоза», «Зритель», 
«Осколки» и т. д.). Чтобы отвечать требованиям этих изданий, писа-
тель начинает освоение пасхальных жанров с пародий и юмористиче-
ских зарисовок, предметом которых становятся бытовые ситуации.

Календарная приуроченность, наличие характерной для пасхаль-
ного  цикла  атрибутики и сюжет  «о  визитёрах» прослеживаются 
в ранних анекдотических текстах Чехова: «Лист (кое-что пасхаль-
ное)», «Закуска (приятное воспоминание)» (оба – 1883 г.), «Тайна» 
(1886). В первых двух сценках обыгрываются типичные «пасхальные» 
ситуации: подписание праздничного листа и разговение. В пасхаль-
ном рассказе «Тайна» к насмешке над изживающей себя традицией 
наносить визиты значимым лицам добавляется высмеивание увлече-
ния спиритизмом, которое Чехов на заре литературной деятельности 
(как и всего таинственного, мистического и эзотерического) категори-
чески не поддерживал. 

Юмореска «Прощение» (1884) тематически примыкает к группе 
текстов, в которых повествуется о курьезных  случаях,  произошед-
ших с героями в течение пасхального цикла. В ней пародируется чин 
прощения, совершаемый в храмах накануне Великого поста. Самый 
долгий и самый важный для христиан пост в году предваряется Про-
щеным воскресеньем – днем, когда все верующие должны попросить 
друг у друга прощения, чтобы приступить к посту с чистой совестью, 
повинившись в своих грехах, и сосредоточиться на духовной жизни. 
В юмореске же торжественным образом прощается свинья – «за то, 
что она … содержит в себе трихины»; взятка – «за то, что ее берут чи-
новники»; литераторы – «за то, что они еще и до сих пор существуют» 
и проч. [Чехов 1983, т. 2, с. 347]. 

В пасхальном рассказе «Накануне поста» (1887) действие также 
приурочено к Прощеному воскресенью. Однако в этом произведе-
нии герои вовсе не стремятся к духовному просветлению: они только 
и думают о том, как бы побольше съесть, чтобы со спокойной сове-
стью преступить рубеж Великого поста. Писатель высмеивает обы-
чай наедаться впрок, «заговляться» перед главным многодневным 
духовным и физическим испытанием в православном годовом цикле. 
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Персонажи комичны и едят вовсе не потому, что проголодались, а по-
тому, что «есть всё-таки нужно» [Чехов 1983, т. 6, с. 86].

В рассказах «Вор» (1883) и «Мелюзга» (1885) А. П. Чехов паро-
дирует ставший «классическим» к последней трети XIX в. мотив 
духовного очищения и  перерождения  человека  во  время Святой не-
дели и в пасхальную ночь в частности. В персонажах этих рассказов 
глубоко укоренился «ветхий человек», не гнушающийся преступить 
божественные заповеди, – поэтому им не суждено обрести душевный 
покой и стать полноценными личностями. 

Персонаж первого рассказа, ссыльный Федор Степанович, от-
бывающий в Сибири наказание за воровство, в Великий праздник не 
стремится к духовному преображению. Он завидует своему товарищу 
по несчастью – вору Барабаеву, чувствует злость и обиду. Его душев-
ная смута коррелирует с мотивом природного нестроения, непогоды, 
который повторяется в произведениях писателя (например, в рассказе 
«Студент» (1894)): «Скверно! А там теперь, небось...» (курсив авт. – 
Я. О.) [Чехов 1983, т. 2, с. 108]. «Там», т. е. в другом, «нормальном» 
мире, все лучше: вместо луж – «молодая зелень», ветер не бьет наот-
машь, а «несет дыхание весны», вместо «грязного забора – зеленый 
палисадник и его домик с тремя окнами» [там же]. В здешнем же мире 
жить по-старому невозможно, так как в нем, по мнению персонажа, 
живут не люди, а «звери» [там же, с. 110]. Однако Федор Степанович 
не замечает, что и сам опошлился и превратился в эгоистичного, ме-
лочного и жестокого человека – такого же «зверя», который способен 
погубить живую тварь: в пасхальную ночь герой убивает принадле-
жащую хозяину птицу. 

В пасхальном рассказе «Мелюзга» чиновник Невыразимов в Свя-
той праздник, подобно Федору Степановичу, страдает и тоскует: он 
необразован и беден, поэтому не может продвинуться по карьерной 
лестнице. Мрачное настроение Невыразимова не могут исправить ни 
благовест церковных колоколов, ни ликование торопящейся к заутре-
не праздничной толпы. В Великий праздник чиновничьи думы пол-
ны мыслей о способах наживы и обретения власти. В желании са-
моутвердиться Невыразимов умерщвляет таракана (ср. этот эпизод с 
убийством птицы Федором Степановичем) и сжигает насекомое в ке-
росиновой лампе. Убийство живого существа символично: по мне-
нию М. Фрайзе, в каком-то смысле таракан повторяет земной путь 
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Спасителя [Фрайзе 2012, с. 30]. Смерть насекомого хотя бы на корот-
кий миг дает надежду Невыразимову на счастливое будущее (типич-
ный пасхальный мотив упования на спасение). Однако этот миг не-
долог: лампа, в которой почти закончился керосин, через мгновение 
снова начинает «коптить и вонять гарью» [Чехов 1983, т. 5, с. 209]. 

Таким образом, на заре своей литературной деятельности Чехов 
прибегает к пародии, высмеивает погрязших в суетности и мелочно-
сти жизни персонажей, для которых уже невозможно духовное пере-
рождение. Однако, начиная с рассказа «Святою ночью» (1886), пи-
сатель обращается к «классическому» пасхальному тексту, наполняя 
его «душеспасительным» содержанием, которым характеризуется его 
зрелая пасхальная словесность [Калениченко 2000; Собенников 1997; 
Фрайзе 2012 и др.]. Жанровые черты пасхальной словесности в зре-
лом творчестве Чехова рассмотрены далее на материале его менее из-
вестных календарных рассказов.

Пасхальные рассказы А. П. Чехова  
«переломного» 1887 года

Среди пасхальных текстов писателя одними из наиболее узна-
ваемых являются следующие три рассказа: «Казак», «Письмо», 
«На страстной неделе» (все – 1887). Они написаны в период твор-
ческого перелома и трансформации художественного метода Чехова 
(1886‒1887) и стоят несколько особняком от прочих пасхальных рас-
сказов писателя в связи с явным увлечением им идеями Л. Н. Толстого 
в эти годы [Бердников 1997; Линков 1982; Собенников 1997; Фрайзе 
2012 и др.]. 

Переживая в 1887 г. мировоззренческий кризис, Чехов обратил-
ся к аксиологическим доминантам учения Толстого, воплощавшимся 
в стремлении делать добро, быть справедливым и милосердным. Од-
нако настоящим «толстовцем» молодой литератор не стал. Ему были 
чужды идеи непротивления злу насилием, аскетизм и неприятие Тол-
стым технического и научного прогресса.

Тем не менее пасхальный рассказ «Казак» отличается не харак-
терным для Чехова в последующие годы снижением объективности. 
Поддавшись настроениям Толстого, писатель вкладывает в уста свое-
го героя Торчакова объяснение ключевой идеи произведения, что мак-
симально сближает жанровую интенцию рассказа с притчей: «Я все 
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думаю: а что, если это Бог нас испытать хотел (курсив наш. – Я. О.) 
и ангела или святого какого в виде казака нам навстречу послал? Ведь 
бывает это. Нехорошо, Лизавета, обидели мы человека!» [Чехов 1983, 
т. 6, с. 167) (о жанре притчи в качестве повествовательной модели 
см.: [Тюпа 2014]). Нетипичный для своей художественной манеры ди-
дактизм в рассказе отмечал и сам писатель в письме брату, сообщая, что 
«“Казак” уж чересчур толстовистый» (см. коммент.: [там же, с. 658]). 

Евангельскими реминисценциями и символикой христианского ка-
лендаря проникнут следующий опубликованный в пасхальном номере 
«Нового времени» (18 апреля 1887 г.) рассказ Чехова – «Письмо». В 
нем писатель обращается к сюжету прощения и спасения заблудших 
душ – отца Анастасия и Петра, сына дьякона Любимова. Первый – 
опустившийся, жалкий, спившийся человек, которого отстранили от 
места и запретили проводить службы, второй – грешник, не соблю-
дающий пост, живущий во грехе с женщиной и не верящий в Бога. 
Антагонистом этих пропащих людей является строгий отец Федор 
Орлов, очень умный, образованный и уважаемый человек. Он помо-
гает составить морализаторское письмо Петру, поражающее дьякона 
и отца Анастасия глубиной и точностью формулировок, за которыми 
скрывается порицание и недовольство тем, как Петр распоряжается 
своей жизнью. Однако отец Анастасий уговаривает дьякона простить 
неразумного сына: «Да и то рассуди, не праведников прощать надо, 
а грешников» [Чехов 1983, т. 6, с. 162]. В его словах угадывается эпи-
граф к роману «Воскресение» Л. Н. Толстого, взятый из Евангелия от 
Матфея: «Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько 
раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли 
раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до семижды 
семидесяти раз» (Мф 18:21–22). О великой силе любви и милосердия 
Л. Н. Толстой не раз писал в публицистический работах – мыслитель 
был уверен, что Бог есть любовь. Поэтому Чехов в период увлечения 
«толстовством» отчасти транслировал религиозные идеи в толстов-
ской «огласовке» в своих произведениях. 

Выбор имен в рассказе неслучаен: Анастасий с греч. – «воскрес-
ший», это единственный персонаж рассказа, который, несмотря на 
свои душевные переживания и жизненные неурядицы, остался ве-
ликодушным и милосердным. Отец Федор оказывается злопамят-
ным и резким, суровым человеком. Он забывает о душевной доброте 
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и не жалеет Петра, а присутствие отца Анастасия тяготит его. Дьяк 
Любимов тоже грешен – он превозносит заслуги благочинного и го-
тов обидеть родного сына, тем самым забывая о второй заповеди Мо-
исея: «Не сотвори себе кумира» (Исход 20:4). Любимов не слушает 
советов отца Анастасия и всё же отправляет Петру письмо, однако 
слова отца Анастасия напоминают ему о любви к сыну (отсюда и фа-
милия Любимов). И в конце послания священнослужитель добавляет 
приписку бытового характера, сводящую строгий тон письма на нет 
и свидетельствующую о восторжествовавшем прощении – главной 
теме пасхального рассказа. 

Произведение «На страстной неделе» отличается от первых двух 
рассказов, входящих в «толстовский» цикл, прежде всего обращением 
писателя к способу восприятия мира ребенком. Именно посредством 
детского сознания описывается пасхальная обрядность и особое ду-
ховное состояние, присущее людям в преддверии Пасхи. Окружаю-
щий мир воспринимается глазами мальчика, поэтому в произведении 
соседствуют настоящая и воображаемая действительность: так, от-
правляясь и на исповедь и глядя на разливающиеся весенние лужи 
и ручейки, маленький Федя задается вопросом: «Куда, куда плывут 
эти щепочки?» [Чехов 1983, т. 6, с. 141]. Непосредственность миро-
ощущения ребенка подчеркнута детализацией и как бы сокровенны-
ми «мыслями вслух»: в повествование включены искренние эмоции 
и впечатления мальчика от увиденного на улице, дома и в церкви. 

Ввиду календарной приуроченности в рассказе присутствуют 
христианские мотивы (мотив всепрощения, духовного перерождения, 
очищения от скверны), пасхальная атрибутика и обрядность (описа-
ние церковного действа исповеди и службы в Великий четверг, ана-
лой, крест, рясы священника, запах ладана, голубая подкладка рукава 
священника, светло-голубое платье дамы в церкви). Вместе с пробуж-
дением природы после исповеди оживает и душа героя. После испове-
ди даже злейший враг – задира и плут Митька, сын прачки, – больше 
не вызывает у героя ненависти и злобы. 

Чехов был одним из первых русских писателей, кто расширил тра-
диционный пасхальный рассказ посредством включения в жанровую 
поэтику точки зрения повествователя-ребенка, его непосредствен-
ного взгляда на окружающий мир. Искренние эмоции героя, обилие 
«праздничных» деталей в совокупности с описываемым весенним 
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пейзажем были призваны вызвать эмотивный отклик читателей, на-
помнить им об особом мироощущении в пасхальные дни. 

Зрелая пасхальная проза А. П. Чехова:  
«Бабы» (1888), «Скрипка Ротшильда» (1894), «Убийство» (1895)

В зрелом творчестве писателя актуализируется тема познания 
истины посредством собственного опыта. Размышлениями на тему 
о том, как человеку жить в этом мире, демонстрацией трагической 
разобщенности людей, пересмотром всего жизненного пути отмече-
ны пасхальные рассказы А. П. Чехова «Студент» (1894) и «Архие-
рей» (1902). Эти вершинные прозаические тексты писателя не раз 
становились объектами исследовательского внимания чеховедов, 
справедливо отмечающих в них завершение основных тем, мотивов 
и эстетических доминант Чехова [Тюпа 1989; Кубасов 1998; Собен-
ников 1997 и др.]. Поэтому мы считаем целесообразным обратиться к 
менее изученным произведениям Чехова, в которых прослеживается 
эпизодическая отнесенность к пасхальному циклу: рассказам «Бабы» 
(1888), «Скрипка Ротшильда» (1894), «Убийство» (1895). Проблема 
«раскрытия» сознания посредством сильного эмоционального потря-
сения и календарная приуроченность позволяют нам рассматривать 
их в качестве целостного смыслового единства.

В рассказе «Бабы» во вставном фрагменте повествуется о совраще-
нии солдатки Машеньки неким «проезжим человеком» Матвеем Сав-
вичем на Страстной седмице – в сакральное время, предназначенное 
для постижения высших смыслов бытия и отречения от повседневной 
суеты. Пытаясь искупить грех прелюбодеяния, персонаж-рассказчик 
бьет Машеньку уздечкой, читает наставления и, боясь осуждения 
соседей, отказывается от любви к ней. Однако самым жутким эпи-
зодом мемората рассказчика является сцена в изоляторе с осужден-
ной за убийство Машенькой, против которой свидетельствовал сам 
Матвей Саввич: «Ее, говорю, грех. Скрывать нечего, не любила мужа, 
с характером была…» [Чехов 1983, т. 7, с. 347]. Не имея веских до-
казательств, отринув сострадание и ту толику человечности, кото-
рая оставалась в его душе, он способствует ссылке Машеньки в Си-
бирь, осмеливается судить человека, распоряжаться его судьбой, что 
в системе нравственных координат чеховского творчества считается 
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наивысшим злом. А. П. Чехов считал, что свободное сознание – залог 
свободы нравственной, которой не обладает Матвей Саввич. 

Машенька же, напротив, «освобождается» от любовной пелены и 
переживает трагическое потрясение вследствие предательства близ-
кого человека и осознания скорой разлуки с сыном. Именно в заклю-
чении Машеньке удается разглядеть, какой бес таится под личиной 
«совестливого» и «честного» Матвея Саввича. К сожалению, истина 
становится доступной героине слишком поздно: на пути в Сибирь она 
умирает. Однако в этически-ценностном плане ее положение оказы-
вается куда выше положения Матвея Саввича: в ее сюжетной линии 
воплощаются пасхальные мотивы жертвенности  и  духовного  воз-
рождения через телесные и нравственные страдания.

Ключевое событие следующего рассказа Чехова «Убийство» 
(1895) происходит в начале Страстной седмицы, в Великий понедель-
ник: Яков Иванович Терехов совершает братоубийство. Календарная 
привязка отсылает нас к евангельскому сюжету об иссушении бес-
плодной смоковницы: Спаситель явил свое могущество и иссушил 
неплодоносное дерево. Так же Господь мог поступить и со своими 
врагами, но позволил распять себя за грехи человеческие. Иссохшая 
смоковница стала символом непоколебимой веры и силы молитвы, 
без которых человек духовно мертв – что и случилось с семьей Тере-
ховых (Яковом Ивановичем, Аглаей и Дашуткой). 

Предваряют жестокую расправу над Матвеем Тереховым неодно-
кратные отсылки к демоническому, бесовскому началу. Так, о дворе 
Тереховых сказано, будто бы там жили «колдуны или разбойники; и 
всякий раз, уже проехав мимо, ямщик оглядывался и подгонял лоша-
дей» [Чехов 1983, т. 9, с. 142]. Якову Ивановичу все время кажется, 
будто на нем сверху сидят бесы, а на чердаке живет злой громадный 
зверь, готовый всех растерзать. 

Перед смертью Матвей обвиняет брата в ереси и богоотступниче-
стве. Однако духовное исцеление, возрождение к новой жизни убий-
ца получает только на каторжных работах: «…и ему казалось, что 
он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которой так жаждал и 
так долго искал и не находил весь его род, начиная с бабки Авдотьи» 
[там же, с. 160]. Мучительные поиски правды на воле не приносят 
Якову душевного успокоения – герой прозревает лишь тогда, когда 
оказывается на каторге, – пожив с людьми разных национальностей, 
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испытав щемящую тоску по родине и насмотревшись на страдания 
других осужденных. 

В рассказе «Скрипка Ротшильда» отсутствуют явные отсылки 
к пасхальному циклу (в тексте лишь указано, что события, развора-
чивающиеся в произведении, относятся к началу мая). Однако в рас-
сказе упоминается верба – дерево «с громадным дуплом», «зеленая, 
тихая, грустная», та самая верба, под которой главный герой ‒ столяр 
Яков Бронза – и его жена пели песни и были счастливы [Чехов 1983, 
т. 8, с. 303]. Веточки вербы – главный атрибут одного из двунадесятых 
Богородичных христианских праздников ‒ Входа Господнего в Иеру-
салим, который отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. 

В рассказе верба выполняет функцию воспоминания-благосло-
вения, заставляющего героев возвыситься над обыденностью и испы-
тать глубокое душевное потрясение, задуматься над тем, как прошла 
их жизнь. Умирающая от тифа Марфа, жена Якова, на пороге смерти 
вспоминает белокурую девочку, их ребенка, которая скончалась, по-
видимому, еще во младенчестве. Пока она была жива, супруги были 
счастливы и всё сидели под вербой на речке, жизнь была им в радость. 
Нахождение между жизнью и смертью позволяет Марфе переосмыс-
лить ключевые жизненные моменты, понять, что было действительно 
важно. Яков же сначала не может вспомнить даже того, что у них когда-
то был ребенок. Его сознание закрыто от мира суетными каждоднев-
ными заботами, стремлением к достижению материальных ценностей. 
Его скаредность, невнимание к супруге, постоянные крики и угрозы 
усиливают стремление Марфы поскорее закончить свой земной путь.

Скоропостижная кончина близкого человека заставляет героя за-
думаться, переосмыслить свою жизнь. Несмотря на то, что внешне 
Яков продолжает считать возможные «убытки» (он записал в расчет-
ной книге цену за гроб Марфы), в его душе происходят перемены. Он 
осознает, что жил неправедно, начинает задаваться бытийными во-
просами: «Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? < … > 
Зачем вообще люди мешают жить друг другу?» [там же, с. 304]. 

Яков говорит о разобщенности людей – тема одиночества, отчуж-
денности людей присуща творчеству Чехова (см., например: «Тоска» 
(1886), «Ариадна», «Три года» (оба – 1895), «Дом с мезонином» (1896) 
и др.). Разобщенность людей является одним из проявлений зла в эти-
ческой философии писателя, который в своем творчестве показывал 
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«людей, одиноких буквально, как извозчик Иона, и людей, одиноких 
среди близких. Второй вид одиночества особенно страшен, поскольку 
от него нельзя спастись» [Линков 1982, с. 87]. Обращаясь к внутрен-
нему сомнению столяра Якова, автор демонстрирует, что возможно 
другое состояние мира, в котором есть место состраданию, милосер-
дию, любви. Однако оно требует выхода за рамки обыденного суще-
ствования личности, иного типа сознания. Но и в этом случае экзи-
стенциальный смысл открывается человеку не полностью, а подобно 
вспышке молнии, только лишь на краткий миг освещает жизнь. Одной 
из таких «вспышек» для Якова является игра на скрипке. В рассказе 
музыкальный инструмент выполняет функцию сказочного волшебно-
го предмета, который способен преобразовывать мир, наполнять его 
красотой и гармонией. 

«Привязка» к пасхальному циклу зрелых рассказов, помещение 
героев в пограничные ситуации (болезнь, смерть близкого человека, 
осознание своей близкой кончины) позволяют А. П. Чехову просле-
дить духовно-нравственное преображение человека. Писатель наме-
ренно не берется растолковывать бытийный смысл, он лишь намечает 
возможные пути преодоления экзистенциального страха, присущего 
всем героям. 

Вывод

Таким образом, уже в ранних пасхальных текстах А. П. Чехова 
обнаруживается проблемно-тематическое содержание, присущее все-
му творчеству писателя: отторжение от рутины, вера в справедливое 
устроение общества, отсутствие любого проявления закрепощенно-
сти личности, стремление преодолеть «кисляйство» в мирополагании 
персонажей.

В пасхальных рассказах А. П. Чехова переломного 1887 года яв-
ственно ощущается период творческой трансформации, разделяющей 
его раннее и зрелое творчество. Писатель обращается к устойчивому 
комплексу пасхальных мотивов (мотив всепрощения, жертвенности, 
духовного перерождения, обретения душевной гармонии и др.), в то 
же время дополняя его мотивами, присущими его зрелому творчеству: 
мотивом тоски, одиночества, разобщенности людей; мотивом утверж-
дения нравственного закона в душе человека.



203

Я. О. Козлова

Зрелые пасхальные тексты писателя отличаются глубоким психо-
логизмом и лиризмом, разработкой новых мотивов и сюжетов, обра-
щением к экзистенциальным вопросам человеческого бытия и осо-
бой анекдотически-притчевой составляющей. Отказ от религиозной 
догматики и нравоучений, навязчивой проповеди и какого бы то ни 
было морализаторства свидетельствует об отсутствии у А. П. Чехо-
ва «готового» решения проблемы личностного самоопределения.
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EVOLUTION OF K. I. CHUKOVSKY’S COMPREHENSION  
OF O. WILDE’S CREATIVITY

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the perception 
of K. I. Chukovsky of O. Wilde’s work. The material for the study is the literary-

1 Статья подготовлена по проекту РНФ № 17-18-01006п «Эволюция русского поэти-
ческого перевода (XIX – начало XX в.)».
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critical works of K. I. Chukovsky, his memoirs and epistolary. In the course of the 
study, it was found that the early reception of K. I. Chukovsky of O. Wilde’s work 
was distinguished by the sharpness and rejection of his behavioral and creative 
eccentricity, which in the 60s of 20th century was perceived by the writer as a way 
of struggle with Puritan morality. 
Key words: O. Wilde; K. I. Chukovsky; Russian-English literary ties; aestheticism; style 
of paradoxes; puritanism.

Введение

Отечественная традиция в изучении творчества О. Уайльда отли-
чается масштабностью и своими особенностями, которые определи-
лись после выхода в 2000 г. обширной библиографии Ю. А. Розантов-
ской «Оскар Уайльд в России», вобравшей в себя 1686 наименований, 
сгруппированных в три раздела – «Произведения Оскара Уайльда на 
русском языке», «Литература об Оскаре Уайльде на русском языке», 
«Оскар Уайльд в художественной литературе» [Розантовская 2000]. 
Эта книга впервые дала полноценное представление о том, как шел 
процесс освоения творчества английского писателя русскими чита-
телями и переводчиками, как осмысливались его жизнь и художе-
ственное наследие в российской критической и научной литерату-
ре. На рубеже XIX–XX вв. были опубликованы критические работы 
З. А. Венгеровой, Ю. И. Айхенвальда, Л. И. Аксельрод, Г. Ланггаарда 
[Ланггаард 1908; Айхенвальд 1910; Венгерова 1912; Аксельрод 1923]. 
В работах отечественных исследователей середины XX – начала XXI в. 
А. А. Аникста, З. Т. Гражданской, Т. В. Павловой, А. Г. Образцовой, 
М. А. Чебраковой не проявился столь характерный для мировой ли-
тературы повышенный интерес к биографии О. Уайльда; в результате 
в названных трудах были представлены несходные точки зрения на 
жизнь и творчество английского писателя [Аникст 1956; Гражданская 
1989; Павлова 1991; Образцова 2001; Чебракова 2004].

Наряду с перечисленными исследованиями, внесшими цен-
ный вклад в научное и критическое прочтение в России творчества 
О. Уайльда, большую роль в русском восприятии наследия английско-
го писателя сыграли литературно-критические работы К. И. Чуков-
ского. В статьях писателя синтезированы различные формы рецепции 
творчества О. Уайльда, способствовавшие продвижению и популяри-
зации его произведений.
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К. И. Чуковский обращался к творчеству О. Уайльда на протяжении 
всей жизни, часто рассматривая не прямое воздействие О. Уайльда на 
русскую культуру, а образ и формы присутствия его личности в отече-
ственном культурном пространстве. Особое внимание привлекает тот 
факт, что ранняя рецепция К. И. Чуковским творчества писателя отлича-
лась от более взвешенных поздних оценок своей экспрессивностью, ка-
тегоричностью суждений и ориентацией на фельетонную манеру пись-
ма, предполагающую хлёсткие и достаточно резкие высказывания. 

Ранняя рецепция К. И. Чуковским творчества  
О. Уайльда (10–30-е гг. XX в.)

Приобщение К. И. Чуковского к творчеству О. Уайльда началось 
в 1903 г. в Лондоне, куда писатель был командирован в качестве кор-
респондента газеты «Одесские новости». В присланной в редакцию 
статье «Английские клерки и “Лакомый кусочек”» (впервые напеча-
тана в № 6065 «Одесских новостей» от 26 августа 1903 г.) К. И. Чу-
ковский положительно отзывался об О. Уайльде и осуждал клерков, 
представителей среднего английского класса, которые «задавили яс-
ный талант Оскара Уайльда своими лицемерными хулами» [Чуков-
ский, т. 11, с. 442]. 

Обращение К. И. Чуковского к творчеству О. Уайльда не было 
случайным – первое десятилетие XX в. по праву можно считать рас-
цветом популярности творчества английского автора в России. О нем 
пишут в ведущих отечественных журналах: «Вестник Европы», «Рус-
ская мысль», «Современный мир», его произведения издаются и ста-
вятся на театральной сцене.

Отдельная работа К. И. Чуковского об О. Уайльде в формате ста-
тьи под названием «Оскар Уайльд и его пьеса» увидела свет в № 6299 
«Одесских новостей» от 6 мая 1904 г. Писатель анализирует пьесу 
О. Уайльда «Как важно быть серьезным», называя ее «удивительно 
хорошей» [Чуковский, т. 11, с. 488]. В 1911 г. в № 49 «Нивы» был опу-
бликован этюд К. И. Чуковского «Оскар Уайльд». Основой для этой пу-
бликации послужили материалы лондонских корреспонденций и лек-
ций, прочитанных К. И. Чуковским по приезде из Лондона (об одной 
из этих лекций – «Религия красоты и страдания» – известно благодаря 
статье Л. Н. Войтоловского «Лекция К. И. Чуковского» в «Киевской 
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мысли» от 11 апреля 1912 г.). Основное содержание этой статьи с до-
полнениями и изменениями легло в основу всех дальнейших публика-
ций К. И. Чуковского об О. Уайльде. В 1912 г. в качестве предисловия 
эта статья вошла в первый том собрания сочинений О. Уайльда (в че-
тырех томах) под редакцией К. И. Чуковского и впоследствии была 
переиздана в 1914 году. О том, насколько серьезно писатель воспри-
нимал творчество О. Уайльда, свидетельствует сделанное им в пись-
ме М. Б. Чуковской (условно датируется февралем 1912 г.) замечание, 
по которому можно судить о степени влияния творчества английско-
го писателя на общее мировосприятие и формирование писательско-
го таланта К. И. Чуковского: «Я нисколько не жалею, что взялся за 
Уайльда: мне нужно было, для моего образования, пройти сквозь этого 
писателя; я многому у него научился, а его стиль, его парадоксы, его 
блестящая манера, надеюсь, окажут на меня новое влияние. Последние 
два года я так искал этого обновления» [Чуковский, т. 14, с. 283].

В 1914 г. статья об О. Уайльде была включена в авторскую книгу 
К. И. Чуковского «Лица и маски». В 1922 г. писатель опубликовал эту 
статью в значительно дополненном и расширенном виде отдельной 
книгой в петроградском издательстве «Радуга». О трудностях, сопро-
вожавших издание этой книги, свидетельствуют записи в дневнике 
писателя: «Очень неудачный день. С утра я пошел по делам: к Белен-
сону по поводу книги Репина, – не застал. В типографию на Моховую 
по поводу своей книги об Уайльде, – набрана, но так как издатель 
Наппельбаум не платит денег, то книга отложена» [Чуковский, т. 12, 
с. 26] (от 26 марта 1922 г.); «Лившиц тоже отказался издать моего 
Уайльда, в последнюю минуту, после того как мы договорились обо 
всем» [Чуковский, т. 12, с. 38] (от 10 апреля 1922 г.). 

С этого года статья публиковалась в виде предисловия к редким 
советским изданиям О. Уайльда или в виде отдельной критической 
работы в сборниках писателя с незначительными изменениями и до-
полнениями.

Изменение отношения К. И. Чуковского к О. Уайльду.  
Письмо М. Горького

Стоит отметить, что работа К. И. Чуковского по изучению ху-
дожественного наследия О. Уайльда не закончилась изданием 
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вышеупомянутой книги. Писатель продолжил знакомство с творче-
ством английского автора, чему во многом способствовали вновь по-
являвшиеся сведения и факты об О. Уайльде, получаемые К. И. Чу-
ковским из критических работ иностранных авторов, а также 
периоды усиления внимания к творчеству писателя. 6 апреля 1928 
г. К. И. Чуковский в письме Л. П. Гроссману раскрыл свои планы 
в отношении опубликованной им в 1912 году статьи об О. Уайльде: 
«Frank Harris мой личный знакомый. Его “Life of O<scar> W<ilde>” 
у меня есть. И вот что мне по поводу этой книги приходит в голову. 
Я возьму свою старую статью об O. Wilde, переделаю ее на основа-
нии Harris’a и француза Henry D. Davey “Oscar W<ilde>. La Tragedie 
finale”, и выйдет из нее предисловие для Избранных произведений 
Уайльда в Гизе» [Чуковский, т. 15, с. 137]. Об этой книге К. И. Чуков-
ский упоминал ранее, 24 июля 1925 года, в своем дневнике: «Вечером 
приехала Лида и привезла мне книги, о которых я не смел и мечтать: 
James Joyce “Ulysses”, Frank Harris “Oscar Wilde” и проч. <…> Читал 
запоем Harris’a о Wil’de’e» [Чуковский, т. 12, с. 238].

Думается, что желание К. И. Чуковского переработать статью явля-
ется не только результатом знакомства с книгой Ф. Харриса. Более се-
рьезным поводом для изменения взглядов К. И. Чуковского на творче-
ство О. Уайльда могло стать письмо М. Горького (датируется концом 
ноября 1918 г.). М. Горький в нем выразил свое отношение к вступи-
тельной статье К. И. Чуковского об О. Уайльде, написанной к плани-
руемому к изданию во «Всемирной литературе» собранию сочинений 
английского писателя. М. Горький назвал отношение К. И. Чуковского 
к О. Уайльду ярким, убедительным, но вместе с тем очень субъектив-
ным и призвал более вдумчиво отнестись к стилю писателя, осмыс-
лить значение парадоксов в борьбе с английским пуританизмом. 

Воспринятые К. И. Чуковским утверждения, что «английское ли-
цемерие наилучше организованное лицемерие», и что «парадокс в об-
ласти морали очень законное оружие борьбы против пуританизма» 
[Чуковский, т. 5, с. 49], стали достаточно известными в силу сложив-
шегося на тот момент отношения к английской литературе викто-
рианской эпохи как особо выделяющей тему возвышения среднего 
класса, ориентирующегося в своем жизненном укладе на догматы 
пуританизма. На лицемерие и показное благополучие такой жизни и 
ссылался М. Горький, считая творчество О. Уайльда и Б. Шоу с их 
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парадоксами закономерным проявлением борьбы с английским хан-
жеством. В этом же письме М. Горький предлагал обозначить преем-
ственность литературных традиций, которая прослеживается в твор-
честве предшествующего О. Уайльду английского писателя-сатирика 
Эдварда Дженкинса, который в своих рассказах обличал двуличие со-
отечественников и лицемерную филантропию религиозных общин.

К. И. Чуковский прокомментировал рецензию М. Горького в одно-
именной статье, опубликованной в «Сборнике статей и воспоминаний 
о М. Горьком» под редакцией И. Груздева в 1928 г. К. И. Чуковский 
выразил благодарность М. Горькому за корректность в указании сти-
листических ошибок и погрешностей, но был не согласен с некоторы-
ми замечаниями в отношении содержательной стороны статьи: «Я не 
во всем был согласен с его отзывом об Оскаре Уайльде. При встрече 
я не без робости заявил ему о своем несогласии. Едва ли мне удалось 
убедить его, но он предоставил мне полную свободу суждений» [Чу-
ковский, т. 5, с. 49].

Насколько все перечисленные факты повлияли на отношение 
К. И. Чуковского к творчеству О. Уайльда и восприятие им художе-
ственной манеры писателя, можно судить по статье «Оскар Уайльд», 
опубликованной в 1960 г. в авторском сборнике писателя «Люди и 
книги» и вошедшей впоследствии в 1966 г. в третий том последнего 
прижизненного собрания сочинений К. И. Чуковского в шести томах.

Затяжной процесс написания давно планируемой К. И. Чуковским 
статьи об О. Уайльде (написание которой планировалось писателем 
еще в 1925 г.) объясняется временем неприятия творчества О. Уайль-
да в России, которое наступило после октябрьских событий 1917 г. 
В этот период он воспринимается как социально чуждый русской дей-
ствительности элемент и надолго уходит из рядов популярных писа-
телей. Этим во многом и объясняются затруднения К. И. Чуковского 
при издании отдельной книги об О. Уайльде в 1922 г. 

Стоит отметить, что после дневниковых записей от 1925 г. в эпи-
столярии и мемуарах К.И. Чуковского не встречается упоминаний об 
О. Уайльде. Возвращение произведений английского писателя к совет-
скому читателю начало происходить с конца 1950-х гг. Составленный 
К. И. Чуковским двухтомник избранных произведений О. Уайльда 
вышел в 1960 г. с предисловием А. А. Аникста. Вступительная статья 
А. А. Аникста хотя и была выдержана в духе времени, но содержала 
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авторитетную для общественного мнения положительную характери-
стику творчества О. Уайльда. 

Незадолго перед этим событием К. И. Чуковский активно работа-
ет над редактурой первоначального варианта статьи об О. Уайльде, о 
чем свидетельствуют упоминания об этой работе в дневнике и пись-
мах писателя. Так, в письме Т. М. Литвиновой от 26 ноября 1956 г. 
К. И. Чуковский пишет: «Сегодня у меня был трудный день: я ре-
шил закончить надоевшую мне статью о Луначарском и сдвинуть с 
мертвой точки статьи об Оскаре Уайльде» [Чуковский, т. 15, с. 431]. 
В дневниковых записях 1957 и 1958 гг. встречаются следующие по-
метки: «Взялся за Уайльда. Мне выдали в “Иностранной библиотеке” 
4 книги о нем. И я залпом читаю все четыре» [Чуковский, т. 13, с. 
228] (от 20 января 1957 г.); «Общее состояние депрессии, семейные 
проблемы: я вяло – еле-еле работаю над Уайльдом» [Чуковский, т. 13, 
с. 230] (от 7 марта 1957 г.); «У меня незаконченный Оскар Уайльд» 
[Чуковский, т. 13, с. 245] (от 30 ноября 1957 г.); «Начал об Оскаре 
Уайльде и бросил» [Чуковский, т. 13, с. 249] (от 2 января 1958 г.);  
…общее недовольство своей работой. Кончил новую статью об Оска-
ре Уайльде, тоже дряблую, стариковскую» [Чуковский, т. 13, с. 270] 
(от 3 декабря 1958 г.). По последней записи можно сделать вывод, что 
К. И. Чуковский остался недоволен результатом проделанной работы. 
Думается, что такое отношение к статье сформировалось на фоне об-
щего подавленного состояния писателя, обусловленного, в том числе, 
личными обстоятельствами.

Специфика восприятия К. И. Чуковским наследия английского 
писателя в статье «Оскар Уайльд» (1960)

Статья, вошедшая в книгу «Люди и книги», существенно отлича-
ется от первого ее варианта своей риторикой. К. И. Чуковский уже не 
допускает резких высказываний в адрес О. Уайльда и дополняет свои 
суждения новыми размышлениями, подтвержденными конкретными 
фактами, взятыми из книг биографов английского писателя, процити-
рованных в статье. 

В начале статьи К. И. Чуковский представляет информацию 
о некоторых фактах жизни писателя, призванных исключить связь 
О. Уайльда с аристократией хотя бы по праву рождения, так как отец 
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его «не мог считать себя аристократом»: «Он пробился в люди из 
аптекарей и сделал себе карьеру горбом» [Чуковский 1960]. К. И. Чу-
ковскому важно было показать, что эстетское мировосприятие пи-
сателя имело приобретенный характер. Поэтому критик расширил 
информацию о детстве О. Уайльда, проведенном в салоне матери, 
хотя и оказавшем пагубное влияние на неокрепшее детское мыш-
ление своей искусственной атмосферой, но сформировавшем его 
неподражаемый стиль речи, его блистательный ораторский талант. 
Подтверждением искусности О. Уайльда в этом жанре служат при-
веденные К. И. Чуковским воспоминания биографов, литературове-
дов и современников писателя: журналиста Ф. Харриса, писателя 
Ж. Ж. Рено, близкого друга Р. Шерарда, биографа Х. Пирсона, поэта 
У. С. Бланта. О книге Ф. Херриса «Oscar Wilde. His Life and Confes-
sions» (1916) К. И. Чуковский с восхищением писал в 1925 г., пред-
полагая сведениями, почерпнутыми в ней, изменить общую направ-
ленность первоначального варианта своей статьи и по возможности 
дополнить ее. 

Не менее последовательно и обстоятельно К. И. Чуковский, во-
преки сложившемуся мнению многих современников о подражатель-
ности творчества английского писателя, доказывает оригинальность 
его стиля, лишенного влияния предыдущего поколения эстетов во 
главе с У. Моррисом. На протяжении всей статьи писатель, используя 
многочисленные факты, убеждает читателей, что под внешними слоя-
ми напускного пафоса, желания шокировать и удивить скрывается не 
только талантливый человек, но и создатель «больших поэтических 
ценностей, остающийся вполне самобытным даже в самых явных 
своих подражаниях, накладывающий даже на них печать своей вы-
разительной личности» [Чуковский 1960]. Такая оценка К. И. Чуков-
ским творчества О. Уайльда не была характерна для первого варианта 
статьи, скорее, наоборот, он видел незрелость и позёрство в поведе-
нии и художественной манере писателя.

По сравнению со статьей 1922 г., содержащей довольно резкие 
критические замечания о механичности написания и включения па-
радоксов в произведения английского писателя, последний вариант 
статьи содержит более взвешенные и аргументированные суждения. 
Более того, в пятом разделе статьи 1960 г. содержатся комментарии 
писателя относительно своей ранней позиции по этому вопросу, 
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предполагающие не только изменение отношения писателя к художе-
ственному стилю О. Уайльда, но и в некоторой степени отречение 
от своих прежних убеждений: «Когда я впервые знакомился с твор-
чеством О. Уайльда, мне казалось, что фабрикация таких изречений 
есть, в сущности, нетрудное дело. <…> Здесь виделся мне очень лов-
кий, но примитивный и, главное, механический прием остроумия, за 
которым не чувствуется ни праведного гнева, ни жалости, ни страст-
ной любви, а лишь одно праздное кокетство ума» [Чуковский 1960]. 
Чтобы подчеркнуть, что прием парадоксов в исполнении О. Уайльда 
не является единичным случаем в литературе, К. И. Чуковский для 
большей убедительности апеллирует к парадоксам в исполнении оте-
чественных писателей, хотя и с оговоркой, что такое явление считает-
ся скорее исключением в творчестве приведенных в пример Н. А. Не-
красова и Н. К. Михайловского и несвойственно русской литературе. 

Акцентируя внимание на том, что творчество О. Уайльда в России 
представлялось не только как кокетство праздного ума и характери-
зовалось с более углубленных социальных позиций, подразумевав-
ших сознательное нарушение норм и правил с целью разоблачения 
существующей политической ситуации, К. И. Чуковский цитирует 
письмо М. Горького. И здесь же отмечает, что именно слова крити-
ка о возможной борьбе О. Уайльда хотя бы с помощью парадоксов 
с пуританизмом стали стимулом для пересмотра отношения критика 
к творчеству английского писателя: «<…> мало-помалу мне стала 
понятна та положительная, прогрессивная роль парадоксов Оскара 
Уайльда, о которой говорилось в письме» [Чуковский 1960].

К. И. Чуковский не просто последовал совету М. Горького, но 
и попытался охарактеризовать современную О. Уайльду действи-
тельность, протест против которой выразился у последнего в гипер-
болизированной творческой эксцентрике. По мнению писателя, борь-
ба английского автора с окружающими его обстоятельствами была 
в основном направлена на обличение порядков и морали крупнейшей 
буржуазии страны, так ярко представленной в «Саге о Форсайтах» 
Дж. Голсуорси. В первом варианте статьи об О. Уайльде К. И. Чуков-
ский не проводил таких аналогий и не связывал напрямую литератур-
ную деятельность поэта с его стремлением бороться с пуританской 
моралью, подавляющей любые проявления свободного выражения 
личности и инакомыслия. 
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В этой же части статьи, следуя совету М. Горького, К. И. Чуков-
ский указал на связь Б. Шоу и О. Уайльда. Писателю важно было 
подчеркнуть влияние социалистических взглядов Б. Шоу на мировоз-
зрение О. Уайльда, в результате которого в 1891 году была написана 
столь несвойственная для общественной позиции английского автора 
статья «Душа человека при социализме». Указание на социалистиче-
скую направленность каких-либо элементов творчества О. Уайльда 
ранее не обозначалось в русской литературе, так как слишком ярким 
было его амплуа эстета. Чтобы не быть голословным и подчеркнуть, 
что его точка зрения не является исключением, К. И. Чуковский при-
водит мнение И. Г. Неупокоевой, отмечающей революционную на-
правленность статьи, в которой автор признает, что «бедняки не 
должны мириться с ужасающими условиями своего существования» 
[Чуковский 1960], и Е. В. Корниловой, также увидевшей социальную 
направленность этой работы писателя, в которой «он взволнованно 
и гневно пишет о нищете английского народа» [Чуковский 1960]. За-
метим, что оба исследования были опубликованы в 1958 г., во время 
возвращения наследия О. Уайльда к советскому читателю после дол-
гих лет забвения. 

В статье, написанной в 1960 г., К. И. Чуковский воспринимает 
эстетизм О. Уайльда уже не как праздное кокетство ума, а как способ, 
с помощью которого поэт стремился «расшатать одну из важнейших 
основ форсайтской идеологии» [Чуковский 1960]. 

Чтобы показать, что английское общество осознавало непри-
глядную сущность сформировавшихся общественных отношений, 
К. И. Чуковский указывает на закономерный характер протеста про-
свещенных людей того времени против догматов викторианской эпо-
хи, влиявших на разные сферы жизни. До О. Уайльда существующие 
порядки критиковали А. Ч. Суинберн, Д. Г. Россетти, Дж. Рёскин, 
У. Моррис, чьи идеи, по мнению К. И. Чуковского, и продолжил 
в  своем творчестве О. Уайльд. Всех их сближал «бунт против моно-
тонной, бескрасочной, бесчеловечной действительности, задавившей 
красоту и поэзию своим пошлым и корыстным торгашеством» [Чу-
ковский 1960], который был направлен на форсайтскую эстетику и на 
все общественное устройство в целом.

Продолжая развивать идеи социальной направленности твор-
чества О. Уайльда, в том числе обусловленной фактами биографии 
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поэта, К. И. Чуковский критикует биографа Х. Пирсона за нивелиро-
вание прогрессивной роли эстетических воззрений английского поэта 
в деле борьбы с засильем буржуазных отношений в определенный пе-
риод английской истории. Думается, что такой подход к восприятию 
творчества О. Уайльда был сформирован у К. И. Чуковского в том 
числе и под влиянием идей вульгарного социологизма, во многом 
утративших к началу 50-х гг. XX в. свои позиции.

Неизменным в восприятии К. И. Чуковским творчества О. Уайльда 
осталось признание его несомненного таланта, проявленного в произ-
ведениях, которые будет волновать читателей в любую историческую 
эпоху: «В то время, как Джон Рескин, Уолтер Пейтер, Джон Эддинг-
тон Саймондс и другие вдохновители, учителя и собратья давно ушли 
в историю … имя Уайльда стало одним из популярнейших литератур-
ных имен …, было в нем что-то такое, что привлекало и привлекает к 
нему массу людей» [Чуковский 1960].

Заключение

Анализ восприятия К. И. Чуковским творчества О. Уайльда на 
протяжении всей его литературной деятельности показал, что в пер-
вые два десятилетия XX в. К. И. Чуковский критиковал эстетические 
воззрения О. Уайльда, считая художественный стиль его произведе-
ний откровенной буффонадой. В дальнейшем критик скорректировал 
в лучшую сторону свое отношение к английскому писателю. В пере-
работанной в конце 1950-х гг. для сборника «Люди и книги» статье 
«Оскар Уайльд» восприятие творчества О. Уайльда стало более взве-
шенным. Поведенческая и творческая эксцентрика английского писа-
теля рассматривалась уже как средство борьбы с пуританской мора-
лью. Стали ли эти изменения по отношению к творчеству О. Уайльда 
следствием писательской зрелости К. И. Чуковского, были ли они 
обусловлены «критикой» М. Горького по этому вопросу или же бла-
гоприятной общественной обстановкой, позволившей вернуть имя 
О. Уайльда на литературную арену, сказать трудно. Но можно с уве-
ренностью констатировать, что всесторонняя оценка заслуг О. Уайль-
да помогла К. И. Чуковскому не только определить место английского 
писателя в общественной жизни своего времени, но и способствовала 
популяризации его произведений среди русских читателей.
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глОБАлИзАЦИя МЕДИАДИСКУРСА  
(на материале южноуральской прессы)1

в статье раскрываются механизмы гибридизации в языке и культуре, анализируют-
ся понятия глобальности и глокальности. заголовки статей южноуральской прессы 
исследуются на предмет степени проникновения в медиадискурс англоязычных 
заимствований. Приводятся количественные характеристики исследуемого корпу-
са. обсуждаются причины глобализации языкового сознания и тенденции развития 
языка и культуры на данном этапе.
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GLOBALIZATION OF MEDIA DISCOURSE  
(based on the South Ural press) 

On the concepts of globality and glokality the article displays the mechanisms of 
hybridization in language and culture. The headlines of articles of the South Ural press 
are analyzed as to the degree of penetration of English language borrowings into the 
media discourse. The article submits quantitative characteristics of the investigated 
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corpus, reveals the reasons for the globalization of linguistic consciousness and 
monitors trends in the development of language and culture at this stage.
Key words: globalization; glocalization; media discourse; anglicisms; language 
consciousness; Chelyabinsk.

Введение

Все меньше посредников, замедляющих или затрудняющих акт 
коммуникации, требуется для передачи информации и данных в на-
шем современном мире. Благодаря научно-техническому прогрессу 
практически каждый индивид имеет возможность присоединиться к 
сети Интернет, чтобы подключиться к глобальным и локальным сред-
ствам массовой информации.

Описывая динамику глобальных процессов уместно говорить 
о процессах гибридизации в языке и культуре. Изменения в языке 
происходят не гомогенно и отнюдь не линейно. Механизмы взаимо-
действия этих сложных систем в динамическом равновесии мы опи-
шем в данной работе: как под действием культурных ценностей (на 
мегауровне), доминирующих в обществе, происходит самоорганиза-
ция смысловых компонентов, представленных лексическими едини-
цами на микроуровне. 

Таким образом, целью настоящей работы является исследование 
южноуральской прессы на предмет степени проникновения в медиа-
дискурс англоязычных заимствований и выявление причин глобали-
зации.

Глобализация и глокализация

В настоящее время глобализация понимается как совокупность 
сложных процессов, включающих в себя трансформацию простран-
ственной организации социальных отношений и взаимодействий, 
влекущих за собой интенсификацию и увеличение масштабов взаи-
мосвязанности торговли, финансов, миграции, культуры и прочего 
[Held 2000]. Предполагается, что рост объёма глобальных взаимосвя-
зей сопряжен с ускорением глобальных взаимодействий и процессов, 
поскольку эволюция глобальных систем транспорта и связи увеличи-
вает скорость распространения идей, информации, капитала и людей, 
что делает границы все более размытыми [Held 2000, с. 15].
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Наряду со стратегиями глобализации существует и более гибкая 
стратегия, известная как глокализация, то есть сочетание глобальной 
и локальной ориентированности в политике, экономике, культуре, 
что, безусловно, находит свое отражение в языке как зеркале домини-
рующего типа сознания. Данный тренд появился в связи с сопротив-
лением и неприятием тенденций развития глобализма в чистом виде и 
отказа от старой модели изолированного существования.

Процессы глобализации и локализации как два полюса сложной 
системы находятся в динамичном равновесном состоянии. Те феноме-
ны, которые нельзя пока еще назвать глобальными, но и локальными 
именовать тоже не представляется возможным, следует определять 
как глокальные явления, характеризующиеся глокальностью.

Важную роль в приобщении к глобальным ценностям играют та-
кие факторы как распространение и внедрение в обыденную практику 
символов и артефактов англосаксонской культуры, жизненных ориен-
тиров в обновленной системе ценностных координат, представлений 
о том, что такое хорошо и что такое плохо, а также популяризация ан-
глийского языка и англосаксонской матрицы ценностей в целом.

Другими словами, «приобщение к иной культуре, погружение 
в нее происходит через языковые нормы и практики, характерные для 
этой культуры – именно через них осуществляется ассимиляция иной 
системы ценностей, которая может вступать в конфликт с изначаль-
ной системой ценностей вплоть до полного вытеснения последней» 
[Кравченко 2016, с. 361].

Подобная экспансия ведет к трансформациям в культурно-цен-
ностной матрице, которые фиксируются в языке как когнитивном 
культурном инструменте. Данные процессы наиболее ярко можно от-
следить в современных средствах массовой информации.

М. В. Загидуллина отмечает, что «города и выступают в качестве 
тех самых «локальностей», скопление которых может быть пред-
ставлено как собственно процесс глобализации» и «рассмотрение 
отдельного конкретного города как локальности неизбежно будет 
“вписываться” в глобальные тренды, вернее, будет их по-своему ре-
презентировать» [Загидуллина 2018, с. 79]. Таким образом, следует 
отметить, что средства массовой информации какого-либо определен-
ного мегаполиса репрезентируют процессы глобальных изменений 
в языке и в языковом сознании на уровне глокальности.
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Гибридизация русской и англо-саксонской  
языковых систем

В таком понимании имеет можно проанализировать процессы 
языковой гибридизации. Англоязычные включения в словарный со-
став языка-реципиента иллюстрируют данные процессы.

Путем скрещивания культурных кодов, посредством языковой 
гибридизации происходит культурная гибридизация. Длительное воз-
действие (может быть, и не одно столетие) двух языков приводит к об-
разованию нового языка с исчезновением языков-предшественников 
только в случае равнозначной силы идеологического воздействия 
друг на друга. При неравноценном сочетании языков, когда один язык 
доминирует (пусть незначительно изначально и незначительно) над 
другим и оказывает более сильное влияние, он задает для локального 
языка центры притяжения, смысловые аттракторы, которые находят 
свое выражение в обновленной культурно-ценностной матрице в виде 
англицизмов, постоянно транслируемых в кинодискурсе, медиади-
скурсе и т. п.

В результате языковой гибридизации новые лексические едини-
цы под действием новых ценностных ориентиров формируют новые 
семантические системы, фиксирующие доминирующие паттерны по-
ведения, представления об успешности, о смысле жизни.

В концептуальных системах социальных групп поступающая из-
вне информация фиксируется и затем интерферируется с той инфор-
мацией, которая уже присутствовала в системе ценностей и жизнен-
ных ориентиров. Полученные изменения фиксируются в языке. 

Некоторые исследователи небезосновательно полагают, что языко-
вое смешение является естественным механизмом для языка, и гибри-
ды выступают средством развития многоязычности, «под влиянием 
английского языка как lingua franca семиотический и дискурсивный 
репертуар носителей национальных языков расширяется» [Ирисхано-
ва 2010, с. 46; Нефедова, Краснопеева 2020, с. 86]. 

Следует отметить, что существует и другая, весьма категоричная 
позиция по данному вопросу. Так, А. В. Кравченко рассматривает дан-
ные процессы как свидетельство отказа «от традиционной системы 
и принятие новой (англо-американской) системы ценностей россий-
ским обществом, причем не в целостном, а искаженном, зачастую не-
правильно понимаемом виде – это практически свершившийся факт» 
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[Кравченко 2016, с. 361]. С другой стороны, «от читателя не требуется 
глубокого осмысления текстов, что приводит к поверхностному вос-
приятию и пониманию тех или иных явлений и событий, влечет про-
стоту манипуляции языковым сознанием индивида при помощи изме-
нения направлений смысловых потоков» [Мамонова 2019, с. 30].

Такой сложный процесс, как гибридизация захватывает все уровни 
языковой системы. Тенденция языка к гибридности «размывает» разли-
чия между языками, в том числе языковые нормы и стандарты. В неко-
торых случаях неуместное и неграмотное употребление заимствований 
рассматривается как «лингвистический провинциализм» [Григорьева 
2009, с. 1]. Также существует точка зрения, что «англо-этнические сло-
вообразования и словоупотребления являют собой спонтанный процесс 
гибридизации, не поддающийся нормализации со стороны языковедов 
и языковой политики государства» [Одегова 2017, с. 52]. 

Гибридизация русской и англо-саксонской языковых систем мо-
жет считаться свершившимся и необратимым процессом.

Англоязычные заимствования в южноуральской прессе

Язык средств массовой информации выявляет процессы, проис-
ходящие в языковом сознании обывателя, среднестатистического ин-
дивида, фиксируя их в виде текстов. Современные массмедиа не только 
предоставляют читателю информацию о событиях в мире, но и фор-
мируют его мышление, языковую картину мира, систему ценностных 
ориентиров и паттернов поведения, одобряемых или неодобряемых 
обществом.

Любые печатные издания взаимодействуют с читателем, прежде 
всего, через текст. Первое, с чем сталкивается современный чита-
тель, открыв сетевое издание, это подборка заголовков статей. Ины-
ми словами, газетный заголовок представляет собой концентрацию 
смысловых компонентов, мотивирующую к прочтению определен-
ного текста. В связи с этим интересно проследить количественные и 
качественные характеристики гибридизации русского и английского 
языков в региональной прессе.

Нами было проведено количественное исследование на основе 
архива материалов публикаций 1obl.ru, 74.ру, «ЧЕЛЯБИНСКСЕГОД-
НЯ» за 12 месяцев в период с 01.02.2020 по 01.02.2021. Был составлен 
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корпус текстовых заголовков статей, опубликованных за данный пе-
риод, общим объемом 25338 заголовков (см. табл. 1).

Таблица 1

Количественные характеристики исследуемого корпуса

Название 
сетевого 
издания

Количество заголов-
ков с присутствием 

англицизмов

Количество заголов-
ков без англицизмов

Общее число 
заголовков

(100%)

единиц % от общего 
числа единиц % от общего 

числа единиц

ЧЕЛЯБИНСК 
СЕГОДНЯ 3763 42,5% 8856 57,5% 12619

1obl.ru 5679 50.43% 5583 49.57% 11262

74.ру 807 55,45% 650 44,55% 1457

Отбор материала для исследования осуществлялся методом 
сплошной выборки. Статистический анализ выявил, что в половине 
заголовков сетевых изданий южноуральской прессы присутствуют 
англоязычные заимствования в том или ином варианте. В заголовках 
медиатекстов часто озвучиваются проблемы или вопросы, затрагиваю-
щие большую часть жителей Челябинска и Челябинской области. 

Рассмотрим непосредственно некоторые заголовки статей, в кото-
рых проявляется языковая гибридизация, из исследуемых источников. 
Так, при формировании гибридов происходит сращивание двух лекси-
ческих систем: языка-«донора» и языка-акцептора, испытывающего на 
себе влияние языка-«донора». Слова-гибриды содержат лексемы или 
их компоненты из двух разных языков источников. При этом оба языка 
должны иметь схожие признаки и функции, обладать сочетаемостью. 
Это могут быть гибриды, образованные путем присоединения к ино-
странному корню русского суффикса, приставки и / или окончания 
как в случае «рефинансировать» (refinance «повторно финансировать, 
оплачивать»), «ипотека» (hypothec «залог недвижимости, закладная»):

ВТБ в 2,5 раза увеличил объём рефинансирования ипотеки на Южном 
Урале1.

1 URL: https://cheltoday.ru/articles/potrebitel/vtb-v-2-5-raza-uvelichil-obem-refinansirovaniya-
ipoteki-na-yuzhnom-urale/
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Употребление английских слов в русской транслитерации ведет 
к англо-русской гибридизации, когда для декодирования информации 
необходимо владение английском языком; в языке появляются ксениз-
мы (см. табл. 2):

Старт 5 сезона реалити-шоу «ПРОСТО БИЗНЕС» в Челябинске1.
Алексей Текслер дорисовал граффити о трудовом подвиге Челябинска2.

Таблица 2

Примеры ксенизмов

Ксенизмы Лексема-
прототип Лексическое значение 

Бизнес business Торговое предприятие, предпринимательство

Граффити graffiti Лозунги, надписи или рисунки на домах,  
написанные на стене

Рестайлинг restyling Обновление проекта

Интернационализация языка сопровождается появлением в языке-
реципиенте большого количества заимствованных единиц для обо-
значения какого-либо понятия, присутствующего в других языках. 
Это могут быть слова (ипотека, граффити), морфемы (ре-, бизнес-, 
видео-, а также -мен, -фон, -лог и другие).

Нередко в Челябинской прессе в заголовках статей использу-
ются непереводимые лексические единицы (Hyundai  Creta,  Ozon, 
Wildberries, KazanExpress) наряду с иными англоязычными заимство-
ваниями (см. табл. 2):

Hyundai Creta пережил рестайлинг со снижением цены и получил 
спецверсию от Би-23.
Спрос и приложение: как Ozon, Wildberries и KazanExpress завоевали 
Челябинск4.

1 URL: https://cheltoday.ru/articles/ekonomika/start-5-sezona-realiti-shou-prosto-biznes-v-
chelyabinske-/?sphrase_id=50746
2 URL: https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/aleksey-teksler-dorisoval-graffiti-o-trudovom-
podvige-chelyabinska/
3 URL: https://74.ru/text/auto/2020/03/11/69019696/
4 URL: https://74.ru/text/business/2021/01/27/69724026/
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В процессе гибридизации воздействие на лексическую единицу, 
оказываемое языками-источниками, часто не является равнозначным. 
В заголовках авторы текстов предъявляют свернутый текст, в котором 
сосредоточена вся суть того или иного события или явления, их наи-
более важные характеристики. Это своего рода авторская фотография, 
запечатлевшая текущий момент, дух времени в одном предложении, 
в одном высказывании, в одном словосочетании или даже слове. И в 
этом фрактальном множестве микросрезов действительности можно 
наблюдать вектор движения процессов, происходящих в живом теле 
языка. 

Достаточно высокий процент присутствия англоязычных заим-
ствований в исследуемом материале свидетельствует о значительных 
сдвигах в языковом сознании российского (в данном случае, челябин-
ского) читателя массмедиа.

Ассимиляция фразеологических заимствований английского про-
исхождения в русском языке иллюстрирует тенденцию интернацио-
нализации языковых средств, естественному и регулярному их ис-
пользованию в повседневной жизни. Кроме того, это свидетельствует 
о процессах, явно или срыто происходящих в языке и в языковом со-
знании российского обывателя. Это проявляется, например, в таких 
фразеологизмах, постепенно закрепившиеся в бытовом употребле-
нии, как дизайнерский лайфхак или программы лояльности:

Как семья купила студию в Питере: дизайнерский лайфхак, который 
помирит отцов и детей1.

Челиндбанк существенно улучшил условия программы лояльности 
«Золотой кэшбэк»2.

В некоторых случаях языковая гибридизация представлена на 
грамматическом уровне, что проявляется в словоизменении по грам-
матическим категориям падежа, рода, числа:

Челябинские гонщики нарвались на административку после видео с 
дрифтом по встречке3.

1 URL: https://74.ru/text/realty/2020/11/20/69551868/
2 URL: https://cheltoday.ru/articles/potrebitel/chelindbank-sushchestvenno-uluchshil-usloviya-
programmy-loyalnosti-zolotoy-keshbek/
3 URL: https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/chelyabinskie-gonshchiki-narvalis-na-
administrativku-posle-video-s-driftom-po-vstrechke/
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Учимся грамотному онлайн-шопингу в период самоизоляции1.

Наиболее эффективное воздействие на сознание и подсознание 
читателя оказывает использование закодированной информации. 
Каждый смысловой компонент, представленный лексемой или даже 
ее частью, отражает ассоциативный ряд в сознании человека, влияя 
на его память. При восприятии высказывания актуализируются опре-
деленные смыслы, передаваемые инокультурными кодами, в резуль-
тате чего происходит наслоение смысловых компонентов, а также ас-
социаций и интерпретаций. 

Заключение

Исследование южноуральской прессы показало, что практически 
в половине заголовков статей изученного материала за данный период 
присутствуют англоязычные включения разного характера. 

Через средства массовой информации задаются ценностные ори-
ентиры и поведенческие паттерны. Данные дискурсивные практики 
задают в языковом сознании читателя смысловые аттракторы, заклю-
чающие системообразующие концепты, идеи, которые следует усво-
ить и необходимо придерживаться. Если эти аттракторы выражены с 
использованием англицизмов, т. е. пропагандируют представления и 
нормы англосаксонского общества, часто понимаемого как глобаль-
ное сообщество, то можно констатировать проявление глобализаци-
онных процессов, возможно, пока на уровне глокализации, о чем сви-
детельствует материал данной статьи. 

Высокий процент присутствия англицизмов в заголовках статей 
свидетельствует о высокой степени гибридизации российского и ан-
глосаксонского языкового сознания. 

Стоит подчеркнуть, что глобализация языкового сознания необ-
ратима и на данном этапе не поддается администрированию, так как 
она вызвана, прежде всего, причинами, относительно далекими от 
лингвистики, – в первую очередь, экономическими и политическими. 
Гибридизация английского и русского языка востребована среди элит 
глобального мира, которые задают векторы и параметры развития 

1 URL: https://www.1obl.ru/free-time/moda/uchimsya-gramotnomu-onlayn-shopingu-v-period-
samoizolyatsii/
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сложной системы межгосударственных отношений. Все эти процес-
сы находят отражение в печатных изданиях средств массовой ин-
формации, формируя глобальное языковое сознание. Применительно 
к какому-либо определенному городу можно говорить о глокальном 
языковом сознании. 

На данный момент большая часть населения России не владеет 
английским языком, следовательно, пока наблюдается переходный 
период в речевой практике, для которого характерно высокое содер-
жание англицизмов в речи. Возможности мгновенного обмен инфор-
мацией и технический прогресс только увеличивают скорость и сте-
пень глокализации языкового сознания. 
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Введение

Политический дискурс XXI в. трансформируется под влиянием 
вызовов современности, к которым относятся, прежде всего, повсе-
местная глобализация и информатизация разных сфер социального 
взаимодействия. Одной из наиболее заметных реакций общества на 
новые тенденции, сопряженные с изменением темпа и качества жиз-
ни, стала популяризация феномена ретро, под которым традиционно 
понимается совокупность средств эвокации образов прошлого. Вре-
менная отнесенность является определяющим критерием для раз-
граничения «ретро» и «не-ретро»: ретро обозначает только недавнее 
прошлое, которое хранится в памяти современников [Reynolds 2011]. 
Так, средневековый артефакт не может относиться к ретро, посколь-
ку никто из ныне живущих людей не имеет связанных с ним воспо-
минаний. Ретро активно используется для построения современного 
социального дискурса, в связи с чем можно ожидать, что его разно-
видности, в том числе политический дискурс, будут содержать явно 
или неявно выраженный ретро-компонент. 

Цель настоящей статьи – выявить роль ретро в конструировании 
хронотопа как одного из существенных конститутивных признаков 
политического дискурса. Обращение к хронотопу в настоящей ста-
тье продиктовано тем, что он является одним из основных консти-
тутивных, или системообразующих, признаков институционального 
дискурса наряду с участниками, целями, ценностями и др. [Карасик 
1999, с. 6–7].

Хронотоп представляет собой категорию пространственно-
временной организации политического текста, определяющую его 
целостность и создающую «внутритекстовую реальность» с опреде-
ленными смыслами и образами. Персуазивный характер политиче-
ского дискурса обусловливает значимость хронотопа как фактора по-
вышения эффективности коммуникации.

Материалом исследования служат расшифрованные тексты пу-
бличных выступлений политических деятелей США и Великобрита-
нии 2020 г., опубликованные на сайте www.rev.com. 

Возросшая популярность ретро в разных областях жизни, в том 
числе в политике, обусловливает актуальность изучения его примене-
ния в политическом тексте, причем ввиду ограниченности ресурсов 
для трансляции сообщения в условиях конкуренции следует ожидать, 
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что использование ретро будет выступать фактором успешности ком-
муникации. В настоящее время исследования ретро в гуманитарных 
науках, в частности в лингвистике, носят фрагментарный характер. 
В основном ретро исследуется как содержательно-структурная и жан-
рообразующая единица в художественной литературе [Гусейнова 
2017; Гусейнова, Косиченко 2018]. Ряд трудов посвящен общим про-
блемам конструирования политического хронотопа [Русакова, Фати-
хов 2011; Шейгал 2000; Шомова 2004] и вопросам ретроспекции в по-
литическом тексте [Кошкарова, Руженцева 2016; Солопова 2013]. 

Понятие хронотопа в гуманитарных науках

Термин «хронотоп» (греч. «chronos» – «время» + греч. «topos» – 
«место») был введен в научный обиход отечественным физиологом 
и мыслителем первой половины XX в. А.А. Ухтомским в докладе 
«О временно-пространственном комплексе, или хронотопе» в 1925 г. 
Опираясь на идеи Г. Минковского и А. Эйнштейна о пространстве 
и времени, А. А. Ухтомский разработал теорию хронотопа для объ-
яснения с помощью категорий «время» и «пространство» реакций 
человеческого организма на внешние раздражители. Под хронотопом 
в его концепции понимается «закономерная связь пространственно-
временных координат» [Ухтомский 2002, с. 347].

В гуманитарных науках термин был популяризирован благода-
ря трудам М. М. Бахтина в области эстетики и литературоведения. 
М. М. Бахтин предлагает толковать хронотоп как «формально-содер-
жательную категорию литературы» [Бахтин 1975, с. 235], «суще-
ственную взаимосвязь временных и пространственных отношений, 
художественно освоенных в литературе» [там же, с. 234]. 

С категорией хронотопа тесно связана категория континуума, 
под которой следует понимать «определенную последовательность 
фактов, событий, развертывающихся во времени и в пространстве» 
[Гальперин 2009, с. 87]. Основу континуума политического текста со-
ставляет триада временных модусов «прошлое – настоящее – буду-
щее», представляющая собой одну из базовых ценностных оппози-
ций в политическом дискурсе [Солопова 2013; Шейгал 2000]. 

Е. И. Шейгал в своем фундаментальном исследовании, посвящен-
ном семиотике политического дискурса, относит проекцию в будущее 
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и прошлое к основным функциям политического дискурса [Шейгал 
2000, с. 52]. По мнению Е. И. Шейгал, с одной стороны, апелляция 
к прошлому опыту выступает в качестве аргументативного приема; 
с другой – воспоминания о прошлом дают ощущение стабильности 
и безопасности. Проекция в будущее предполагает прогнозирование 
хода событий на политической арене или описание перспектив в слу-
чае проведения той или иной политики.

В политическом дискурсе ввиду его персуазивной прагматики, как 
правило, сочетаются обе функции, и мы полагаем, что переключение 
между ними осуществляется с привлечением инструментария ретро 
при обязательном участии плана настоящего времени, обеспечиваю-
щего актуальность сообщения.

Особенности политического хронотопа

Политический хронотоп представляет собой «сложную простран-
ственно-временную систему координат», которая задает простран-
ственные и хронологические рамки высказывания и осуществляет 
ориентацию участников политической коммуникации в пространстве 
и времени [Шомова 2004, с. 33]. 

Понимание особенностей политического хронотопа необходимо 
для того, чтобы выявить специфику использования ретро в политиче-
ском тексте. В частности, политический хронотоп определяет, какие 
временные планы вовлечены в построение текста, и как они соотно-
сятся друг с другом. 

Т. Е. Третьякова, рассуждая о философских основаниях простран-
ства и времени в политике, отмечает, что политический хронотоп – 
«не пространственно-временная локализация, а особый способ бытия 
времени в пространстве и пространства во времени» [Третьякова 2010, 
с. 71]. Специфика политического хронотопа, по ее мнению, определя-
ется иерархичностью политики и сакральностью власти. Иерархич-
ность и сакральность находят свое выражение как в пространстве, 
так и времени политического текста. В концепции хронотопа, изло-
женной Т. Е. Третьяковой, политическое пространство может быть 
схематически представлено в виде концентрических окружностей, 
центральная из которых – место власти с максимально сакральным 
статусом. В центре происходит слияние времени и пространства. По 
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мере передвижения от центра к периферии сакральность простран-
ства и времени уменьшается. 

Политический хронотоп является продуктом культуры, приня-
тым в ней «способом бытия», а значит, может рассматриваться только 
в определенном социокультурном контексте, с учетом национальной 
специфики восприятия пространства и времени. Так, для американ-
ского менталитета характерно стремление дефокусировать то, что 
уже прошло, и акцентировать свое внимание на грядущем, о чем 
свидетельствует, в числе прочего, выражение «Don’t cry over spilt 
milk» (рус. «Нет смысла плакать о том, чего не вернуть»), а европей-
цы, наоборот, склонны превозносить прошлое и почитать традиции 
предков [Schneider, Barsoux 2003, с. 46]. Национальные особенности 
построения политического хронотопа могут объяснить акцентуацию 
или дефокусацию того или иного временного плана в процессе пере-
мещения во времени и в пространстве текста. 

В силу природы ретро следует ожидать, что перемещение во вре-
мени в политическом тексте происходит посредством обращения 
к прошлому через план настоящего времени с целью поиска решения 
актуальных проблем.

Роль ретро в хронотопе политического дискурса

В социологии и маркетинге отмечается, что ретро представляет 
собой инструмент путешествия во времени в условиях недовольства 
настоящим. Именно негативные переживания, вызванные проблема-
ми настоящего времени, побуждают людей испытывать ностальгию 
по прошлому и размышлять о будущем [Davis 1979; Sierra, McQuitty 
2007].

В триаде «прошлое – настоящее – будущее» серединный компо-
нент «настоящее» содержит в себе лакуны, нуждающиеся в заполне-
нии с помощью средств остальных временных модусов. Передвижение 
между прошлым, настоящим и будущим происходит опосредованно 
с помощью ретро. Ретро выступает, таким образом, связующим компо-
нентом, шифтером между временными планами и организует дискурс 
таким образом, чтобы реализовать плавность перехода между ними.

Рассмотрим три иллюстративных примера, демонстрирующих 
дискурсообразующую роль ретро в политическом тексте. В качестве 
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основного средства ретро-компонента служит прецедентное имя 
Winston Churchill (рус. «Уинстон Черчилль»), реализующее эвокацию 
образов военного прошлого Великобритании. Уинстон Черчилль – 
премьер-министр Великобритании в 1940–1945 гг. и 1951–1955 гг. – 
в обоих примерах выступает в роли сильного, бесстрашного лидера, 
принесшего своей стране победу во Второй мировой войне. Стоит 
особо отметить, что У. Черчилль заслужил признание в качестве ис-
кусного оратора, и его авторский политический дискурс уже дав-
но привлекает внимание политологов и лингвистов. Так, основные 
лингвостилистические и когнитивные особенности речи У. Черчил-
ля были выявлены и описаны в работе К. И. Шпетного [Шпетный 
2015]. 

Первый пример представляет собой отрывок интервью, данного 
действующим президентом США Дональдом Трампом 15 сентября 
2020 г. американскому телеведущему «ABC News» Джоржду Стефа-
нопулосу во время встречи с жителями штата Филадельфия. В рамках 
встречи Д. Трампу было предложено ответить на ряд животрепещу-
щих вопросов избирателей, в том числе на вопрос о мерах борьбы 
с новой коронавирусной инфекцией. Накануне президентских выбо-
ров 2020 г. Д. Трамп многократно обвинялся в том, что преуменьшал 
опасность коронавируса, считая его болезнью нестрашнее гриппа, 
и не предпринимал необходимых мер по борьбе с пандемией. В защи-
ту своей позиции президент заявил, что осознавал опасность вируса, 
но не хотел сеять панику среди американцев. Он косвенно сравнил 
свою линию поведения во время пандемии с действиями У. Черчил-
ля и Ф. Рузвельта в годы Второй мировой войны. Так, в истории из-
вестно, что У. Черчилль поднимался на крыши лондонских зданий во 
время бомбардировок, чтобы продемонстрировать силу своего духа 
перед лицом смертельной угрозы и тем самым внушить народу уве-
ренность в победе. 

George Stephanopoulos: 

But Dr. Fauci, say we have to hunker down. We have to be prepared for a 
possible second wave. I understand that you don’t want to panic people. You 
said you want people to be calm. You’ve often talked about Winston Churchill 
(1), and FDR (2), and they did reassure people. They were strong. They did 
keep people calm, but they also were straight. They said, «This war is going 
to be tough. It’s going to be a real fight. We have to persevere». (3)



235

Е. П. Мурашова 

Donald Trump: 

When Churchill (4) was on the top of a building (5), and he said, «Everything’s 
going to be good. Everything’s going to be. Be calm». (6) And you have the 
Nazis dropping bombs all over London (7), he was very brave because he 
was at the top of a building (8). It was very well known that he was standing 
on buildings (9) and they were bombing. And he says, «Everyone’s going to 
be safe». (10) I don’t think that’s being necessarily honest, and yet I think it’s 
being a great leader.

Donald Trump: 

But he said, «You’re going to be safe. Be calm. Don’t panic». (11) And 
you had bombers dropping bombs all over London (12). So I guess you 
could say, that’s not so honest, but it’s still great leadership [Donald Trump 
ABC News Town Hall Transcript … URL]. 

Хронотоп вышеприведенного текста «конструируется» с помо-
щью ретро-компонента, представленного прецедентными именами 
Winston Churchill и FDR (Franklin Delano Roosevelt, рус. «Франклин 
Делано Рузвельт») (1), (2), (4), цитатами У. Черчилля и Ф. Рузвельта 
(3), (6), (10), (11), обстоятельствами места (5), (7), (8), (9), (12) и мно-
гочисленными глаголами в видовременных формах Present Perfect 
и Past  Indefinite, относящих действие к прошлому. Хронос и топос 
в анализируемом примере взаимодополняют друг друга, эвоцируя пе-
риод Второй мировой войны. 

Ретро-компонент в цитируемом тексте выстраивает связь между 
настоящим и прошлым, позволяя реализовать имплицитное сравне-
ние между поведением У. Черчилля во время Второй мировой войны 
и поведением Д. Трампа во время пандемии коронавируса. Преце-
дентная ситуация «У. Черчилль поднимается на крыши зданий во вре-
мя бомбардировок» используется Д. Трампом с тем, чтобы заполнить 
имеющуюся в настоящем времени смысловую лакуну, придать экс-
прессивность и аргументативность своим высказываниям.

Иерархичность и сакральность хронотопа выражается в вы-
боре прецедентной ситуации – Д. Трампом выбраны «эталонные» 
исторические личности, пользующиеся безоговорочным уважени-
ем и признанием не только в родной стране, но и во всем мире. Так, 
У. Черчилль вошел в список ста величайших британцев в истории 
Великобритании, опубликованный в 2002 г. вещательной компанией 
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Би-би-си (BBC). Ф. Рузвельт почитается американцами как лидер, ко-
торому удалось вывести страну из Великой депрессии и привести к 
победе во Второй мировой войне.

Вторым примером, иллюстрирующим роль ретро-компонента как 
связующего компонента между прошлым и настоящим в хронотопе 
политического текста, является следующий отрывок из второго обра-
щения королевы Елизаветы II к британской нации в день 75-й годов-
щины Победы в Европе 8 мая 2020 г.:

I vividly remember the jubilance scenes my sister and I witnessed with 
our parents and Winston Churchill (13) from the balcony of Buckingham 
Palace (14). The sense of joy in the crowds who gathered outside and across 
the country (15) was profound [Queen Elizabeth II Speech Transcript… 
URL].

Ретро-компонент в данном примере реализуется с помощью пре-
цедентного имени Winston  Churchill (13), обстоятельств места (14), 
(15) и глаголов в Past Indefinite.

В анализируемом примере ретро выполняет функцию осущест-
вления связи поколений за счет апелляции к общему для королевы 
и ее народа воспоминанию.

Иерархичность и сакральность хронотопа политического текста 
в рассматриваемом отрывке реализуется посредством выбора преце-
дентного имени легендарной исторической личности (У. Черчилль) 
и символичного локуса национального значения (Букингемский дво-
рец и площадь перед ним, целая страна).

В политическом тексте ретро-компонент может связывать сразу 
три временных модуса, что демонстрирует третий пример – отрывок 
выступления кандидата в президенты США 2020 г. Джо Байдена, со-
стоявшегося 15 сентября 2020 г. во время «круглого стола» с ветера-
нами города Тампы, штат Флорида:

And let me end by saying, that’s why I think it’s important that we level 
with the American people. I noticed the president was quoting Roosevelt 
(16) and Churchill (17). That doesn’t surprise me if he says he’s the best 
president for blacks since Abraham Lincoln (18) (19) (20). Actually he 
was better. I guess (21) he’d think (22) that. But anyway, the point is that 
Roosevelt (23), when World War II started (24), said after Pearl Harbor 
(25), said, «It’s going to get worse and worse and worse until it gets 
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better and better and better». (26) And the American people can handle 
anything if you give it to them straight from the shoulder (27). False 
promises (28), not leveling with how tough things are going to be (29). 
The American people have never failed to step up to what had to be done 
when it had to be done. But that’s not happening now [Joe Biden Veterans 
Roundtable Event… URL].

Ретро-компонент в отрывке речи Джо Байдена представлен пре-
цедентными именами Roosevelt  (16), (23), Churchill (17) и Abraham 
Lincoln (рус. – «Авраам Линкольн») (19), обстоятельствами времени 
(20), (24), (25) и глаголами в видовременных формах Present Perfect и 
Past Indefinite.

Апелляция к легендарным историческим фигурам (Ф. Рузвельт, 
У. Черчилль, А. Линкольн) и событиям (Вторая мировая война, на-
падение на Пёрл-Харбор) реализует иерархичность и сакральность 
хронотопа анализируемого текста. 

В данном примере ретро объединяет три модуса времени (вклю-
чая будущее) с тем, чтобы сделать аргументированный прогноз отно-
сительно будущего с опорой на факты прошлого. Прогноз реализует-
ся с помощью средств выражения нереальности и будущего времени: 
условных предложений (18), (27), хеджей (языковых единиц, реали-
зующих смягчение иллокутивной силы высказывания и снятие ответ-
ственности за него с говорящего) (21), (22), видовременных форм и 
конструкций, выражающих будущность (26), (29), и слова promises 
(рус. обещания) (28).

Во всех трех проанализированных примерах демонстрируется 
особый статус прецедентного имени в создании хронотопа полити-
ческого дискурса. По справедливому замечанию Л. В. Моисеенко, 
прецедентные единицы играют большую роль в «конструировании» 
имиджа политика, выступая «переключателями» дискурсивной мо-
дальности и активируя аксиологический аспект высказывания [Мои-
сеенко 2014, с. 145–146]. Прецедентное имя способно сформировать 
общественное мнение и оценку, осуществляя эвокационное воздей-
ствие на получателя [там же, с. 148], в связи с чем использование пре-
цедентных имен может считаться фактором повышения эффективно-
сти сообщения в политическом дискурсе, особенно в предвыборном.

Прецедентное имя Winston Churchill в вышеприведенных примерах 
служит в качестве ключевого ретро-компонента, осуществляющего 
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«переключение» между временными модусами при построении хро-
нотопа политического дискурса. Выбор прецедентного имени, оче-
видно, обусловлен высокой культурно-исторической значимостью 
обозначаемой им личности. Апелляция к У. Черчиллю в публичных 
выступлениях Дональда Трампа, Джо Байдена и королевы Елизаветы 
II оказывает эвокационное воздействие на реципиента и способствует 
возвышению имиджа политика-адресанта.

Перспективным направлением исследования ретро-компонента 
может выступить использование прецедентных имен различной сте-
пени актуальности [Страхова 2006], в том числе историзмов.

Заключение

Проведенный анализ эмпирического материал показывает, что 
ретро является конститутивной единицей политического текста, 
играющей роль связующего звена и посредника, или шифтера, меж-
ду временными модусами «прошлое – настоящее – будущее» в его 
хронотопе. Ретро в составе политического текста реализует свойства 
иерархичности и сакральности политического хронотопа и может 
выполнять несколько функций – заполнение имеющихся в плане на-
стоящего времени лакун, повышение экспрессивности высказывания, 
усиление персуазивности высказывания, осуществление связи поко-
лений и прогнозирование.

Каждый модус времени реализуется с помощью определенного 
набора языковых средств, среди которых особое значение имеет пре-
цедентное имя как средство ретро-компонента, обладающее и темпо-
ральными, и локусными характеристиками.

В условиях повышенной политической конкуренции ретро-
компонент в составе хронотопа политического текста может служить 
средством повышения эффективности сообщения.
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