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Аннотация: В статье рассматриваются функциональные особенности 

модальности как языкового явления с учётом выделения её разновидностей, 

предложенных различными авторами. Предпринимается попытка анализа 

передачи различных аспектов модальности высказывания при переводе текста 

интервью с русского языка на английский. Авторы приходят к мнению, что для 

адекватной передачи содержания высказывания необходимо учитывать все 

компоненты субъективной модальности, которую содержит текст оригинала.  

Ключевые слова: модальность, категория модальности, текстовая 

модальность, субъективная (авторская) модальность, объективная модальность, 
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способы выражения модальности. 

Abstract: The article deals with the functional aspect of modality which is 

treated from the point of view of classifications put forward by different scholars. 

Particular aspects of modality entities and their rendering in translation are 

considered which leads to the conclusion that the subjective modality of the original 

text must be preserved when converting it into another language.  

Keywords: author’s modality, modality, textual modality, subjective modality, 

objective modality, category of modality, means of expressing modality.  

 

Лингвистика прошла долгий путь в изучении, такого понятия как 

«модальность», основываясь на достижениях логики и философии, однако 

модальность до сих пор не получила полного объяснения, в связи с ее сложным 

внутренним содержанием, специфичностью языкового выражения и 

многофункциональными особенностями. Исследователи дают различные 

определения категории «модальность», так как она является многозначным 

термином. 

Существование модальности, как семантического единства, неоднократно 

вызывало сомнение у лингвистов. Однако на протяжении долгого времени она 

является общепризнанным предметом дискуссий. В постоянном обсуждении 

ряда разноаспектных отношений, связанных с понятием «модальность», 

очевидно проявляется действительное существование некоторых значений, 

между которыми имеются определенные связи. Вместе с тем, из всей истории 

существования модальности вытекает, что единство между рассматриваемыми 

значениями, сочетается с далеко идущими расхождениями. Общеизвестная 

характеристика модальности – это устанавливаемое говорящим отношение 

содержания высказывания (его препозитивной основы) к действительности [2, 

с. 58]. 

Модальность – это функционально-семантическая категория, которая 

выражает различные виды отношения высказывания к действительности, а 

также, отношение говорящего к содержанию высказывания. Модальность, 

может иметь значение «утверждения», «приказания», «пожелания» и может 

выражается специальными формами наклонений, интонаций, а также 

модальными словами (например, «возможно», «необходимо», «должен») [4, с. 

72].   

В данной статье мы задаемся целью, выявить тенденции передачи 

модальности при переводе текстов средств массовой информации на русский 

язык, поскольку именно через каналы СМИ современный массовый рецептор, 

получает основную долю информации, а, значит, формирует своё мнение о 

событиях действительности. Однако неоспоримым является тот факт, что роль 

переводчика при передаче иноязычной информации крайне важна, так же, как и 

важна его компетентность, в первую очередь, относительно передачи 

модальности, которую содержит в себе оригинал. 

Трактовка модальности в современной лингвистике необычайно широка, 

к тому же, трудно найти двух авторов, которые понимали бы модальность 
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одинаково. Различия в понимании модальности сказываются, в частности, в 

том, что объем этого понятия и охват им языковых явлений, не совпадают в 

концепциях разных авторов. Представляется, однако, что большая часть 

принятых концепций, не выходит за пределы определенного, хотя и довольно 

широкого круга языковых явлений и средств их выражения.  

Для более полной характеристика рассматриваемого вопроса были 

изучены работы академика В. В. Виноградова, по мнению которого, 

модальность рассматривается как одна из тех синтаксических категорий, в 

которой выражается и определяется категория предикативности с общим 

грамматическим значением отнесенности основного содержания предложения 

к действительности.  

Характеризуя синтаксические категории модальности, времени и лица как 

категории, конкретизирующие и выражающие предикативность, В. В. 

Виноградов вводит признак «точки зрения говорящего». Среди всех категорий, 

в которых находит выражение предикативность, модальность выдвигается на 

первое место: «Отношения сообщения, содержащегося в предложении, к 

реальности, — это и есть, прежде всего, модальные отношения» [4, с. 78]. 

Однако с точки зрения Ш. Балли модальность выступает в роли синтаксической 

категории, в выражении которой первостепенную роль играют, модальные 

глаголы, обозначающие суждение говорящего о предмете речи [1, с. 234]. 

Модальность в речи может выражаться на различных уровнях: 

грамматическом, лексическом, стилистическом, фонетическом 

(просодическом). На грамматическом уровне модальность может выражаться 

модальными глаголами (“can”, “may”, “must”, “should”, “need” and etc.), 

наклонением и аффиксами субъективной оценки. При этом данные глаголы 

ослабляют своё первоначальное значение «желательности», 

«долженствования», «необходимости», и передают только отношение 

говорящего к содержанию предположения в целом.  

Лексическими средствами являются такие модальные слова как 

“perhaps”, “maybe”, “probably”, “possibly” и т.д. Синтаксической функцией 

модальных слов является функция вводного члена предложения [2, с. 58]. А 

также, фонетическая (просодическая) модальность, как средство выражения 

модальности, из чисто фонетического феномена превращается в феномен 

фонетико-грамматический, так как выполняет и грамматическую функцию. 

Рассматривая данную категорию модальности, сложно говорить о выявлении и 

передаче фонетического аспекта при письменном переводе текстов, так как 

просодическая модальность чаще проявляет себя при устном переводе. Тем не 

менее, мы можем говорить о тесной взаимосвязи лексико-грамматических и 

просодических средств выражения субъективной модальности, так как они 

наиболее широко раскрывают оценочную семантику текста.  

В процессе изучения теоретического материала по проблеме, нами было 

выявлено несколько подходов к выделению разновидностей модальности. В 

частности, А.А. Матвеев выделяет такие виды как: субъективная (или 

авторская) модальность, объективная модальность, языковая (текстовая) 

модальность [9]. Кроме того, как было указано ранее, мы выделяем 
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фонетическую (просодическая) модальность. Таким образом, можно говорить о 

существовании четырёх уровней, на которых проявляет себя модальность.  

Способность языка конструировать особую реальность, отличную от 

действительности, обусловлена объективными и субъективными факторами. 

Так, например, говоря о принципах подхода к разграничению субъективной и 

объективной модальностей, исследователи придерживаются различных мнений. 

Так, например, Т.И. Дешериева полагает, что выделение типов модальных 

значений относительно, поскольку элемент субъективности характерен всем 

компонентам семантики модальности [6, c. 21]. Однако Г.П. Немец считает, что 

языковая модальность всегда является объективной, с точки зрения грамматики 

языка [10, c. 9]. Ту же позицию занимает Л.М. Васильев, утверждающий, что 

сквозь призму языка объективируется окружающий мир [3, c. 60].  

Говоря об объективной модальности, можно утверждать, что она 

является обязательным признаком любого высказывания, а также, одной из 

категорий, которая формирует предикативную единицу – предложение. 

Объективная модальность выражает отношение сообщаемого к 

действительности, в плане реальности/ирреальности и основным средством ее 

выражения в данном виде является категория глагольного наклонения. Тем не 

менее, нельзя не упомянуть о том, что объективная модальность тесно связана с 

категорией времени и дифференцирована по признаку временной 

«определенности» и «неопределенности». Объективно-модальные значения 

организуются в систему противопоставлений, выявляющуюся в 

грамматической парадигме предложения [11, с. 40]. 

Тем не менее, среди многообразия отношений в объективной 

действительности, выделяются отношения человека к миру и людей между 

собой. Достигнуть данного понимания в текстах, можно за счет языковой 

модальности, а также интенции. Языковая модальность рассматривается как 

прямая аналогия модальности суждения, которая, в свою очередь, будучи 

семантической категорией, реализуется во всем составе предложения, и не 

накладывает каких-либо особых признаков на структуру предложения [4, с. 56]. 

Говоря о модальности, необходимо рассмотреть её сквозь призму 

интенции, так как, субъективная модальность, о которой было упомянуто ранее, 

имеет две формы выражения, такие как эксплицитная и имплицитная. 

Эксплицитная форма менее сложна в своей семантике, так как определенный 

набор синтаксических и лексических маркеров, напрямую указывает на 

коннотацию. Однако, имплицитная форма в информативно-аналитической 

публицистике выражается более продуктивными средствами воздействия на 

сознание реципиента, так как они наиболее эффективно скрывают собственно 

мнение автора, выдавая его за истину.  

Так, например, в заголовке “Russia`s bloody mess” [The New York Times, 

2015] – «Массовые убийства в России», содержится та же отрицательно-

оценочная единица прагматического уровня. Кроме того, переводчик дает 

дополнительную оценочную характеристику беспорядка “bloody – with much 

bloodshed” [10] – «массовое убийство», данное слово в переводе на русский 
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язык имеет отрицательную коннотацию, так как под словосочетанием “bloody 

mess” автор статьи подразумевает большое количество убитых в конфликте. 

Обе экспрессивно-стилистические единицы, кроме названия явления и его 

признака, выражают негативное отношение переводчика к происходящей 

ситуации. 

Рассматривая имплицитную форму, мы можем без сомнения сказать, что 

в газетно-публицистических текстах она наиболее актуальна, поскольку именно 

данный функциональный стиль, связан с жизнью социума, а публицистика – 

это средство давления на его сознание. Таким образом, переводчик, декодируя 

информацию с одного языка на другой, зачастую выражает свое личное 

отношение к описываемым событиям. 

Например, в заголовке “Putin`s endgame for Abkhazia bear trap” [BBC 

News, 2008] – «Абхазия в медвежьей ловушке», в которой говорится о 

частичном выводе российских войск и передаче военных задач силам ФСБ, 

автор употребляет двойную метафору, которая раскрывает образ авторского 

мышления и его отношение к описываемому событию. В данном заголовке 

Абхазия названа «медвежьей ловушкой» (“bear trap”) [10] (исходя их 

стереотипа, что «Россия – медведь», который прочно закреплен в западной 

культуре), а вывод войск – концом игры (“endgame”), т.е. чего-то несерьезного, 

непостоянного. Оба случая метафорического употребления свидетельствуют об 

отрицательной оценочности. 

Категория субъективной модальности обладает дополнительным 

признаком высказывания, и также, является наиболее часто используемой 

категорией в публицистическом дискурсе. 

Субъективная модальность (отношение говорящего к сообщаемому) 

является дополнительным признаком высказывания, в отличие от объективной 

модальности. Семантический объем субъективной модальности значительно 

шире объема объективной модальности. Таким образом, значения, 

составляющие содержание категории субъективной модальности, 

неоднородны, и требуют упорядочения, а также, многие из них не имеют 

прямого отношения к грамматике. Понятие оценки, в широком смысле слова, 

образует смысловую основу субъективной модальности, тем самым, включая в 

себя не только логическую, но и различные виды эмоциональной 

(иррациональной) реакции [8, с. 140]. Таким образом, ссылаясь на 

имплицитную составляющую субъективной модальности, которую сложно 

выявить в тексте оригинала, затрудняет процесс перевода.  

Субъективная модальность охватывает всё разнообразие существующих в 

языке разноаспектных способов квалификации сообщаемого и выражается 

различными способами. Поэтому следует выделить следующие способы 

реализации субъективной модальности, в частности, она выражается:  

1) специальным лексико-грамматическим классом слов, а также 

функционально близкими к ним словосочетаниями и предложениями (эти 

средства обычно занимают, в составе высказывания, синтагматически-

автономную позицию, и употребляются в качестве вводных единиц);  

2) введением специальных модальных частиц для выражения 
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неуверенности (“maybe”), предположения (“expect for”, “unless”), 

недостоверности (“supposedly”), удивления (“There she goes!”) и др.;  

3) использование междометий (“Oh!”, “Ouch!”, “Alas!” и др.);  

4) введением специальных интонационных средств, для акцентирования 
удивления, сомнения, уверенности, недоверия, протеста, иронии и других 

эмоционально-экспрессивных оттенков субъективного отношения к 

сообщаемому;  

5) при помощи порядка слов, например, вынесением главного члена 
предложения в начало для выражения отрицательного отношения, 

иронического отрицания (“What a precious friend!” - «Хорош друг!»);  

6) специальными конструкциями; специализированной структурной 

схемой предложения или схемой построения его компонентов, например, 

построениями типа: «Нет, чтобы подождать» (для выражения сожаления, по 

поводу чего-либо неосуществившегося), «Она возьми и скажи» (для выражения 

неподготовленности, внезапности действия) и др. 

Таким образом, среди всех рассмотренных нами категорий модальности, 

субъективная модальность является наиболее распространенной категорией, 

которая включает в себя широкий объем значений. Так же, в процессе перевода, 

именно передача субъективного значения вызывает трудность для переводчика. 

В силу того, что именно субъективная модальность распадается на ряд частных 

модальных значений, и каждое из них так или иначе выражается на 

лексическом, грамматическом, фонетическом и синтаксическом уровнях, 

служит основанием для многоаспектного изучения данной категории. 

Рассмотрим способы выражения субъективной модальности, 

предложенные рядом лингвистов и языковедов. Данный тип модальности 

выделяется не всеми исследователями, но, на наш взгляд, именно этот тип 

имеет отношение к оценочности.  

Так, например, в современной лингвистике общепринятыми средствами 

выражения субъективной модальности принято считать: 

 личные местоимения (местоимения «я», «мы» часто используются в 

публицистике, для создания особого типа повествования, которое необходимо 

для того, чтобы донести до реципиента, чем определен выбор той или иной 

проблемы и для установления диалога с реципиентом, превращения его в 

соавтора); 

 вводно-модальные слова и частицы (вводятся модальные слов и 

частицы со значением уверенности / неуверенности говорящего, 

акцентирования мысли, а также, вводные слова со значением структурирования 

и организации текста);  

 вводные словосочетания; 

 вводные предложения;  

 повторы;  

 междометия; 

 метафора; 
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 интонацию;  

 словопорядок;  

 специальные синтаксические конструкции.  

Так, по мнению И.Р. Гальперина, отношение говорящего к 

действительности, то есть выражение субъективно-модального значения, может 

выражаться различными способами. Одним из таких способов, по его мнению, 

является «формально-грамматическая, лексическая, фразеологическая, 

синтаксическая, композиционная и стилистическая, так как модальность 

оказывается категорией, присуще языку в действии, в речи, и потому, является 

самой сущностью коммуникативного процесса» [5, с. 144]. Языковед выделяет 

как средства реализации субъективной модальности эпитет, который, становясь 

многократным стилистическим приемом, начинает вскрывать такие средства 

выражения текстовой модальности, как междометия, описательные обороты и 

сравнения.  

Способы выражения субъективно-модальных отношений, позволяют нам 

понять роль говорящего в предложении, оценку автором содержания 

высказывания, а также выявить, каким образом высказанная автором мысль 

воздействует на реципиент. Сквозь призму субъективной (авторской) 

модальности проявляется личность автора (авторская модальность), так как 

она является очень важным для текстообразования и текстовосприятия 

понятием, которое соединяет все единицы текста в одно целое. Другими 

словами, авторская модальность – это авторская оценка изображаемого [2, с. 

58].  

А.А. Матвеев рассматривает авторскую модальность, как процесс 

приобретения фактами реальной действительности оценочных компонентов, 

которая включает в себя интенцию воздействия на сознание реципиента. Таким 

образом, автор использует набор лексических или синтаксических средств, 

воздействующих на сознание реципиента, и заключающих в своей семантике 

установку на убеждение реципиента в «правильности» своего мнения [9].  

Материалом исследования в данной статье послужило интервью В.В. 

Путина для американского журнала “Time”, которое было опубликовано на 

сайте Kremlin.ru – «Президент России» в 2007 году.  

При общем, высоком качестве перевода данной статьи на английский 

язык, сравнение текстов оригинала и перевода выявило ряд погрешностей при 

передаче субъективной (авторской) модальности, таким образом, можно 

проследить, какую роль играет авторская модальность в процессе перевода, и 

каким образом она влияет на качество переводного текста, 

предназначающегося для широкого круга рецепторов. Приведем примеры: 

1.  «Да, если посмотреть на карту мира, то по сравнению с Россией или 

Соединенными Штатами Ирак там заметить трудно. И, казалось бы, легко 

«прижать» небольшую страну. Но брызги-то какие – до сих пор не знаем, что 

с этим делать», - был переведен следующим образом: 

“If one looks at the map of the world, it’s rather difficult to find Iraq, and one 

would think it rather easy to subdue such a small country, but this undertaking is 

enormous” (перевод “TIME”) – «Если посмотреть на карту мира, то довольно 
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трудно найти на ней Ирак, и, казалось бы, легко подавить такую небольшую 

страну, однако это стоит больших усилий».  

Такой вид передачи субъективной модальности можно соотнести к 

первому типу, с использованием функционально близких к тексту 

словосочетаний и лексико-грамматических слов. Во-первых, в переводе на 

английский язык переводчиком было опущено сравнение территории Ирака с 

территориями России и США, таким образом, у реципиента перевода может 

возникнуть впечатление, что оратор с трудом может найти Ирак на карте, что, в 

свою очередь, может свидетельствовать о пробелах в образовании. Во-вторых, 

предложение «Но брызги-то какие – до сих пор не знаем, что с этим делать» 

содержит следующие элементы субъективной модальности: метафора, 

подразумевающая отголоски действия; порядок слов в предложении; наличие 

специальной синтаксической конструкции - эллипсиса (отсутствие 

подлежащего). Переводчик компенсирует все эти средства введением эпитета 

«enormous», что, на наш взгляд, нельзя считать достаточным средством для 

передачи всех компонентов модальности. 

2. «Я глубоко убежден, что президент Буш взял на себя огромную 
ответственность, взял на себя большую, причем личную, нагрузку – и я хочу его 

с этим поздравить». - “I’m convinced that President Bush has taken upon himself 

an enormous personal burden, and I would like to congratulate you as a nation that 

the risk was a worthwhile endeavor” (перевод “TIME”) – «Я убежден, что 

президент Буш взял на себя огромную личную ответственность, и я хотел бы 

поздравить вас, как единую нацию, поскольку этот риск - смелый поступок». 

В интервью В.В. Путин поздравляет Д. Буша лично, а не весь 

американский народ, как представил в конечном итоге переводчик. С точки 

зрения передачи субъективной модальности высказывания, журналисты 

допустили весомую ошибку, заменив полностью смысл высказывания 

президента, добавив свое личное мнение. Таким образом, в конечном варианте 

перевода, переводчик, во-первых, пропустил стилистический повтор, 

использованный оратором в исходном языке, а во-вторых, утеряно личностное 

обращение к конкретному адресату.  

3.  «Некоторые отрасли экономики просто не могут существовать друг 

без друга, просто не в состоянии. Это касается и России, и Украины, и 

Белоруссии, и Казахстана, многих других республик бывшего Советского 

Союза». - “Many economies, many industries are not able to sustain themselves 

without relying on countries like Ukraine, Belarus, Kazakhstan and other former 

Soviet republics” (перевод “TIME”) – «Многие отрасли экономики и 

промышленности не могут существовать самостоятельно, не полагаясь на 

такие страны, как Украина, Белоруссия, Казахстан и многих других республик 

бывшего Советского Союза».  

При рассмотрении данного примера можно говорить об очевидной 

смысловой ошибке при передаче субъективной модальности, а именно, об 

использование специальной синтаксической конструкции. В этом отрывке 

интервью речь идет не о том, что определённые страны не могут существовать 
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без экономик Украины, Белоруссии и т.д., а о том, что эти страны тесно 

взаимосвязаны между собой и не могут обойтись друг без друга.  

4. «Россия – такая страна, которая, так же, как и Соединенные Штаты, 

нуждается в сбалансированной, но сильной президентской власти» - “Russia is 

a nation, like the United State, with a balanced but strong presidential power” – 

«Россия является страной со сбалансированной, но сильной президентской 

властью, так же, как и Соединенные Штаты».  

В выше представленном примере, переводчик упустил модальное слово 

«нуждаться». Таким образом, он перевел данное предложение, утверждая, что 

Россия, так же, как и США является страной со сбалансированной 

президентской властью, в то время оригинал этого высказывания содержит 

иную интенцию. С точки зрения реализации субъективного значения, такой 

вариант перевода мы можем соотнести с несоответствием передачи модального 

слова (отсутствие модального глагола), а также с использованием специальной 

синтаксической конструкции.  

5. «Если американская мечта смогла пережить Великую Депрессию и 
затем процветать так, как мало кто мог себе представить, она сможет 

пережить и наши текущие проблемы». – “If the American dream could survive 

the Depression, and then thrive in a way few people imagined, so we must be sure 

that it can survive our current troubles”. – «Если американская мечта смогла 

пережить Великую Депрессию и затем процветать так, то мы можем с 

уверенностью утверждать, что она сможет пережить и наши текущие 

проблемы».  

Данный пример указывает на ошибку, которую допустил переводчик 

журнала “TIME”, используя при переводе модальный глагол «must» там, где в 

оригинале его нет, более того, интенционные векторы высказываний «мало кто 

мог себе представить» и «we must be sure» значительным образом разнятся. 

Помимо собственно случаев искажения модальности высказывания 

оригинала при переводе, мы также выявили ряд ошибок, когда переводчик 

упускает смысловую направленность, что, в свою очередь, ведет к искажению 

модальности в тексте перевода, влияя на восприятие рецептора. Рассмотрим 

несколько примеров: 

6. «Как было однажды сказано, если Господь Бог существует, то он не 

знает о том, что у людей разные взгляды на церковь». - “As somebody said 

once, if God exists, he does know that people have different views regarding church” 

(перевод “TIME”) – «Как было однажды сказано, если Господь Бог существует, 

то он знает о том, что у людей различные взгляды на церковь».  

Данный тип ошибки является весьма распространённым среди многих 

переводчиков, так как они иногда упускают отрицания в предложении, и 

переводят их с обратным семантическим значением. Такой вид передачи 

субъективной модальности, можно соотнести к четвертому типу, так как 

происходит замена эмоциональной и смысловой составляющей предложения. 

7.  «Но также очевидно, что нельзя было откладывать на потом и 

рыночные преобразования».  

“It is equally clear that market transition could be postponed to a later date” 
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(перевод “TIME”) – «Также очевидно, что рыночные преобразования можно 

было отложить на более поздний срок».  

В данном примере переводчик допустил смысловую ошибку:  в тексте 

оригинала говорится о том, что «откладывать было нельзя», а в переводном 

варианте появляется «можно». Это серьезная переводческая ошибка: 

переводчик упустил отрицательное вводное слово или частицу и перевел 

высказывание оратора в противоположном ключе, исказив смысл 

высказывания.  

8. «Рузвельт – очень симпатичная фигура, это выдающийся 

государственный деятель не только Америки – это выдающийся деятель 

международного масштаба». - “Roosevelt is a very notable figure and we treat him 

with great sympathy. He was a figure of global stature, our ally throughout the 

Second World War” (перевод “TIME”) – «Рузвельт – весьма выдающаяся 

фигура, и мы относимся к нему с большим сочувствием. Он был личностью 

мирового масштаба, а также являлся нашим союзником на протяжении Второй 

мировой войны». 

В переводе журнала “TIME” переводчик, скорее всего, столкнулся с 

«ложным другом переводчика». В исходном языке оратор использовал не 

личное местоимение, а высказывался в нейтральном ключе, однако переводчик 

перевел фразу от первого лица, добавив личное местоимение «мы». Таким 

образом, в переводном варианте оратор сочувствует Рузвельту, так как он 

являлся выдающейся личностью. Такой вид передачи модальности можно 

соотнести с авторской, так как переводчик либо передал свое мнение 

относительно данной темы, либо просто ошибся, что значительным образом 

влияет на общую модальность высказывания.  

9. «Я для себя еще не принял решение, буду я претендовать на должность 

Председателя Правительства или нет». - “I’m prepared to accept Dmitri 

Medvedev’s offer to serve as the Premier” (перевод “TIME”) – «Я готов принять 

предложение Дмитрия Медведева и занять должность Председателя 

Правительства».  

В данном случае можно говорить об опущении отрицательной частицы 

«не», без которой смысл предложения кардинально меняется. В тексте 

оригинала оратор говорит о том, что решение еще не принял, а переводчик, при 

этом, за него это решение уже принял. Таким образом, теряется субъективная 

модальность исходного высказывания. 

10. «Но в свободном обществе это не может служить оправданием 

для замалчивания новостной информации». – “That said, suppressing such news 

sometimes can be justified in a free society”.  

При анализе данного примера, мы вновь столкнулись с ошибкой, которая 

связана с упущением отрицания в предложении и, соответственно, передачей 

смысла высказывания с обратным семантическим значением.  

Как видно из примеров, приведенных выше, модальность является 

категорией, которая значительно влияет на восприятие рецептором 

информации, и при неверной трактовке этого явления переводчик искажает 
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суть переводимого сообщения, что нельзя назвать приемлемым. 

Теоретический анализ данной проблемы показывает, что она 

рассматривается достаточно широко, так как понятие и категория модальности 

по-разному трактуется различными лингвистами и языковедами. Однако нельзя 

не отметить, что при кажущейся многоаспектности и обширности 

исследования, еще многие свойства модальности недостаточно изучены и 

требуют дополнительного рассмотрения.  

Сравнительно-сопоставительный анализ текстов оригинала и перевода 

интервью выявил, какое значение имеет передача субъективной (авторской) 

модальности при переводе, так как восприятие личности автора через формы ее 

воплощения в тексте являются двунаправленным процессом, который во 

многом обуславливается взаимоотношениями автора и реципиента. Таким 

образом, в результате исследования был получен материал, который позволил 

заключить, что субъективная модальность – это выражение в тексте отношения 

автора к сообщаемому, его концепции, точки зрения, позиции, его ценностных 

ориентаций, сформулированных ради сообщения их реципиенту. Этот факт, в 

свою очередь, свидетельствует о том, что субъективную модальность 

оригинала надлежит при переводе передавать с учётом всех особенностей, 

максимально близко к модальности, заложенной в оригинале высказывания. 
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Языковая компетенция – это способность понимать и воспроизводить 

огромное количество предложений с помощью изученных правил. В данной 
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статье мы бы хотели рассмотреть, как это сделать с помощью частотного 

словаря. 

В настоящее время человечество активно использует информационные и 

интерактивные технологии. Информационное общество характеризуется тем, 

что подавляющее большинство населения работает в сфере переработки, 

хранения и накопления информации, а информация, сохранившаяся до 

текущего времени, представляет собой тексты на естественных языках. 

Кроме того, в настоящее время общество находится в фазе глобализации, 

это означает, что активнее развиваются и укрепляются экономические, 

культурные и другие связи между различными государствами. Этот факт 

требует от выпускника любого вуза владеть иностранным языком на таком 

уровне коммуникативной компетенции, достаточного для использования его в 

профессиональной и научной деятельности, перед ним стоит задача быстрого 

усвоения и переработки информации. Как показывает практика, это не всегда 

достижимо, особенно для выпускника неязыковой образовательной 

организации. 

Все мы знаем, что процесс изучения иностранного языка является 

трудоемким, поэтому очень важно, чтобы обучаемый не терял мотивацию к 

этому процессу. В начале обучения иностранному языку перед обучающимся 

стоит задача пополнение словарного запаса, создание профессионального 

терминологического минимума. Огромное количество ненужной лексики 

(особенно на начальном этапе изучения языка) может замедлить процесс 

изучения иностранного языка. В повышении эффективности изучения новых 

слов может помочь частотный словарь. 

Частотный словарь включает в себя те слова или другие лингвистические 

единицы (словоформы, словосочетания), которые зарегистрированы 

составителем в обследованных им текстах (или тексте). При этих словах, 

словоформах и т.д. указываются частоты их употребления в данных текстах 

(тексте) [1, с. 5]. 

Частотный словарь уже зарекомендовал себя в качестве хорошей базы 

дидактических материалов для преподавателя, об его использовании в 

обучении уже говорилось в работах [3, 4]. Частотные словари хороши тем, что 

помогают преподавателю оптимизировать процесс отбора учебного материала, 

в частности лексики, как профессионально ориентированной, так и базовой. 

Наиболее эффективна работа частотного словаря при обучении чтению 

профессионально ориентированной литературы, так как преподаватель сам 

может составить частотный терминологический минимум, необходимый для 

изучения, воспользовавшись программами для создания частотных словарей 

[5], или использовать готовый словарь, но предварительно выбрав 

необходимую лексику. 

Одним из первых проблемой частотных словарей английского языка 

занялся Э. Торндайк. Под его редакцией вышли The teacher’s word book [10] и A 

Semantic Count of English Words (совместно с И. Лорджем) [9]. The teacher’s 

word book составлен на основе текстов классической английской литературы, 

Библии и детской литературы. Данный словарь будет полезен для изучения 



Международный научно-практический журнал                                                                                    №»4(24), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

19 
 

базовой и социально-культурной лексики английского языка. 

Ранее бытовало мнение, что частотные словари не так хороши для 

развития коммуникативной компетенции [2]. На сегодняшний день появляются 

частотные словари, которые могут частично решить эту проблему. Например, 

Word Frequencies in Written and Spoken English [7], этот словарь составлен на 

основе Британского национального корпуса, включает в себя самые разные 

слова, в том числе и разговорные. В словаре представлены тематические списки 

слов, отдельные списки по частям речи, а также списки разговорных и 

письменных слов английского языка. Данный лексикографический проект 

интересен тем, что в нем объясняется разница в значениях слов между 

разговорным и письменным языком. Использование данного частотного 

словаря позволяет преподавателю существенно оптимизировать процесс отбора 

лексики к занятиям. 

Также преподавателям английского языка будет интересен A Frequency 

Dictionary of Contemporary American English: Word Sketches, Collocates, and 

Thematic Lists [6]. Словарь на основе корпуса современного американского 

английского языка (COCA), в словарь также включены тематические списки 

слов, например, «Семья», «Спорт» и т.д. Особенно полезной может быть 

информация про отличие британского английского и американского 

английского языков. Данный словарь может стать источником для создания 

собственных дидактических материалов, которые смогут активизировать 

процесс обучения студентов. Данные материалы помогут сэкономить время, 

потраченное на изучение лексики, а также стать источниками для 

самостоятельного обучения студентов. 

Частотный словарь может помочь также при изучении грамматики 

иностранного языка, в частности морфологии. К примеру, с помощью A 

frequency dictionary of English morphemes [8] можно создавать собственные 

дидактические материалы и частотные списки для изучения самых 

продуктивных суффиксов и приставок английского языка. 

Таким образом, частотный словарь помогает разрешить часть проблем, 

связанных с преподаванием иностранного языка. Во-первых, активизируется 

познавательная деятельность учащихся, во-вторых, экономия времени, в-

третьих, повышается эффективность занятий. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению концептов 

«толерантность» и «гостеприимство» в языковых картинах мира французов и 

армян. Рассматриваются история и менталитет двух культур и анализируются 

причины разных представлений об этих концептах. 

Ключевые слова: концепт, толерантность, гостеприимство, языковая 

картина мира, менталитет 

 

Abstract: This article addresses the concepts of "tolerance" and "hospitality" 

in the linguistic world image of the French and the Armenians. We observe the 

history and the mentality of two cultures and analyze the reasons of different notions 

of these concepts. 

Keywords: concept, tolerance, hospitality, linguistic world image, mentality 

 

 

В каждом языке существует целый ряд лексических единиц, вызывающий 

у всех его носителей определенные ассоциации, общие мысли и эмоции. Это 

слова, апеллирующие к коллективному сознанию, понятные и близкие членам 

одного сообщества. В отечественной традиции чаще всего подобные слова 

принято называть «концептами», являющимися, по словам Ю.С. Степанова, 

«сгустками культуры в сознании человека», тем, «в виде чего культура входит в 

ментальный мир человека" [Степанов 2004, с.43]. Нас привлекли два понятия: 

толерантность и гостеприимство, которые, при кажущейся универсальности, 

воспринимаются армянами и французами по-разному.  

Причину релевантности концептов в той или иной языковой картине мира 

следует искать в истории и в реалиях жизни народов. Французское слово 

tolérance происходит от латинского существительного tolerantia, восходящего к 

глаголу tolerare «терпеть», причем изначально его смысл имел узкую 

религиозную направленность. Согласно словарю Малый Робер, в ХVI веке, 

когда это слово получило широкое распространение во Франции, оно 

обозначало «снисходительное отношение к тем догмам религии, которые 

Церковь не считает главными» [Robert 2005:2262]. Начиная с ХVI века 

французские правители приходят к решению проблемы кровавых религиозных 

войн. Примечательно, что идея толерантности впервые возникла в западной 

цивилизации именно на религиозном уровне, а религиозная толерантность 
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положила начало всем другим свободам, которые были достигнуты в обществе. 

Благодаря Нантскому Эдикту 1598 года, во Франции в ХVI веке появляется 

понятие «толерантность», что способствовало выходу множества законов о 

терпимости и получению прав и уступок на свободное проявление религиозной 

жизни французским протестантам – гугенотам.  

В эпоху Просвещения, где царствовало либеральное сознание, принцип 

толерантности и гражданского согласия обрел силу благодаря выдающимся 

ученым XVII – XVIII веков, которые выступили против жестоких религиозных 

столкновений и религиозной нетерпимости. Самоотверженные усилия 

мыслителей этой эпохи привели к важнейшим результатам. Благодаря их 

деятельности, признание толерантности всеобщей ценностью и 

основополагающим компонентом мира стало одним из характеристик эпохи 

Просвещения. Они добились признания важности согласия между религиями, 

народами и другими социальными группами. Однако, как известно, любое 

действие рождает противодействие. Эпоха Просвещения XVIII в., которую 

часто наделяют духом толерантности, породила очень опасный якобинский 

фанатизм рационалистического типа. Вольтер являлся наиболее 

последовательным критиком фанатизма и защитником толерантности, 

выпустив в свет свои труды «Философские письма», «Трактат о 

веротерпимости». Ему приписывают изречение: «Я не согласен с тем, что вы 

говорите, но пожертвую своей жизнью, защищая ваше право высказывать 

собственное мнение», – афоризм, в котором выражена классическая теория 

толерантности. 

Произведения французского просветителя Жан Жака Руссо дают нам 

возможность наблюдать первые идеи культурной толерантности. Прежде всего, 

он выступал с резкой критикой теократии, религиозного фанатизма, и затем 

подчеркивал, что помимо религиозной, чрезвычайно важна толерантность в 

гражданском плане. Подчеркивая равенство людей и их равноправие, Руссо 

боролся за светское государство и за гражданское согласие.  

Обращение к истории Франции показывает, что толерантность на 

протяжении веков является непреходящей ценностью для французов. Конец XX 

века оказался отмечен новыми событиями: неожиданно вспыхнули 

религиозные войны, прежде всего инициированные «правоверными» 

исламистами. Ислам, как и христианство не является примером 

веротерпимости, и в современную эпоху его традиции были использованы 

политиками и бизнесменами (прежде всего, претендующими на нефтяные 

запасы) для разжигания конфликтов, способных оправдать применение военной 

силы. Неравное положение коренных жителей зажиточных стран и мигрантов 

также сильно повлияло на усиление конфликтов. Например, во Франции в 

первые десятилетия после Второй мировой войны, когда она переживала 

экономический подъем и остро нуждалась в дешёвой рабочей силе, охотно 

принимали алжирцев, тунисцев, марокканцев и других выходцев из 

французских колоний. А когда экономический бум закончился, безработица 

ударила в первую очередь по этим чужакам. Сами французы признают, что 

иммигрантам сегодня почти невозможно повысить свой социальный статус.  
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Тем не менее, французы осознают необходимость толерантных 

взаимоотношений в современном обществе. По оценкам известного социолога 

Ж. Мерме, в последние годы из основных ценностей: Свободы, Равенства и 

Братства, французы особое значение придают именно Свободе. Признание за 

каждым права на личную свободу делает толерантность столь актуальным 

концептом для французов. Толерантность, по словам социолога,  – это 

принятие любых отличий между людьми вне зависимости от их 

географического, этнического происхождения, их социальной среды, черт 

характера, религиозных взглядов... Мерме подчеркивает, что в современном 

обществе люди оказываются подчас неспособными отличить добро от зла, 

поэтому, особенно у молодого поколения, толерантность иногда сводится к 

равнодушию. Французская толерантность очень медиатизирована, о ней 

говорят политики и видные деятели культуры.  

Отношение к толерантности в Армении, по нашим оценкам, совершенно 

иное. На наш взгляд, разгадка этого феномена таится в истории Армении. 

Первые упоминания о толерантности, изначально «терпимости» записаны на 

Грабаре – древнеармянском языке, активное использование которого 

датируется с II века до н. э. до VII века. Несмотря на глубокие корни этого 

слова, толерантность долгое время не рассматривалась армянами как ценность. 

Это объясняется тем, что на протяжении практически всей истории население 

сопротивлялось принятию иного мышления, иного образа жизни. Веками 

традиции были неизменными, оставался глубокий консерватизм в воспитании 

детей, было очень ярко выражено стремление сохранить обычаи, язык, связь с 

земляками, даже будучи гражданами другой страны. Кроме того, армяне всегда 

были воинственным народом и горячо реагировали на проявление 

несправедливости и насилия. 

Армянская Апостольская Церковь также не является примером 

веротерпимости. Христианство, принятое государственной религией в 301 году, 

оказалось главной причиной ненависти и геноцида со стороны мусульманской 

Турции в 1915. Армяне защищают по сей день свою веру, не отказавшись от 

нее в самые тяжелые времена нации. Именно это тяжелейшее противостояние 

между армянами и турками отражается в менталитете армянина. По сей день 

слово «турок» является обобщающим для мусульман и зачастую выступает в 

качестве оскорбления. В армянском языке есть множество фразеологизмов, 

передающих нетерпимость армян к нации агрессоров (Устроить турецкий базар 

– чинить варварство; стать турком – предать свою веру, унизиться; бумажник 

турка – о злых и жадных людях) [2]. Однако христианская терпимость не чужда 

этому народу: церковь на протяжении веков была средоточием 

интеллектуального и культурного потенциала армянства, не имеет института 

инквизиции, не было и обряда сжигания на кострах инакомыслящих и их книг 

или забивания камнями «жертв» моральных норм.  

Будучи южным народом с довольно традиционными взглядами, армяне 

не проявляют толерантность к секс-меньшинствам, представителей которых, 

впрочем, очень сложно найти и в других Закавказских и Кавказских 
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государствах. 

Международный День Толерантности, который  отмечается с 1996 года, в 

Армении стал впервые отмечаться спустя 10 лет. Можно сказать, что 

современная Армения делает первые шаги к толерантности в сегодняшнем ее 

понимании. Перед Арменией стоит Карабахская проблема, и в данном случае 

толерантность крайне необходима. Как сообщает Телекомпания «A1+», на 

конференции, состоявшейся в Ереванском офисе ООН, руководитель 

Ереванского офиса ОБСЕ Владимир Пряхин отметил, что основы 

нравственности заложили еще Месроп Маштоц (. IV в. Армянский учёный-

лингвист, создатель армянского алфавита) и Езник Когбаци (V в. Армянский 

богослов и философ, один из основоположников древнеармянского 

литературного языка, один из отцов Армянской Церкви), а «христианская 

религия стала основой толерантности». В 2006 году член общественной 

организации «Научно-культурная ассоциация Арег» Лусине Акопян провела 

опрос среди 11 экспертов с целью выявления степени толерантности 

армянского общества. «На первый взгляд кажется очевидным, о чем речь, 

однако разные эксперты смотрят на это с точки зрения своей специализации. 

Одни считают, что это – врожденное качество, другие связывают это с 

менталитетом. Одни – сознательным явлением, другие – нравственным» – 

сказала она. «Мы не толерантны внутри себя и толерантны вне себя. Армянское 

общество не толерантно ко всяким реформам, существующим в семейных 

отношениях. Удивительно, но мы толерантны в отношении этнических 

меньшинств, поскольку считаем себя гениальной нацией», – добавила Лусине 

Акопян.  

К сожалению, сегодня молодые люди из восточных стран часто 

предпочитают западные ценности традиционным и открыто отрекаются от 

собственной национальной культуры. С каждым десятилетием уходят старые 

традиции. Так понимаемая толерантность губительна для культуры, жизнь и 

развитие которой заключается в многообразии форм. Толерантность не 

означает презрения к своему, к прошлому, к традиции предков, но фактически, 

она оказывается формой ослабления этих связей.  

Толерантность является лишь формой мирного сосуществования 

различных индивидуальностей. В тоже время для развития культуры сегодня 

требуется и нечто большее: усилия для сохранения и умножения наследия, 

доставшегося от предков. Поэтому вторым концептом для нашего анализа, 

наиболее полно отражающим национальные ценности армян, мы выбрали 

гостеприимство и постарались сравнить представления о гостеприимстве армян 

и французов. 

Армянское слово гостеприимствоо «հյուրընկալություն» состоит из двух 

корней: «гость» и «прием». Кроме того, в армянском языке есть специальный 

глагол «հյուրասիրել», который не имеет точного эквивалента на русском и на 

французском и также состоит из двух корней: «гость» и «любить». Значение 

слова собирательное, означает одновременно угощать и развлекать, то есть 

«любить гостя», воплощает действия превосходного хозяина в понимании 

армян.  Концепт гостеприимства в армянской языковой картине мире никогда 
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не терял своей актуальности. Гостеприимство является одной из основных 

характеристик южных народов. Для армян быть гостеприимным настолько 

важно, что зачастую это становится предметом шуток. Гостеприимный хозяин 

армянского дома сделает все, чтобы пришедший не чувствовал себя гостем, а 

другом, членом семьи. Армянское гостеприимство проявляется на всех 

уровнях: будь то ночлег, знакомство с родными и организация целого 

праздника по этому поводу, организация культурного времяпрепровождения и 

подарки для всей родни гостя. Армяне с удовольствием готовы превзойти свои 

возможности ради своего гостя. 

Понятие гость (hôte) в средневековой французской культуре 

ассоциировалось не только с паломниками, которым надо было предоставлять 

ночлег и пищу, но и с недругами, от которых надо защищать свой дом и свое 

хозяйство. Это слово этимологически связано с латинским словом hostis (гость 

и враг). В современном французском языке значение  «враг» утрачено, но оно 

сохраняется в производных словах, таких как прилагательное hostile 

(враждебный) и существительное l’hostilité (враждебность).  

Франция, как и ее население, гостеприимна в рамках собственной 

интерпретации этого термина. Этнолог, антрополог, директор Высшей школы 

социальных наук (École des hautes études en sciences sociales) М. Ажье 

утверждает, что гостеприимство – это безвозмездный отказ от личного 

пространства ради постороннего. Он разделяет два типа гостеприимства: 

религиозное и обусловленное или причинное (l'hospitalité conditionnel). Для 

самих французов гостеприимство является скорее религиозным явлением, 

добродетелью, которую они с радостью проявляют в необходимый момент. Не 

случайно во французском языке существует устойчивое выражение «l'hospitalité 

diocésain», что означает «гостеприимство прихожанина». В современном 

французском языке слово hôte даже не используется для обозначения гостей, 

как это было раньше,  теперь они les invités. В современном французском языке 

слово hôte имеет торжественную окраску, и используется лишь для 

обозначения высоких гостей на официальном уровне. Второй тип 

гостеприимства, «причинное» указывает, что для гостеприимства должны быть 

определенные причины. Например, гостеприимный хозяин оказывает честь, 

чтобы увеличить уставный капитал, поддержать статус семейства.  

Все чаще французы высказывают мысль, что гостеприимство должно 

иметь свои пределы. Франция всегда была открыта для мигрантов, являлась на 

протяжении веков terre d’asile («страной приюта»). Гостепримство оказывается 

тесно связано с проблемой мигрантов, которых становится с каждым годом все 

больше. Забота о мигрантах возлагается на государственные институты. 

Религиозное гостеприимство, более распространенное среди французов, скорее 

является проявлением их национальной толерантности, а гостеприимство как 

проявление индивидуальности отходит на задний план.  

Сравнив представления о толерантности и гостеприимстве у французов и 

армян, мы сделали следующий вывод. Толерантность для армян, будучи скорее 

религиозным явлением, претворяется в народном гостеприимстве, тогда как 
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религиозное гостеприимство французов является проявлением национальной 

толерантности. 
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қазақстандықтардың қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруіне 

бағытталған. Үштілділік саясаты өзінің ана тілін ұмытуды талап етпейді, 

керісінше ол қазақ тілін бірінші орынға қояды. Қазақстан Республикасында 

мемлекеттегі халықтардың тілдік байлығын дамытуға ерекше назар аударылып, 

қамқорлық көрсетіледі, оның қазіргі заманғы қоғамды дамытудағы рөлі 

бағаланады. Мұны егеменді Қазақстанда алғашқы болып қабылданған  

заңдардың бірі «Қазақстан Республикасының тілдер туралы» (11.07.1997 ж.) 

Заңын оқығанда түсінуге болады, ол Қазақстан халықтарының барлық тілдерін 

ұлттық қазына, мемлекеттің тарихи-мәдени мұрасы деп жариялайды. 

Қазақстандағы  тілдерді дамыту мәселесі үнемі Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бақылауында болды, ол жыл сайынғы Қазақстан 

халқына жолдауларында білім беруге, мәдениет, тілдерді білу мәселесіне 

әрқашан үлкен көңіл бөліп отырды.  Елбасының жолдауында «Халық өз 

ұрпағын даналықпен тәрбиелейді, оның денсаулығына, білім алуына және 

дүниетанымына қамқорлық көрсетеді... Қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 

бірдей жақсы меңгереді... Ол бүкіл әлемге танымал және сыйлы өз елінің 

патриоты болады», – деп тікелей айтылған. Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы №110 Жарлығында Қазақстан 

Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған Тілдердің дамуы мен 

қызметтері бекітілген, онда мемлекеттің басты мақсаттары, міндеттері және 

бағыттары көрсетілген.  

Қазақстан қостілділіктен үштілділікке өтуге ұмтылыстар жасау үстінде 

және бұл қалыпты жағдай, өйткені орыс және ағылшын тілдері тілдік қатынас 

құралы болумен қатар, әлемдік білім алудың айқын арнасы да болып табылады. 

Бірнеше тілді меңгеру әлемдік бірлестіктерің экономикалық және мәдени 

саласына Қазақстанның барынша белсенді тоғысуына мүмкіндік береді. Бірақ 

Қазақстандағы мектептер шеңберінде үш тілде білім берудің тұтас жүйесін 

жасаған кезде ғана бұл мақсатқа қол жеткізуге болады. Қазіргі кезде 

Қазақстанда мұндай жүйені қалыптастыруға үлкен мүмкіндіктер бар. Көптілді 

білім берудің тиімді жақтары өте көп. Тілдік қатынас құралы бола тұра, тіл 

баланы тұлға ретінде қалыптастырады.  Дәл осы тіл арқылы бала 

бабаларымыздан мұраға берілген ұлттық байлығымызды, қазынамызды таниды. 

Өзге халықтардың тілдерін меңгере отырып, бала сөздерді, олардың қалай 

дыбысталатындығын, мағынасын біліп қана қоймай, сонымен бірге, аталған 

халықтардың мәдениетімен, салт-дәстүрімен, халық ауыз әдебиетімен, ұлттық 

ойындарымен танысады. Және әлемдік мәдениеттің көптүрлілігін тану арқылы 

Отанға деген сүйіспеншілік сезімі, азаматтық патриотизм, өзінің халқына және 

ана тіліне деген мақтаныш сезімі қалыптасады.  

Біздің ел халықтар мен ұлттардың көптүрлілігімен ерекшеленеді. 

Қазақстан көпұлтты мемлекет болғандықтан, үштілділік қоғамдық татулықты 

күшейтудің маңызды факторы болып табылады. Мәдениет пен тілдердің 

көптүрлілігі – бұл Қазақстанның ұлттық игілігі. Осыған байланысты, қазіргі 

заманғы тілдердің рөлін ерекше қырағылыпен түсіну біздің алдымызға тілдерді 

оқытудың нәтижелілігі және оқушылардың көптілділік деңгейін көтеру туралы 
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мәселені қояды. Көп мәдениетті тұлға деп өзінің мәдениеті арқылы басқаларға 

бейімделген индивидті айтамыз. Өз мәдениетін терең білу ол үшін – басқа 

мәдениеттерге қызығушылықтың іргетасы, ал көпшілікпен танысу – рухану 

баю мен дамудың негізі. Бұдан басқа да маңызды мәселе: егер нақты 

индивидтің ұлттық мәдениеті мен тіліне деген қажеттілігі болса, онда оларды 

меңгеруге ұмтылуға және өзін өз халқымен теңестіруге ниеті бар ма. Мемлекет 

осы үш фактордың әрқайсысының нақты қалыптасу жолдарын қарастырып, 

жан-жақты көмек көрсетуге және ана тілі мен мәдениетін меңгеруге 

ынталандыруға тиіс. Бірақ мұнда тұлғаның ұстанған бағыты шешуші рөл 

атқарады. Мемлекеттік тілді білу және бірнеше тілді меңгеру елдегі 

азаматтардың жеке бәсекелестікке қабілеттілігінің факторына айналады. 

Мемлекеттік деңгейде әрбір қазақстандық кем дегенде үш тілді: қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерін білуі тиістігі туралы қағидалар белгіленуде. Бұл 

адамның өзін-өзі жүзеге асыруына үлкен мүмкіндіктер ашады, ой-өрісін 

айтарлықтай кеңейтуге және өз еліне барынша қажет болуға көмектеседі.  

Қазақстанда егемендік және жаңа мемлекеттік тіл саясаты жағдайында, 

бұрынғыға қарағанда, жаңа тілдік жағдайды қалыптастыруға қатысатын 

құндылықтарға бағытталған жастар буына өсті. Үштілділік, шын мәнінде, 

мультилингвизм, әрине байытады. Зерттеушілер мультилингвизмнің 

артықшылықтарын сипаттайды: «... бұл жаһандық менталитетті 

қалыптастыратын маңызды фактор», «бұл тек бірнеше тілде сөйлеу мүмкіндігі 

ғана емес, сонымен қатар, бұл бірнеше өркениеттің мәдени құндылықтарын 

өзіне сіңірген ойлаудың ерекше түрі де, басқаша айтқанда, диалогқа ашық 

ойлау». Қазақстандық қоғамды болып жатқан экономикалық және әлеуметтік 

жаңартудың маңызды аспектілерінің  бөлігіне ұлт Көшбасшысының аса көңіл 

бөлуінің себебі анық және ол терең зерттеуді және талдауды қажет етеді, 

өйткені дәл осы біздің республикада ғана мемлекет Басшысының бастамасымен 

бірегей жоба жүзеге асырылуда. Қазіргі заманда көптілді және мультимәдени 

әлемде тілдердің түйіндесу мәселесі, қоғамдарды шоғырландырып нығайту 

бойынша тілдер саласында тиімді және өмір сүруге қабілетті бағдарламаларды 

табу бұрынғыдан да өзекті мәселеге айналды. Осылайша, Елбасының тілдердің 

тұғырлылығы туралы идеясын енгізудің нәтижесі болып табылатын көптілді 

білім берудің маңыздылығы мен өзектілігі күмән тудырмайды. 

Қазақстандағы тілдердің үш тұғырлығы туралы идеяны Елбасы бірінші 

рет 2004 жылы жариялады, содан бері бұл мәселеге бірнеше рет оралды. 

Сөйтіп, 2006 жылдың қазан айындағы Қазақстан халықтары Ассамблеясының 

ХІІ сессиясында, кем дегенде, үш тілді білу біздің балаларымыздың болашағы 

үшін аса маңызда екендігін атап өтті. Ал, 2007 жылы Елбасының Қазақстан 

халқына «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан»  Жолдауында «Тілдердің үш 

тұғырлығы» мәдени жобасын кезең бойынша іске асыруды бастауға ұсыныс 

жасады. Осы сәттен бастап тәуелсіз Қазақстанның жаңа тілдік саясатының 

жобасы жасала бастады, бұл бүгінгі күні әлемнің өзге елдері үшін қоғамдағы 

танымалдығы жағынан да, өзінің тиімділік деңгейі жағынан да үлгі бола алады. 

Халықтың рухани даму үдерісіне үйлесімді енген тілдік саясат ауқымды 

әлеуметтік жаңғырудың жалпы саясатының ажырамас бір бөлшегі болып 
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табылады. Елбасы жаңғырудың сәтті болуы үшін әрбір азамат өз Отанына 

керек, қажет болудың маңызы зор екендігін айтады. Жаңғыру барлық 

қазақстандықтарға қажет. Тек осылай түсінгенде ғана кең көлемді қоғамдық 

консенсус пен табысқа қол жеткізуге болады. (Н.Ә. Назарбаев) 

«Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел 

ретінде танылуға тиіс, – деп Елбасы бірнеше рет айтып өткен болатын. 

Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі, 

ағылшын тілі – жаһандық экономикаға сәтті кіру тілі» (Н.Ә. Назарбаев) 

Қазақстандықтар үшін тілдердің үш тұғырлығы идеясы аса маңызды, 

өйткені мемлекет басшысы оны уақыттың сын-тегеурініне қарсы жауап 

ретінде, жаһандық әлемге белсенді кіретін қоғамның елеулі қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын шешім ретінде тұжырымдады. Қазақстанның әлемдік 

қоғамдастыққа кіруі бүгінде қарапайым ақиқатты түсінуге және оны жүзеге 

асыруға байланысты болып отыр: әлем үстем тілдерді меңгеру арқылы жаңа 

білімдерді меңгере алатындарға ашық. Қазақстандағы қазіргі тілдік жағдай 

тілдердің үш тұғырлығын қоғамдық келісімдерді нығайтудың маңызды 

факторы деп қарауға мүмкндік береді. Мәдениеттер мен тілдердің көптігі, 

олардың тең дәрежеде болуы біздің елдің игілігі болып табылатындығы сөзсіз, 

ал ал жүргізіліп жатқан тілдік саясат барлық ұлттардың тілдік құқығын 

сақтауды қамтамасыз етумен қатар, тілдік қатынас жасауда, білім алуда, 

шығармашылық қажеттіліктерді жүзеге асыруда еркіндік береді.  

Қазақстандық қоғамдастық үшін үштілділіктің оңтайлы дамуы бірыңғай 

саяси, идеологиялық, мәдени тұғырнама шартында ғана мүмкін болып отыр 

және бұл тұғырнаманың «Тілдердің үш тұғырлығы» жобасына түсіндірме беру 

кезінде Елбасы қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі, 

ағылшын тілі – жаһандық экономикаға сәтті кіру тілі екендігін айтқан болатын.  

Сонымен бірге, соңғы бірнеше жылдарда Қазақстанда өрбіген тілдік 

жағдай аясындағы пікірталастар көптілділікпен байланысты, ол тілдік білім 

берудің жаңа қырлары жөнінде айтуға мүмкіндік береді. Көптілді білім беру – 

тілдік білімдерде және біліктерде, тілдік және сөйлеу әрекеттерінде, тілдер мен 

мәдениеттерге эмоционалды-құндылықтық қатынастарда іске асырылатын, 

адамзаттың маңызды әлеуметтік тәжірибесінің «үзігі» ретінде бір уақытта 

бірнеше тілдерді меңгеруге негізделген көптілді тұлға ретінде индивидті 

оқытудың, тәрбиелеудің және дамытудың мақсатты, ұйымдастырылған 

нормаланған үш тұғырлы үдерісі. «Көптілді тұлға – бұл көп тілді жетік 

меңгерген адам. Сол себепті «полимәдениетті тұлға дегеніміз «дамыған 

лингвистикалық саналы индивид». (Ахутина Т. В.) Көптілді тұлғаның 

қалыптасуы – көпмәдениетті білім беру кеңістігін дамытудың негізгі 

бағыттарының бірі. Тарихи тұлғамен қатар, көпмәдениетті тұлға айқын 

географиялық санаға, планеталық санаға, сонымен бірге, туған аймақ, кіші 

отан, туған жер, туған отбасы санасына ие болуы керек. Көпмәдениетті тұлға 

жеткілікті дәрежеде жарқын көркем-эстетикалық санаға, атап айтқанда, кең 

елестету қабілетіне, нәзік сезімге ие, әдемілікті бағалай алатын, көркем 

талғамды, өнер туындыларын түсіне білетін болуы қажет, оны театр, кино, 
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теледидар, әдебиет, музыка, сурет өнері тәрбиелейді. Көркем-эстетикалық 

сананың ерекшелігі – ол көркем шығармашылық тәжірибеде,музыкалық 

аспаптарда ойнауда, ән айтуда, сурет салуда және т.б. жиі жүзеге асырылады. 

Сондықтан ол көбінесе этномәдени білім беру мақсаттарына сәйкес келеді. 

Оның қалыптасуы индивидке өзінің халық мәдениетіне тікелей қатысы бар 

екендігін сезінуге мүмкіндік береді, ұлттық сәйкестендіру жеке бояуға ие 

болады. Көпмәдениетті тұлғаны біріктіретін құрам тұлғаның құқықтық санасы 

болуға тиіс, ол мемлекеттегі Конституцияның және Қазақстан 

Республикасының заңдарын, басқа да нормативтік құқықтық актілерді ұстану 

және қолданудың барлық тәжірибесі арқылы, сонымен қатар, олар белгілейтін 

азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерін қанағаттандырудың іс жүзіндегі 

жағдайы арқылы қалыптасады. 

Көпмәдениетті тұлғаның, ең алдымен, тұтас дүниетанымы болуға тиіс. 

Бұл мұндай индивидтің білімі мен білігі байланыстар мен қарым-

қатынастардың өзара байланысты және өзара шарттасқан, күрделі сипатын 

әлемге, қоғамға, мәдениетте көрсетуге мүмкіндік беретін жүйеде қалыптасқан 

дегенді білдіреді. Тұтастық – жоғары дамыған және ақылмен ұйымдастырылған 

дүниетанымның өлшемі. Көпмәдениетті тұлға – дамыған лингвистикалық 

саналы индивид. Ана тілін және мемлекеттік тілді білу, шет тілін меңгеру 

тұлғаның ой-өрісін кеңейтеді, оның жан-жақты дамуына ықпал етеді, 

толеранттылық мен әлемді ауқымды дәрежеде көру ережелерін қалыптастыруға 

көмектеседі.   

Көпмәдениетті тұлға – көрнекті тарихи саналы тұлға. Дәл осы тарихи 

сана этникалық сананың да, жалпымемлекеттік сананың да негізі болып 

саналады. Этностың мың жылдық тарихында қалыптасқан ұлттық менталитет, 

мифтер, символдар, бейнелер, стереотиптер тек халықтың тарихын білу арқылы 

ғана таныла алады. Мемлекетте өмір сүріп жатқан халықтардың тарихын, 

мемлекеттің тарихын білу тарихи сабақтастық, тарихи тамырластық сезімін 

туындатады, жер тарихына өзінің де қатысы бар екендігін, көптеген жылдар 

және ғасырлар бойы бірге өмір сүріп жатқан халықтардың тағдырының ортақ 

екендігін түсіндіреді. 

Қазақстанның нағыз патриоты кез келген ұлттың азаматын өзімен тең 

құқылы индивид ретінде көреді. Көптілді тұлғаның қалыптасуы тек 

мәдениеттің, тарихтың, географияның, әдебиеттің, өнердің, ғылымның қосылуы 

арқылы ғана емес, сонымен қатар, ана тілі мен мәдениетін бір ғана ортақ 

әлемдік мәдениеттің бір бөлігі ретінде түсіну арқылы жүзеге асады. «Біздер, 

қазақстандықтар – бір халықпыз! Біз үшін ортақ тағдыр – бұл біздің Мәңгілік 

Ел, лайықты әрі ұлы Қазақстан! «Мәңгілік Ел» – жалпы қазақстандық ортақ 

шаңырағымыздың ұлттық идеясы. Бабаларымыздың арманы. Егеменді дамудың 

22 жылында барша қазақстандықтарды біріктіретін, ел болашағының іргетасын 

қалаған басты құндылықтар жасалды. Осы құндылықтардың арқасында біз 

әрдайым жеңіске жеттік, елімізді нығайттық, ұлы жетістіктерімізді еселедік. 

Жаңа Қазақстандық Патриотизмнің идеялық негізі осы мемлекет құраушы, 

жалпыұлттық құндылықтарда жатыр» ( Н.Ә. Назарбаев ). 

Көріп отырғанымыздай, көпмәдениетті тұлғаның басты өлшемдері 
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эмпатия, жанжалға бейім болмау, толеранттылық сияқты сапалар, яғни  

субъектілердің диалог жүргізуге ықтимал мүмкіндігі болып табылады. 

Индивидтердің тілдерді білуі мәдениетаралық коммуникация үдерісі үшін 

бұлжымас талап болып табылады.  

Қорыта айтқанда, шет тілдерін меңгеру мүмкіндігі, нақтырақ айтқанда, 

қазақ және орыс тілдерімен қатар ағылшын тілін игеру жастар үшін жарқын 

болашақтың кепілі, өйткені бірнеше шет тілін, оның ішінде, ағылшын тілін 

меңгерген студенттер өздерінің мамандығына және тілдерді білу деңгейіне 

қарамастан еңбек нарығындағы бәсекелестікке бейім, дайындығы мол болады. 

Бірақ тілдерді меңгеру үдерісі – өте күрделі үдеріс. Шет тілінде білім берудің 

сапасын жақсарту бітірушінің болашақ кәсіби жұмысында өз қабілеттерін 

барынша жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құзіреттіліктер жиынтығына ие 

студенттің жаңа типі – мультилингвалды тұлғаның қалыптасуына зор ықпал 

ететіні сөзсіз.  
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Аннотация. Статья раскрывает содержание понятия «ложные друзья 

переводчика», предлагаемого лингвистами и исследователями для 

наименования межъязыковых соответствий омонимичного характера и 

получающего все более широкое распространение в современном языкознании 

в силу актуальности проблемы ложного отождествления отдельных элементов 

систем иностранного и родного языков в процессе перевода даже 

профессиональным переводчиком. Основное внимание акцентируется на 

анализе списков «ложных друзей переводчика» в  трех  словарях, для 

выявления совпадений зафиксированных «ложных друзей переводчика» с 

целью отбора из них наиболее часто встречающихся и, следовательно, 

вызывающих ошибки  у человека, работающего с данными лексическими 

единицами, а также  выявления  степени консервативности «ложных друзей 

переводчика» в языке. 

Ключевые слова: «ложные друзья переводчика»; ложное 

отождествление; буквализм; межъязыковой омоним; смысловое 

совпадение/несовпадение.  

 

Abstract. The article reveals the content of the «false friends of interpreters» 

henomenon proposed by linguists and researchers for the naming unit for interlingual 

correspondence of homonymous nature and became a frequent object of researchin 

modern linguistics due to the immediacy of the problem of  false identification of 

individual elements in the systems of foreign and native languages in the translation 

process even by a professional interpreter. The main attention is focused on the 

analysis of «false friends» lists of three dictionaries in order to reveal the degree of 

conservatism of the «false friends» in the language and to identify coincidences of 

fixed «false friends» and select from them the most frequently occurring and 

therefore causing errors in a person using of these lexical units. 

Keywords: «false friends of interpreters»; false identification; literalism; 

interlingual homonyms; meaningful coincidence / noncoincidence. 

 

В современном языкознании все более актуальным становится изучение 

категории слов, называемых в литературе по переводу «ложными друзьями 
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переводчика». Интерес лингвистов и исследователей к данному явлению не 

случаен, так как даже профессиональный переводчик, находясь под 

впечатлением знакомой графической и фонетической формы слова, часто 

сталкивается с проблемой ложного отождествления отдельных элементов 

систем иностранного и родного языков в процессе перевода, а также нередко 

допускает в переводе буквализмы, нарушает нормы языка перевода.  

Начало системного изучения проблемы «ложных друзей переводчика» в 

русской и зарубежной лексикологии  восходит к концу 20-х – началу 30-х гг. 

XX века и имеет давнюю лексикологическую традицию, особенно во Франции. 

Термин «ложные друзья» («faux amis du traducteur») был введен М. Кёсслером 

и Ж. Дероккиньи в 1928 году в книге «Les faux amis ou Les pièges du vocabulaire 

anglais» и с того времени стал употребляться в разных языках (существуют 

также немецкий и английский варианты кальки с французского языка: «falsche 

Freunde des Übersetzers» и «false friends of interpreters») [7].  

Изучением  явления «ложных друзей переводчика» занимались такие 

известные лингвисты, как  М. Кёсслер,  Ф. Буайо, Ж.-П. Колиньон и П.-В. 

Бертье, Р. Бош и Л. Дюпон. Из отечественных лингвистов нельзя не упомянуть  

В. В. Акуленко, К.-Г.-М. Готлиба и В. Л. Муравьёва. В отличие от зарубежных 

коллег, посвятивших свои исследования, как правило, анализу семантических 

расхождений «ложных друзей», отечественные исследователи рассматривают 

данный вопрос во фразеологическом, этнографическом и стилистическом 

аспектах, сделав акцент на морфологические несходства таких слов. При этом 

существует лишь небольшое количество полных исследований 

морфологических расхождений «ложных друзей переводчика», а также 

несовпадений по грамматическим категориям рода и числа на материале 

близкородственных языков. 

Термин «ложные друзья переводчика» («мнимые друзья»), в основе 

которого лежит удачно подобранный метафорический образ, на протяжении 

многих лет успешно конкурирует с целым рядом своих нейтральных синонимов 

– «ложные эквиваленты», «межъязыковые омонимы» («омологизмы», 

«аналогизмы», «лжеаналоги»), «межъязыковые паронимы», «междуязычные 

аналогизмы», «псевдоинтернациональные слова», «квазиэквиваленты» 

(«квазиинтернациональные слова»), «ассиметричные диалексемы», «ложные 

лексические параллели», «паралексемы»  («парасеманты»), «культурные 

омонимы» и т.д. Думается, что само понятие «ложного друга переводчика» 

допускает более широкое толкование, чем понятие «межъязыкового омонима», 

и что они находятся в гиперо-гипонимических отношениях друг к другу.  

В толковых переводческих словарях приводятся различные дефиниции 

«ложных друзей переводчика».  

Так, В. В. Акуленко называет «ложными друзьями переводчика» пары 

слов в двух языках, идентичных или похожих по написанию и (или) 

произношению, но при этом имеющих различное значение [1]. 

В свою очередь, Л. Л. Нелюбин определяет «ложных друзей переводчика» 

как слово (или выражение), полностью или частично совпадающее по звуковой 
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или графической форме с иноязычным словом, но имеющее другое значение 

(или другие значения) при известной смысловой близости; как семантически 

разные, но совпадающие по внешней форме лексические единицы 

сравниваемых языков [4]. 

Заметим, что французские ученые Ж.-П. Колиньон и П.-В. Бертье 

рассматривают «ложных друзей» как чисто функциональное явление, предлагая 

для их разграничения от других лексических единиц  два критерия: сходство 

слов по форме и их расхождение в значениях [6]. 

Большинство зарубежных ученых (Ф. Алин, А. Петтон, М. Баллар , К. 

Ривьер, А. Яла ) выделяют  «полностью ложные» / «faux amis complets» ( со 

сходной орфографией и расходящейся семантикой) и «частично ложные» / 

«faux amis partiels»  (со сходной орфографией и в основном с общей 

семантикой) «друзья переводчика». 

В. Л. Муравьёв, изучающий «ложные друзья переводчика» при сравнении 

французского и русского языков, предлагает также их классификацию, выделяя 

семантический, стилистический и этнографический аспекты [2]: 

Семантический аспект представлен на уровне слова, где речь идет о 

смысловом несовпадении параллельных слов. Эта группа слов представляется 

самой типичной и многочисленной.  В этой категории, в свою очередь, 

различаются несовпадения во всех значениях:  

«garnir» – «снабжать», «вооружать», «снаряжать» (не «гарнир» = 

«garniture»); «magazine» – «журнал» (не «магазин» = «magasin»); «pénal» – 

«уголовный» (не «пенал» = «plumier»); «sable» – «песок», «соболь» (не «сабля» 

= «sabre») и др.,  

а также несовпадения частичные, такие как:  

«accord» – «соглашение», «договор», «согласие» (не только «аккорд»); 

«article» – «статья», «пункт», «параграф» (не только «артикль»); «émotion» – 

«волнение», «возбуждение», «переживание» (не только «эмоция»); «velours» – 

«бархат» (не только «велюр») и др. 

На уровне словосочетания (контекстуальные «ложные друзья») 

французские слова являются «ложными друзьями» лишь в определенных 

словосочетаниях. Например, «réaliser un plan» переводится не «реализовать», а 

«выполнить план». Также слово «publication» можно перевести не 

«публикация», а «издание, выпуск». Более того, «паника» соответствует 

«panique», но «впадать в панику» передается глаголами «paniquer» или 

«s'affoler», «être pris de panique». 

В стилистическом аспекте  русско-французские пары слов, обладая 

примерно одинаковыми значениями, отличаются стилистически. В наиболее 

типичном случае французская параллель принадлежит профессиональному 

стилю речи и является, как правило, для французов книжным словом с 

ограниченным употреблением, в то время как для русских член пары – 

повседневное слово. В этом смысле можно сказать, что «kérosène» не 

соответствует по стилю русскому общеупотребительному «керосин», и является 

для нас стилистически «ложным другом». Подлинными же эквивалентами 

русского слова является  «pétrole». В свою очередь, многие слова, 
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общеупотребительные во французском языке, в русском языке свойственны 

научной или несколько высокопарной речи. Так, «проблема» в русском языке – 

научно-политический термин, французское «problème» помимо «проблемы», 

«вопроса» –  означает и простую «арифметическую задачу». Глагол 

«transformer» в тексте следует переводить не «трансформироваться», а 

«превратиться». 

Лексика языка в целом отражает жизнь общества. В данном случае речь 

идет о таких словах, которые, хотя и были в свое время заимствованы из 

французского языка, в настоящее время выражают понятия, свойственные 

только русской жизни, и, по этой причине, с трудом переводятся на 

иностранный язык. Например, «фельетон»  = «récit satirique»; «детектив» – «le 

film policier», «le roman policier». Подобная лексика относится к 

этнографическому (социо-культурному) аспекту. 

Помимо рассмотрения теоретических вопросов по изучаемому явлению, 

мы посчитали интересным провести  небольшое исследование, взяв за основу 

классификацию В. Л. Муравьёва и сравнив франко-русские словари «ложных 

друзей переводчика» XX и XXI веков, мы проанализировали наличие 

изучаемых нами единиц в исследуемых словарях, выявили степень 

консервативности «ложных друзей» в языке и показали, в какой мере язык 

сохраняет их список. В своем исследовании мы не ставили целью сравнение 

видоизменения списка словаря одного автора в диахронии; нашей целью 

выступало выявление различий (преимущественно в переводе) списка трех 

словарей, а именно: В. Л. Муравьёва 1985 г. [2], Dictionnaire du français «Le 

Robert» 1992 г. [8] и Электронного словаря «ложных друзей переводчика» 2004 

г. [5], то есть разных авторов и годов издательства.    

Так, из рассмотренных нами 63 «ложных друзей переводчика», 14 

одинаково интерпретируются во всех трех представленных выше словарях:  

banderole (f) – транспарант; bocal (m) –  стеклянная банка; décoration (f) –  

украшение, награда; famille (f) – семья; figure (f) – рисунок, лицо; journal (m) – 

газета, редакция (ст.); lecteur (m) – читатель; parole (f) – слово, пароль; patron 

(m) – хозяин предприятия, заседания; perron (m) – крыльцо; pigeon (m) –  

голубь, простофиля (разг.); prise (f) –  захват, взятие; rayon (m) – луч; résine (f) – 

смола и составляют 22 процента от проанализированного нами списка, что 

продемонстрировано в следующей схеме (Рис.1)  
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Рис.1 – общая процентная составляющая одинаково интерпритируемых    

слов в трех изученных словарях 

 

        Обратим внимание, что по совпадению истинного французского 

эквивалента прослеживается следующая статистика (Рис.2):  

 
 

 

Рис. 2 – совпадение истинных французских эквивалентов в изученных 

словарях 

 

Кроме того, мы выявили зафиксированные в трех изданиях одинаковые 

«ложный» и «верный» переводы слов, вошедших в список, и путем подсчета 

получили следующие данные (Рис.3):  
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Рис. 3 – зафиксированные в трех изданиях одинаковые «ложный» и 

«верный» переводы 

 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что наибольшее количество 

сходств имеют между собой русский словарь В. Л. Муравьёва 1985 г. и 

французский Dictionnaire du français «Le Robert» 1992 г., что, по нашему 

мнению, объясняется наименьшей разницей по времени издательства словарей.  

Добавим, что самый современный, Электронный словарь 2004 г., дает больше 

вариаций перевода, который, в свою очередь, является самым адаптированным 

и близким к современной реальности; синонимов и   истинных эквивалентов, 

что подчеркивает тенденцию к развитию и усовершенствованию словарей 

«ложных друзей переводчика». 
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Аннотация. Исследована специфика символической организации хокку, 

основанная на дзен-буддийской философии созерцания. Проанализирована 

сущность хокку как знака, в котором отсутствует условная связь с объектом и 

означающее соответствует означаемому. Мир слов в этом случае представляет 

собой самостоятельную действительность, позволяющую субъекту восприятия 

уйти в глубины собственного сознания и приводящую в конечном итоге к 

медитации. В понимании поэтической символики хокку акцент ставится на 

субъективном, психическом начале реализации внутреннего опыта личности в 

символических структурах. 

Ключевые слова: символическая организация хокку, означающее, 

означаемое, смысл, философия созерцания, психологический детерминизм, 
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отсутствие рационалистического начала в постижении бытия, иррациональное 

начало в постижении истины. 

 

Abstract. The article investigates the specificity of the symbolic organization 

of haiku that is based on Zen Buddhist philosophy of contemplation. The author 

studied nature of haiku as a sign in which there is no conditional link with the object 

and the signifier corresponds to signified. The world of words in this case represents 

it’s own reality which allows the subject of perception to go into the depths of his 

own consciousness and leads ultimately to meditation. In understanding the poetic 

symbolism of haiku the subjective, psychological beginning of the implementation of 

the internal experience of the individual in symbolic structures is underlined. 

Keywords: symbolic organization of a haiku, signifier, signified, significance, 

the philosophy of contemplation, psychological determinism, absence of sound 

beginning in understanding of life, irrational start in understanding the truth. 

 

Символическая организация хокку представляет собой явление, 

уникальное в поэтическом пространстве поступательного освоения 

действительности креативным сознанием. Интерпретация хокку, обусловленная 

спецификой восточной поэтической символики, напрямую связана с 

ценностно-мировоззренческой ориентацией субъекта восприятия. 

Хокку как искусство, выражающее дзен, не обладает ярко выраженной 

символичностью в ее традиционном понимании. В трехстишиях японской 

поэзии практически отсутствует репрезентативность. Т.е. знак, или 

репрезентамен (по Ч.Пирсу), не является тем, что «обозначает что-либо для 

кого-нибудь в определенном отношении или объеме»; он не создает «в уме 

человека равноценный знак или, возможно, более развитый знак», т.е. 

интерпретанту в ее классическом представлении; в хокку отсутствует идея как 

основа репрезентамена, по Ч.Пирсу, связывающая знак с объектом [10, с. 177].  

Эта особенность т.н. инверсии символа и смысла известна европейскому 

сознанию. Например, рассуждая о воздействии символов, А.Н.Уайтхед пишет: 

«Если вы – поэт и хотите написать лирическое стихотворение о деревьях, вы 

пойдете в лес с тем, чтобы деревья могли внушить вам подходящие слова. 

Поэтому для поэта в состоянии экстаза, - а может быть, агонии, - деревья 

являются символами, а слова – смыслами. Он концентрируется для того, чтобы 

извлечь слова» [14, с.13]. В этом случае главные философские 

противоположности – субъект и объект, природа и дух – по существу и попарно 

одно и то же, и также очевидно пересечение данной позиции с философией 

дзен. 

В традиционном понимании символ находится в условной связи с 

объектом. Если символика поэтического текста организует образы посредством 

высокой степени смысловой концентрации (одно и то же означающее может 

соотноситься для субъектов коммуникации со множеством означаемых), то в 

краткости и лаконичности стихотворной формы хокку происходит разрушение 

символа, «атакуется сам символ как семантическая операция» [2, с. 96], 
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означающее соответствует означаемому, в результате чего в хокку человек 

получает возможность уйти от действительности в мир слов, к глубинам 

собственного сознания. Дзен-буддийская интуиция, будучи напрямую связана с 

преодолением факта «всякого рода концептуального посредничества», в своей 

попытке понять факты жизненного опыта опирается на чувство первоначальной 

целостности, пробуждаемое хокку у читателя-реципиента: «…Дзэн питает 

отвращение к посредничеству. Он советует своим последователям вступать в 

непосредственный контакт с интересующими их объектами, что бы они собою 

не представляли. В дзэн-буддийской практике мы часто говорим об 

отождествлении, но это слово страдает неточностью. Отождествление 

предполагает противопоставление этих двух понятий, субъекта и объекта, но в 

действительности с самого начала не существует никаких противоположных 

друг другу величин, к синтезу которых должен стремиться дзэн. Еще лучше 

сказать, что никогда не существовало разделения между объектом и субъектом, 

и всякое разграничение и разделение, которое имеет место или, точнее, которое 

мы производим, является более поздним творением, хотя понятие времени не 

должно сюда включаться. Таким образом, целью дзэна является возрождение 

чувства первоначальной целостности, что, иначе говоря, означает возвращение 

к первозданному состоянию чистоты и «прозрачности» [11, с. 250]. Значит, 

чтобы понять Дзен и понять хокку, - нужно принимать непосредственно, сразу, 

не тратя время на размышления, не прикидывая, не взвешивая, ибо, как говорит 

Дзен, пока мы это делаем, объект, который мы ищем, ускользает от нас: 

«Доктрина непостижимого и безотлагательного постижения истины является 

неотъемлемой частью дзена» [11, с. 264]. 

 Образы природы в хокку – это не столько изображения, сколько «сама 

природа», поскольку «даосизм, конфуцианство и дзен выражают склад ума, 

который чувствует себя во Вселенной как у себя дома и воспринимает человека 

как неотъемлемую часть окружающей его среды» [15, с. 256]. Поэтому 

даосский духовный образ мысли формирует особый путь постижения тайны 

бытия – «путь преграждения смысла» [2, с. 93]. Обращенная к практике 

созерцания философия дзен погружает читателя хокку в момент «здесь и 

сейчас», который не называет и не объясняет, а показывает и передает. 

«Дешифрующие, формализующие или тавтологичные пути интерпретации, 

которые у нас предназначены для того, чтобы проникнуть в смысл, то есть 

завладеть им посредством совращения – а не вырвать его и отбросить в 

сторону, как зуб практикующего дзен, твердящего абсурдный коан, - все эти 

интерпретации могут лишь обходить хокку», - говорит Р. Барт [2, с. 92]. 

Поэтические шедевры хокку, задерживая наше внимание на выбранных поэтом 

фрагментах действительности, демонстрируют буддийскую практику 

созерцания, отрешенности, глубокого сосредоточения, приводящих в конечном 

итоге к медитации. 

Иррациональное начало в постижении истины являет в хокку как 

произведении искусства непосредственность и внутреннюю чистоту 

поэтического осмысления мира. Ценностно-смысловой аспект поэтического 

дискурса хокку обусловлен даосским духовным образом мысли: важно не то, 
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что следует и не следует делать, а – как делается дело и что при этом 

чувствуется; как в мире, которому человек принадлежит, над ним не 

господствуя, рождается событие [11; 15].  

В философии дзен преобладает иррациональность, необъяснимость. 

Медитация  в дзен основана на концентрации внимания на каком-либо объекте 

или мысли, при этом мысли также считаются иллюзорными. Дзен, находясь за 

пределами логики, считает, что лишь духовный опыт может привести к 

постижению истины. Дзен отказывается от любых текстов и обсуждений, 

считается, что истина не может быть выражена словами. Дайсэцу Тайтаро 

Судзуки пишет: «…если бы меня спросили, чему учит дзен, я бы ответил, что 

он ничему не учит. … Дзен только указывает путь. …В дзэне нет бога, 

которому можно было бы поклоняться, нет также никаких церемониальных 

обрядов, ни земли обетованной для отошедших в мир иной, и, наконец, в дзэне 

нет также такого понятия, как душа, о благополучии которой должен 

заботиться кто-то посторонний и бессмертие которой так сильно волнует 

некоторых людей. Дзэн свободен от всех этих догматических и религиозных 

затруднений. … Дзэн не имеет дела ни с утверждением, ни с отрицанием. Когда 

что-либо отрицается, то само отрицание уже включает в себя противоположный 

элемент. То же самое может быть сказано и об утверждении. … Дзэн – это дух 

человека. Дзэн верит во внутреннюю чистоту этого духа и его божественность» 

[11, с. 16-17]. Поэтому так четко определяет сущность хокку Р.Барт: «…хокку 

воспроизводит указательный жест маленького ребенка, который на что угодно 

показывает пальцем (хокку не привязано к субъекту), говоря: это! таким 

непосредственным движением (то есть лишенным всякой опосредованности: 

знанием, именованием, обладанием), что указание выявляет тщетность какой 

бы то ни было классификации объектов: ровным счетом ничего особенного, 

говорит хокку, в согласии с духом дзен: событие не относится ни к какому 

виду, особенность его сходит на нет; подобно изящному завитку, хокку 

сворачивается вокруг себя самого, след знака, который, казалось, намечался, 

стирается: ничто не достигнуто, камень слова был брошен напрасно: на водной 

глади смысла нет ни кругов, ни даже ряби» [2, с. 107]. Застрахованность от 

бесконечного количества символических смыслов, отсутствие всяческой 

смысловой опосредованности в хокку, а поэтому застрахованность от какого-

либо искажения реальности – и в то же время легкость, неотягощеность при 

восприятии – Р.Барт называет хокку «вспышкой», которая «подобна 

фотографической вспышке, когда фотографируют очень старательно (в 

японском духе), забыв, однако, зарядить аппарат пленкой» [там же] – все это 

дает основание говорить об уникальности воплощения дзен в хокку, о 

проявлении в стихотворной форме той самой внутренней чистоты и 

божественности духа, в которых проявляется дзен.  

Искусство, выражающее дзен, является для нас прямым и 

непосредственным способом его восприятия. Отсутствие рационалистического 

начала в постижении бытия, прагматика духовного освоения действительности 

присутствует в тематике стихотворений жанра хокку: 
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Ничегошеньки нет 

В моем доме – только прохлада 

И душевный покой… [16: Исса] 

 

В лачуге моей  

Для гостя одна отрада – 

То, что малы комары… [16: Басё] 

Простота и незамысловатость каждодневного быта предстает объектом 

вдохновения для поэтов хокку. Духовное совершенство никак не обусловлено 

материальным комфортом и богатым убранством жилища для последователей 

дзен. 

Плетень не чиню 

Пусть чаще в гости приходят 

Оленята из леса! [16: Сора] 

 

Погляди, улитка, 

Погляди, как тень твоя 

Ползет за тобою! [16: Исса] 

 

Муху прихлопнул – 

И при этом задел ненароком 

Цветочек в траве. [16: Исса] 

Совершенно иррациональное восприятие действительности определяет 

выбор объектов поэтического осмысления в хокку: оленята из леса, забредшие 

в селение; тень ползущей улитки; случайно задетый цветочек в траве. Тот 

самый «указательный палец ребенка», бесцельно и почти случайно 

показывающий в произвольном направлении, открывает красоту и значимость 

обыденных вещей, способных вдохновить поэтическое воображение 

сочинителя хокку. 

Тематически хокку не существует вне обращения к природе. Одним из 

основных образов хокку, его семантическим центром является т.н. «сезонное 

слово», эмблематически обозначающее время года. Это «нервный узел, 

который вызывает у читателя ряды определенных образов» [5, с. 195]. Цель 

поэзии хокку, как отмечают исследователи японской поэзии, ссылаясь на 

классиков жанра, – «создать многочисленные образы, человеческие и данные 

небом, связанные со сменой времен весны, лета, осени и зимы» [там же]. Поэты 

хокку, изображая «цветы и птиц, ветер и луну», вкладывали в строчки 

недоговоренность и недосказанность философии дзен, так что можно говорить 

о двойственности в восприятии хокку – о реальных вещах и об ассоциациях, 

возникающих у читателя в связи с представленными в тексте образами. 

Основное свойство хокку, как считают исследователи, состоит в том, что 

оно драматически коротко, и такая сжатость пространства создает особый тип 

вневременного поэтико-лингвистического поля: «Краткость хокку не является 

формальной; хокку не есть некая богатая мысль, сведенная к краткой форме, 

оно есть краткое событие, которое вмиг находит единственно возможную 
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форму выражения» [2, с. 96]. Точность хокку, являющая мастерство поэта 

сказать небольшим количеством знаков многое, превращает его в своей 

краткости в музыку: «в этой точности есть, по-видимому, что-то музыкальное 

(что-то от музыки смыслов, а не звуков): в хокку есть та же чистота, 

сферичность и пустота, что и в музыкальной ноте» [2, с. 97]. Поэт не может – в 

пределах дозволенной формы – дать многостороннее изображение и 

пространно, до конца развить свою мысль. В каждом явлении хокку отмечает 

только его кульминационный пункт – момент, связанный с возникновением 

удивления у поэта. Стихам хокку присуща та же вдохновенная объективность, 

что и удивлению, выраженному ребенком. В этом своеобразие поэтики хокку, 

обусловленное его предельной краткостью. 

Интерпретация символики хокку сводится к непосредственной 

констатации того, что показано в стихотворении, к его повторению, к 

вслушиванию в его звук: «хокку необходимо повторять дважды, как эхо; 

проговорить эту речевую зарисовку лишь один раз — значит привязать смысл к 

удивлению, к точке, к внезапному совершенству; произнести ее множество раз 

– значит постулировать, что смысл еще необходимо раскрыть, намекнуть на 

глубину; между тем и другим – эхо, не единичное, но и не слишком долгое, 

подводит черту под пустотою смысла» [2, с. 97]. Старинные хокку имеют 

большое количество попыток осмысления, интерпретаций, комментариев, 

возможность существования которых дает богатый подтекст нарисованных в 

хокку пейзажей. Глубина подтекста свидетельствует о поэтическом мастерстве 

хокку, а намек, недоговоренность становятся самобытными средствами 

поэтической выразительности японской поэзии. 

Мотив одиночества присутствует в стихотворении Дакоцу, и ничто в 

хокку не говорит об этом прямо, есть только изящная зарисовка, позволяющая 

читателю в воображении увидеть наступившую осень в глазах цикады: 

Цикаду поймал, 

Взглянул ей в глаза и понял – 

Приходит осень… [16: Дакоцу] 

Символическая сущность хокку, которые «ничего не говорят», т.е. не 

являются философским комментарием к жизни, организует такое 

художественное видение мира, где поэтически воплощенное «чувство дзен» 

испытывает потребность выразиться в духе «ничего особенного». Образы, 

выписанные в хокку, как в живописи, выражают только отмеченный, 

зафиксированный, показанный в стихотворении момент: 

Тишина вокруг, 

Погружается лист каштана 

В ручей прозрачный. [16: Сехаку] 

 

Летняя ночь. 

Два маленьких домика смотрят 

На цветущий луг… [16: Исса] 

В западной традиции, стремящейся наполнить всякую вещь смыслом, эти 



Филологический аспект 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

44 
 

хокку с их простыми выражениями могут быть максимально нагружены 

символическим содержанием. Традиционное западное мировидение отдает 

предпочтение детерминистской позиции в определении смысла хокку. В 

поисках скрытых причинно-следственных связей реципиент-интерпретатор 

приходит к совершенно непредсказуемым символическим открытиям, 

обнаруживая т.н. «вторичный (скрытый) смысл» как производный от 

«первичного». На европейский манер, краткость и лаконичность формы могла 

бы служить показателем афористичности мысли. Однако развитие хокку, 

связанное во многом с заслугой Мацуо Басё, тяготело к потребности выразить в 

поэзии «ничего особенного»: написать хокку, по словам Басё, может только 

пятилетний ребенок» [15, с. 267]. Удивление, выраженное ребенком, наполняет 

поэзию хокку. Эти стихи «возвращают нас к тому чувству мира, которое 

рождалось в нас, когда мир впервые вставал перед нашим изумленным взором» 

[15, с. 268]. Так проявляется в хокку философия дзен – одна из важнейших 

школ китайского и всего восточно-азиатского буддизма, школа мистического 

созерцания, учение о просветлении, появившееся на основе буддийского 

мистицизма. Этимология этого слова (дзен), восходящего своими корнями к 

санскритско-палийским источникам, трактуется как «глубокое сосредоточение, 

медитация, созерцание», а также «отстраненность или избавление». Другое 

название дзенской традиции – Сердце Будды, означающее любовь и великое 

сострадание. Мацуо Басё был приверженцем дзен и сумел при помощи своей 

поэзии отобразить «сущность просветленного взгляда на природу» [7, с. 249]. 

Самым известным выражением такого взгляда считается следующее хокку: 

Старый пруд. 

Прыгнула в воду лягушка. 

Всплеск в тишине.[17] 

В нем, по выражению Р.Барта, происходит наиболее последовательное 

художественное воплощение дзенской борьбы с «недоброкачественным» и 

«избыточным» смыслом: «Когда говорят, что шум прыгающей лягушки 

пробудил Басе к истине дзен, то надо понимать (хотя это и будет еще слишком 

западной манерой выражаться), что Басе нашел в этом звуке не какой-то мотив 

«озарения» или символического подъема всех чувств, но скорее предел языка… 

…то, что полагается, не должно разворачиваться ни в речи, ни в конце речи; то, 

что полагается, непрозрачно, и нам остается лишь повторять это вновь и вновь» 

[2, с. 94-95].  Чтобы понять смысл хокку, «нужно не разгадать его, как если бы 

он имел скрытый смысл, и даже не проникнуться его абсурдностью (которая 

все еще остается смыслом), но бесконечно его пережевывать, «до тех пор пока 

не сплюнешь зуб» [там же]. При повторном предъявлении хокку увеличивает 

свою значимость. Чтобы понять хокку, нужно читать медленно, наслаждаясь 

прекрасными образами, как будто набросанными на листе бумаги едва 

различимыми, легкими штрихами кисти. 

Посредством хокку происходит формирование духовной реальности, 

особого уклада сознания, ради которых читатель-реципиент погружается в 

медитативное пространство. К.Г.Юнг в предисловии к работе Д.Т.Судзуки 

«Основы дзен-буддизма» отмечал психологические особенности дзенского 
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мироощущения: «Конечно, мы никогда не сможем решить с определенностью, 

действительно ли личность «просветлена» или «спасена», или она просто 

вообразила себе это. Мы не имеем критериев для этого. Более того, мы 

достаточно хорошо знаем, что воображаемая боль зачастую гораздо 

болезненнее, чем так называемая реальная, ибо первая сопровождается 

моральными страданиями, причиной которых является вытесненное чувство 

тайного самообвинения. Поэтому здесь следует говорить не о действительных 

фактах, а о духовной реальности. Воображение само по себе является 

психологической данностью, и поэтому, назвать ли просветление реальным или 

воображаемым, совершенно безразлично» [11, с. 5-6]. Одна из важнейших 

категорий восточной философии – Дао – Путь – «Бесконечно Великое и 

Нежное Существо, Бог в аспекте Творца» - предполагает развитие себя в 

качестве духовной сущности, в качестве Любви (Бог есть Любовь) и 

своеобразно преломляется в запечатленном мгновении прозрачного, 

мимолетного хокку.  

Мацуо Басё рисует свой мир, захватывающий сознание европейского 

читателя удивительной прозрачностью смысла и философской ёмкостью. В его 

стихах иногда присутствуют образные средства, придавая обрисованным 

картинкам утонченную лиричность. Метафоричность стихотворений Басё 

отличается легкостью, не утяжеляет созданные поэтом образы, а, напротив, 

придает им необыкновенную завершенность, способствует динамике 

отношений между обозначенными объектами, помогает читателю-реципиенту 

сконцентрироваться на изображаемом, чтобы проникнуть в его суть. 

Стихотворения Басё – поэтические картины, набросанные штрихами, 

способные разбудить воображение читателя, чтобы он смог постичь глубокий 

философский смысл обыденных вещей: 

Уж осени конец, 

Но верит в будущие дни 

Зеленый мандарин.[17] 

Олицетворение придает ёмкость и развернутость образу, нарисованному 

в хокку: зеленый мандарин верит. Но даже воздействие художественного 

приема не выводит читателя-реципиента на сознательный уровень анализа 

данной стихотворной формы. Восприятие хокку не требует целенаправленных 

усилий и намеренной концентрации внимания. Дао как методология духовного 

совершенствования человека учит: «Мудрый верит не только своим телесным 

глазам – и поэтому видит ясно» [15, с. 273]. Можно предположить, что 

концепция созерцательности реализуется хокку на подсознательном уровне: 

перед нами лишь мимолетные фразы, навеянные увиденным. 

Грусть звучит в философских размышлениях Мацуо Басё: 

Жизнь свою обвил 

Вкруг висячего моста 

Этот дикий плющ.[17] 

Все стихотворение напоминает развернутую метафору, выстроенную 

вокруг образа дикого плюща. Единственный глагол-предикат обвил употреблен 
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в прямом значении, но ассоциируется в рамках разворачивающегося образа с 

глаголами растратил, упустил, потерял, хотя плющ по-другому существовать 

не может. Слово жизнь служит импульсом, который поэт посылает читателю 

для получения возможных представлений и ассоциаций, возникающих в связи с 

написанным образом вьющегося дикого плюща. Грусть поэта содержится уже в 

тексте и передается восприятию читателя, формируя поэтический дискурс. 

Механизм понимая хокку исследователи связывают с пониманием 

ассоциаций. Один из известных поэтов ХХ века Такахама Кёси писал о 

двойственной природе хайку: «…Говорим о цветах и птицах, и в глазах 

запечатлевается пейзаж, слагаем стихи, и в сердце возникает восклицание…». 

«...Хотя изображаем одну травинку, но в ее тени невозможно скрыть 

трепещущие чувства поэта». «...На поверхности нет чувств, а есть цветы; 

чувства скрыты внутри и влагой, звуками, мелодией проступают на 

поверхности стихов...» [6, с. 124]. Недоговоренность будит мысль читателя, 

дает определенное направление внутренней работе. 

Под вишней сижу. 

Всюду – в супе и в рыбном салате – 

Лепестки цветов… [16: Басё] 

Такой способ изображения требует от читателя максимальной 

активности, втягивая его в творческий процесс, дает толчок его мысли, будит 

воображение. Поэт не развертывает перед читателем всей панорамы возможных 

представлений и ассоциаций, возникающих в связи с данным предметом или 

явлением, а только посылает импульс. Японская поэтика требует встречной 

работы мысли читателя – только в этом случае можно говорить о моменте 

понимания символики хокку. 

Р.Барт говорит об эффекте зеркального отражения в хокку, которое 

«ничего не схватывает, но и ничего не отталкивает», «принимает, но не 

удерживает» - «хокку заставляет нас вспомнить о том, чего с нами никогда и не 

случалось; в нем мы узнаём повторение без начала, событие без причины, 

память без личности, речь без сцеплений» [2, с. 101]. В хокку читатель-

реципиент воспринимает не только образы природы в виде номинаций, но 

осознает их как наиболее идеальные ее образы, метаобразы, скрывающие 

чувства поэта. Цель читателя в процессе понимания – проникнуть в тайну этих 

чувств: «Хорошее хокку – и об этом должен помнить слушатель не-японец – 

подобно камешку, брошенному в заводь ума слушателя: оно вызывает 

ассоциации в зависимости от богатства его собственной памяти» [15, с. 268]. 

Ценностно-смысловой аспект поэтического дискурса хокку обусловлен 

даосским духовным образом мысли: важно не то, что следует и не следует 

делать, а – как делается дело и что при этом чувствуется; как в мире, которому 

человек принадлежит, над ним не господствуя, происходит нечто удивительное 

и прекрасное, являющее собой событие  [11; 15].  

Исследователи отмечают, что в стихотворении хокку всегда 

присутствуют два взаимодействующих плана – всеобщий, космический и 

ближний, конкретный. Через «сезонное слово», обязательное для каждого 

стихотворения, всеобщий, космический план соотносит хокку с миром природы 
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в самом широком смысле. «Сезонные слова», или темы, почти автоматически 

воссоздают определенные картины природы и вызываемые ими чувства. 

Другой план хокку – конкретный, предметный, осязаемый мир четко 

обрисованных (вернее, названных) вещей – представлен понятной каждому 

читателю обыденной, повседневной лексикой, привлекающей внимание 

простотой и доступностью понимания. В таком стихотворении не нужно ничего 

объяснять, каждому известны подобные картины, поэтому ассоциации 

разворачиваются сами собой. 

Момент созерцательности доминирует при восприятии хокку и 

подталкивает читателя к погружению в медитативное состояние, вызванное 

яркими, четко нарисованными образами, способными вызвать не просто 

ассоциации, а когда-то пережитые в реальной жизни физические ощущения. 

Отсюда возможность и необходимость для читателя-реципиента постоянно 

повторять хокку, моделируя посредством трехстишия свою собственную 

реальность в попытке разглядеть истину и обретая тем самым духовный опыт. 

В этом прагматика хокку и в этом его аксиологическая сущность. 

Пониманием чувств поэта заняты мы, рассматривая картинки хокку: 

Слышно, как под окном 

Падают наземь каштаны. 

Луна сквозь полог дождя…[16: Усэн] 

В этом стихотворении живет звук – каштаны падают на землю. Мы 

слышим этот звук. Это пришла осень. Падающие каштаны – эта умело 

выбранная, увиденная поэтам деталь создает картину осени. Чувствуется 

тишина, только мелкий шелестящий осенний дождь и в нем звук падающих 

каштанов. Природа словно замерла в грустной неподвижности, боясь нарушить 

сложившуюся гармонию звука. Поэтический образ чуть намечен, дан едва 

уловимыми штрихами, но обладает большой ёмкостью, четкостью 

обрисованных силуэтов. Кажется, что ты смотришь ночью в окно, прозрачность 

выбранных поэтом простых слов передает грустную неподвижность зимней 

природы. Ни одного лишнего штриха. И не о грусти природы это 

стихотворение – о своей собственной грусти написал этот шедевр поэт. 

Звезды в пруду. 

Мелко-мелко дрожат отраженья – 

Зимний дождь идет…[16: Сора] 

Стихотворение напоминает рисунок тушью, ничего лишнего, все 

предельно просто. Нарисована зимняя картинка – об этом говорят 

«выполненные штрихами» детали и сезонное слово «зимний». Зимний холод, 

промозглый, сырой воздух, природа пребывает в грусти – все это чувствуется, 

читатель словно созерцает отраженные в пруду звезды в мелком дрожании 

воды. Поэтический образ завораживает, уводит за собой, погружая читателя в 

медитативное состояние – здесь возникает событие, прекрасное и невероятно 

глубокое по содержанию. Однако рисунок предельно конкретен и лаконичен. 

Поэт изобразил реальный пейзаж, а через него – свое душевное состояние. В 

стихотворении нарисовано одиночество, мы чувствуем его и дополняем 
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полученное нами состояние собственными переживаниями и опытом. 

Р.Барт отмечает: «Западное искусство превращает «впечатление» в 

описание. Хокку же никогда не описывает: это искусство антидескриптивно, 

ибо всякое состояние вещи оно немедленно, неотступно и победоносно 

превращает в хрупкую сущность появления: это мгновение — в буквальном 

смысле «неуловимое», — когда вещь, которая уже является всего лишь языком, 

начинает превращаться в речь, переходить из одного языка в другой, — и 

предстает нам как воспоминание об этом будущем, тем самым упреждая его. В 

хокку существенно отнюдь не только событие, …но также и то, что, как нам 

кажется, является скорее призванием живописи, небольших картинок, каких 

много в японском искусстве» [2, с. 98].  

Японская поэзия глубиной символической организации похожа на 

древнюю японскую живопись, где по правилам «следует изображать только 

часть того, что видит художник, оставляя место на живописном поле для ничем 

не заполненного белого пятна, которое обладает не меньшим значением, чем 

само изображение» [9, с. 371]. «Такая пустота смотрится частью картины, а не 

просто незакрашенным фоном. Заполнив один уголок листа, художник 

оживляет всю поверхность картины. Секрет этой техники заключается в 

умении уравновесить форму с пустым пространством и, главное, почувствовать 

момент, когда «сказано» достаточно. Ибо дзен не портит …силы эстетического 

впечатления своими дополнениями, объяснениями, побочными мыслями или 

интеллектуальными толкованиями. Видимое в картине, неразрывно слитое с ее 

пустым пространством, создает ощущение «чудесной Пустоты», из которой 

рождается событие» [15, с. 261]. 

В поэзии таким пустым пространством является тишина, которой требует 

и которую создает трехстишие – безмолвие ума, а в действительности 

ощущается чувство, которое оно вызывает – тем сильнее, чем короче оно 

выражено. 

Как тяжел первый снег! 

Опустились и грустно поникли 

Листья нарциссов… [16: Басё] 

 

То к людям летит, 

То опять удирает в испуге 

Воробышек-малютка… [16: Оницура] 

Постоянной темой всех жанров искусства дзен является «бесцельное» 

существование, которое выражает внутреннее состояние самого художника или 

поэта, идущего в никуда и существующего вне времени: «В универсуме, 

основополагающим принципом которого является скорее относительность, чем 

борьба, нет цели, ибо в нем нет победы, которую можно одержать, и нет конца, 

которого следует достигнуть. … Поскольку мир никуда не идет, некуда и 

торопиться. Все можно принимать легко, как делает это сама природа» [15, с. 

256]. Практика созерцания приводит к тому, что тайна, содержащаяся в хокку, 

скорее может быть описана, чем объяснена. Великий мастер хокку Мацуо Басё 

говорил: «Узнавайте всё о сосне у самой сосны, о бамбуке – у самого бамбука». 
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Посредством созданных поэтами образов формируется смысловая 

емкость хокку. Символика образов в хокку, в своей созерцательной сущности  

не предполагающая Бога и субъекта [2; 15], предполагает иррациональный 

характер интерпретации, основанный не на работе интеллекта, разума, а на 

действии интуиции - «смысл символа нельзя дешифровать простым усилием 

рассудка, он неотделим от структуры образа, не существует в качестве некой 

рациональной формулы, которую можно «вложить» в образ и затем извлечь из 

него» [1, с. 607]. Интуиция порождает склонность к ассоциативному 

мышлению, концентрируясь не на том, что происходит, а на том, что могло бы 

произойти. Воображение подготовленного читателя реагирует на созданный 

поэтом образ, «вещи, описанные, вернее, только названные в стихотворении, 

навевают сложно устроенные ассоциации, напоминание о других вещах, 

образах, картинах» [6, с. 123]. 

Специфика символики хокку обусловлена в значительной степени тем, 

что сочинители японских трехстиший выхватывают из потока жизни лишь 

наиболее значимую деталь, оставляя читателю возможность творческого 

соучастия. Поэтические шедевры хокку, задерживая наше внимание на 

выбранных поэтом фрагментах действительности, всякий раз открывают не 

освоенный европейским сознанием семантический портал, вход в который 

обозначен аркой удивительно ярких и объемных образов и притягательностью, 

предвкушением волшебных, не изведанных ранее ощущений.  

Вообще исследователи говорят о семантической «формульности поэзии 

хокку», которая и позволяет «с наибольшей эффективностью использовать 

малое пространство стиха» [5, с. 197]: «формулы скрывают в себе несколько 

смыслов, цепь ассоциаций, мгновенно и автоматически возникающих в 

сознании читателя». Тема стихотворения, выбранная автором, для читателя – 

носителя традиции сразу же разворачивается в цепь заданных ассоциаций, 

очевидных всем носителям традиции (ассоциации к миру образов возникают и 

существуют еще до текста стихотворения, точнее, вне его). Выявление полного 

смысла отдельных формул связано с глубоким осознанием традиции, 

свободным существованием в ней, ее «пониманием»: «Понять формулы – 

значит понять традицию» [5, с. 197].  

Анализируя словесные формулы хокку, исследователи отмечают, что 

полностью все значения, заложенные в стихотворении хокку, могут быть 

выявлены лишь с помощью внетекстовых значений, т.е. с использованием 

контекста жанра [6, с. 122]. В этом случае контекст хокку выполняет роль поля, 

из которого трехстишие «вытягивает» нужный ряд ассоциаций. Условием 

такого «вытягивания» является высокая емкость текста стихотворения: 

«Поэзия хайку взаимодействует с собственным контекстом с таким 

«автоматизмом», что ассоциации, определенные этим контекстом, даже и 

самые сложные, мгновенно возникают в воображении читателя. Вещи, 

описанные, вернее, только названные в стихотворении, навевают сложно 

устроенные ассоциации, напоминание о других вещах, образах, картинах – так 

создаются так называемые «формулы хайку» [там же].  
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Особенности семантической организации поэтического текста 

предполагают, что субъект интерпретации становится опосредующим звеном 

при передаче информации, а его сознание постоянно совершает работу по 

выявлению новых смыслов, в поисках коих читатель-реципиент активизирует 

собственные ценностные ориентиры. Содержательные характеристики хокку 

отражают стремление поэта к живому воплощению окружающего мира в его 

естественности и непосредственности, постоянной изменчивости, открытие 

красоты неприукрашенного, чистого бытия всего земного, где смысл, по словам 

Р.Барта, лишь световая прорезь – «хокку является чем-то вроде легкой прорези, 

прочерченной во времени» [2, с. 106]. В хокку запечатлен вечный поиск 

совершенного образа ускользающего мира, в котором отражается сам человек: 

«…человек поворачивается к миру всеми своими чувствами и становится 

способным вместить его» [15, с. 257]. Поэтическое осмысление мира предстает 

как «один из способов познания действительности, вернее, познания себя как 

участника великого диалога с человечеством и мирозданием» [8, с. 292]. 

Читатель находит возможность вновь пережить наиболее волнующие и 

запоминающиеся моменты вечного движения к совершенству. 

Понимание хокку не тождественно иррациональному познанию в 

понятиях, характерных для западного сознания. Р.Барт пишет: «У хокку есть 

одна несколько фантасмагорическая особенность: все время кажется, что его 

легко написать самому» [2, с. 87]. Простота поэтического языка, свобода 

изложения, отсутствие привычного для западного типа мышления описания 

каких-то событий, авторских переживаний и назидательных умозаключений 

делает жанр хокку обманчиво незамысловатым и легким для восприятия: 

«Будучи абсолютно понятным, хокку при этом ничего не сообщает, и именно 

благодаря этому двойному условию оно, кажется, преподносит себя смыслу с 

услужливостью воспитанного хозяина, который предлагает вам чувствовать 

себя у него как дома, принимая вас со всеми вашими привязанностями, 

ценностями и символами; это «отсутствие» хокку (в том смысле, какой имеется 

в виду, когда говорят об отвлеченном сознании, а не об уехавшем хозяине) 

чревато соблазном и падением – одним словом, сильным вожделением смысла. 

Этот самый смысл, ценный, жизненный и желанный, как счастливая фортуна 

(то есть случай и деньги), хокку, свободное от метрических правил (по крайней 

мере в переводах), поставляет нам в изобилии, по сниженной цене и по заказу; 

можно сказать, что в хокку символ, метафора, мораль не стоят почти ничего – 

от силы несколько слов, картинка, ощущение – там, где нашей литературе 

потребуется целая развернутая поэма или же (в коротких жанрах) отточенная 

мысль – одним словом, долгий риторический труд» [2, с. 87-88]. 

Особенности поэтической символики хокку берут свое начало в дзен-

буддийской философии созерцания. Искусство слагать стихи из трех строк, 

дошедшее до нас из глубины веков, привлекает и завораживает простотой 

слова, концентрацией мысли, глубиной поэтического воображения, 

иррациональной составляющей «души» хокку, его способностью показывать 

обычные, на первый взгляд, вещи как значительные и ценные. 

Наблюдения над поэтической символикой хокку позволяют сделать 
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вывод о том, что принципиально значимым для исследования понимания 

поэтического текста как многомерного символа является феноменология – 

подход, позиция исследователя как субъекта познания. Научные установки 

влияют на выбор исходной точки при рассмотрении объекта исследования – 

«что» изучается, целей исследования – «зачем» изучается, а также 

соответствующих исследованию способов и методов сбора и анализа 

эмпирических данных – «как» изучается. Необходимость учета позиций 

субъекта исследования с его научными установками обусловлена во многом 

представлением о «возмущающем» влиянии позиции наблюдателя на 

изучаемый объект, на что указывал еще Н. Винер: «В общественных науках 

связь между наблюдаемым явлением и наблюдателем очень трудно свести к 

минимуму. С одной стороны, наблюдатель может оказывать значительное 

влияние на явление, привлекшее его внимание. … Не один миссионер, приводя 

первобытные языки к письменной форме, закреплял в качестве вечных законов 

таких языков плоды своего собственного непонимания. … С другой стороны, 

…экономиста интересует предсказание таких экономических циклов, которые 

протекают менее чем за одно поколение или, по крайней мере, отражаются на 

человеке различным образом в различные периоды его жизни. … Другими 

словами, в общественных науках мы имеем дело с короткими статистическими 

рядами и не можем быть уверены, что значительная часть наблюдаемого нами 

не создана нами самими» [3, с. 202]. Поскольку «образ будущего результата 

всегда связан с оценкой субъекта значимости этого результата и его 

достижимости после осуществления действия» [13, с.117], организующий 

результат лежит за рамками лингвистической плоскости, но в рамках 

прагмалингвистического рассмотрения. «Вся проблема упирается в тот предел, 

который определяет референциальные рамки прагмалингвистического 

рассмотрения, т.е. насколько широко простираются поиски причин тех или 

иных знаковых реализаций в коммуникативном процессе. Так, многие 

причины, или, лучше, референты знаковых опосредований, кроются в 

психологических, социальных или этнических сферах» [12, с.12]. 

В даосистской концепции мира была разработана мало известная 

европейской традиции модель, учитывающая энергетизм языковой личности, 

который, как и языковое сознание, опредмечивается в дискурсе. Если 

структурный подход к описанию языковой личности позволяет рассмотреть 

коммуниканта в статике или потенции, то динамизм его речевой активности 

измеряется количеством энергии инь–ян, соотношение которой в человеке 

подвижно и взаимообратимо. Диалектика восточной философии заключается не 

в единстве и борьбе противоположностей, а в переходе одной 

противоположности в другую, чем и обусловливается динамизм процессов в 

человеке, обществе, космосе. Инь–яновская монада выступает в качестве 

символа диалога как универсального способа организации сознания, социума и 

космоса. 

В европейской традиции новое мировоззрение, не характерное для 

академических философских школ, было представлено немецким философом 
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В.Дильтеем. Он противопоставил объяснительной психологии, основанной на 

принципах детерминизма, описательную, основанную на принципе понимания. 

Понимание как метод понимающей психологии принципиально отлично от 

интроспекции. Интроспекция ограничивает познающего содержанием его 

сознания, закрывая выход в сферу объективного. 

Понимание не тождественно иррациональному познанию в понятиях: 

описательная психология обязана выяснить возможность того, чтобы 

переживания были возведены в понятия. «Что такое человек, можно узнать не 

путем размышления над самим собой и даже не посредством экспериментов, а 

только лишь из истории». Понять — это значит оценить субъективные 

переживания как осмысленные, включить субъективные переживания в более 

широкие смысловые связи, которые определяют их. Эти связи находятся вне 

субъекта, в духовной культуре, воплощенной в искусстве, религии, морали, 

праве.  

Для В.Дильтея [4] движущей силой развития являются чувства и 

побуждения. Они объединяют всю нашу душевную жизнь в единую связь 

таким образом, что именно они направляют духовную активность на некоторые 

предметы среды, которым придают чувство удовольствия и удовлетворения 

побуждений: таким образом, находящееся вне нашей душевной жизни, с чем 

соединяются чувства удовлетворения, становится ценным. Та жизнь была бы 

совершеннейшей, в которой всякий ее момент был бы исполнен чувства своей 

самодовлеющей ценности. 

Созерцательность дзен перекликается с принципами понимающей 

психологии на уровне психологического детерминизма, когда акцент ставится 

на субъективном, психическом начале реализации внутреннего опыта личности 

в символических структурах. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности перевода 

англоязычных экономических текстов, которые включают в себя перевод 

общеупотребительной и специальной лексики, аббревиатур и названий 

организаций, устойчивых выражений и безэквивалентной лексики. Материалом 

для исследования служит еженедельный журнал «The Economist», который 

издается в Великобритании. Статьи журнала посвящены экономическим 

новостям, финансовым обзорам, а также политическим событиям и их влиянию 

на международные отношения в мире. 

Ключевые слова: экономика, текст, перевод, экономический текст. 

 

Abstract: The article considers translation features of English economic texts 

which include the translation of common lexis and special vocabulary, abbreviations 

and names of organizations, set expressions and culture-specific vocabulary. The 

study is based on the articles from «The Economist» magazine published in the UK 

every week. The articles of the magazine are devoted to the economic news, financial 

reviews as well as political events and their impact on the international relations in 

the world. 

Keywords: economics, text, translation, interpretation, economic text. 

 

По мере развития общества происходит постепенное усложнение 

общественных отношений. Разделение людей на разные народы, каждый из 

которых говорил на своем языке, привело к зарождению и  развитию 

международных отношений. Осуществление международных контактов во всех 

областях влечет за собой расширение переводческой деятельности во всех ее 

формах. Политика, экономика, наука, культура – все эти сферы 

жизнедеятельности человека, переходя на международный уровень, нуждаются 

в лингвистическом обеспечении. В таких условиях чрезвычайно важна как роль 

перевода экономических текстов для получения и распространения 

информации в мире, так и работа самого переводчика для осуществления 

подобного рода сотрудничества.  

Экономическая деятельность оказывает влияние на жизнь всех людей, 

независимо от степени их вовлеченности в данную сферу. При решении 

экономических проблем специалисты всех стран объединяют свои силы, а 

переводчики способствуют тому, чтобы эти усилия увенчались успехом. 

Для подробного изучения особенностей перевода экономических текстов, 

необходимо дать определение текста как объекта перевода. Согласно 

определению Гальперина И.Р., «текст – это последовательные отрезки 

письменной речи, связанные по смыслу и грамматически, обладающие 

жанровой и стилистической принадлежностью, логической завершенностью и 
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определенной прагматической установкой» [2, с. 18].  

Существует 5 основных стилей речи: официально-деловой, 

публицистический, научный, художественный и разговорный. Принадлежность 

текста к одному из этих стилей определяет его цели и задачи, а также 

отличительные черты, которые являются характеристиками данного стиля 

текста уже в языке перевода. При переводе между двумя текстами 

устанавливается определенная связь. Сопоставляя два текста, можно понять, 

как изменялась его форма и содержание в процессе перевода. 

Федоров А.В. предложил рассматривать перевод с двух сторон. Во-

первых, перевод – это процесс, во время которого текст на языке оригинала 

воссоздается на языке перевода. Во-вторых, перевод – это результат в виде 

нового текста на языке перевода [4, с. 265].  

Независимо от того, к какому стилю принадлежит текст, неизменной 

остается цель перевода, которая состоит в том, чтобы как можно более полно и 

точно донести до читателя информацию, которая заключена в исходном тексте. 

Успешное соответствие этой цели зависит от степени адекватности и 

эквивалентности перевода. Эти два понятия часто путают, подменяя одно 

другим, и используют в качестве синонимов. Эквивалентность перевода 

отражает отношение исходного текста и его перевода. Адекватность перевода 

заключается в соответствии перевода цели, требованиям и условиям 

конкретного акта межъязыковой коммуникации. 

Противопоставление понятия эквивалентности и адекватности связано с 

двойственной природой перевода. Согласно определению Федорова А.В., 

перевод – это и процесс, и результат. Эквивалентность рассматривает перевод 

как результат, в то время как адекватность связана с протеканием процесса 

перевода и его соответствием данным коммуникативным условиям. 

Перевод часто не допускает максимальной эквивалентности, то есть 

абсолютно полной передачи содержания оригинального текста. В процессе 

перевода приходится идти на жертвы, чтобы передать основную информацию, 

заключенную в оригинальном тексте. Адекватный перевод содержит в себе 

определенную долю эквивалентности, но эквивалентный перевод может не 

быть адекватным. Степень адекватности перевода во многом зависит от умения 

переводчика осуществлять переводческие трансформации, то есть те приемы 

перевода, которые использует переводчик в тех случаях, когда отсутствует 

словарное подкрепление или оно не может быть использовано в данных 

условиях. 

Иными словами, адекватный перевод – это такой перевод, который верно 

передает исходную информацию при соблюдении норм переводного языка. 

Адекватным может быть и буквальный перевод, то есть тот, который 

осуществляется дословно, но не нарушает норм переводного языка и не 

искажает смысл оригинального текста. 

Теория перевода включает в себя несколько разделов. Общая теория 

перевода изучает определенные правила перевода, которые не зависят от того, 

какие языки участвуют в процессе перевода и тексты какого стиля 
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используются. Частная теория перевода исследует ту пару языков, которая 

участвует в процессе перевода. Объектом изучения специальной теории 

перевода являются отличительные черты перевода текстов, которые 

принадлежат к различным стилям. 

Экономический перевод входит в понятие специальной теории перевода. 

Термин «экономика» имеет несколько определений. Во-первых, это наука, 

которая занимается изучением отраслей хозяйства страны и отдельных ее 

регионов, а также некоторых условий производства. Во-вторых, экономика 

подразумевает хозяйственную деятельность общества, а также совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и 

потребления. Экономика исследует проблемы эффективного использования 

ограниченных ресурсов с целью максимального удовлетворения потребностей 

человека [3]. 

Статьи журнала «The Economist» относятся к научно-публицистическому 

стилю. Принадлежность именно к этому стилю объясняется тем, что в тексте 

данных статей содержится большое количество экономических терминов, а 

строгая форма изложения материала сочетается с употреблением 

эмоционально-оценочных слов и общественно-политической лексики. «The 

Economist» является еженедельным журналом, который издается в 

Великобритании с 1843 года. Статьи журнала посвящены экономическим 

новостям, финансовым обзорам, а также политическим событиям и их влиянию 

на международные отношения в мире.  

Принадлежность статей журнала «The Economist» к научно-

публицистическому стилю подразумевает соответствие следующим критериям: 

1. Точность – вся информация, которая содержится в 

оригинальном тексте, должна быть отражена в переводе; 

2. Краткость – вся информация должна быть изложена в сжатой 

и лаконичной форме; 

3. Ясность – краткость изложения материала не должна мешать 

пониманию заключенной в нем информации; 

4. Экспрессивность – употребление эмоционально-оценочной 

лексики является главным инструментом воздействия на сознание 

читателя. 

Перевод экономических текстов требует знания специальной лексики, 

значение которой в случае необходимости можно найти в специализированных 

словарях и справочниках. 

Например, слово «shareholder» на русский язык переводится как 

«акционер» [1]. 

Как правило, большая часть общеупотребительной лексики не вызывает 

особых трудностей при переводе экономических текстов. Однако  переводчику 

необходимо обращать внимание на те слова, которые в экономических текстах 

приобретают другое значение, а также на так называемых «ложных друзей 

переводчика». 

Например, слово «interest» в сфере экономики означает «процент», 

«долю» [5]. А слово «data» на русский язык переводится как «данные», а не 
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«дата» [1]. 

При переводе экономических текстов можно встретить огромное 

количество аббревиатур и названий организаций. Существует несколько 

способов перевода аббревиатур: 

1. Перевод слова или словосочетания, которое лежит в основе 

данной аббревиатуры 

Например, GDP (gross domestic product) на русский язык 

переводится как ВВП (валовой внутренний продукт) [1]. 

2. Транслитерация 

Например, Brexit (первые две буквы слова «Britain» и слово «exit») 

на русский язык переводится как «Брексит». 

3. Использование эквивалентов в переводном языке 

Например, G7 на русский язык переводится как «Большая семерка» 

или «Группа семи стран». 

При переводе названий организаций используют следующие 

приемы: 

1. Транслитерация 

Например, название банка «Monte dei Paschi di Siena Bank» на 

русский язык переводится как «Монте дей Паски ди Сиена». 

2. Дословный перевод 

Например, название организации «World Bank» на русский язык 

переводится как «Всемирный банк» [5]. 

В процессе перевода экономических текстов довольно часто встречаются 

устойчивые выражения. Форма такого выражения строго закреплена, даже если 

ее можно было бы поменять без потери смысла. К устойчивым выражениям 

относятся речевые клише, фразеологические обороты и идиоматические 

выражения. Их перевод осуществляется с помощью подбора аналогичных 

эквивалентов в переводном языке. 

Например, выражение «to drum up business» на русский язык переводится 

как «создать бизнес» [1]. 

При переводе экономических текстов особую сложность представляет 

безэквивалентная лексика, то есть те иноязычные слова и словосочетания, 

которые обозначают реалии жизни и на данный момент не имеют эквивалента в 

языке перевода. Существует несколько способов перевода безэквивалентной 

лексики: 

1. Подбор близкого по значению слова или словосочетания в 

языке перевода 

Например, ближайшим по значению переводом выражения «vulture 

fund» в русском языке является выражение «фонд-стервятник» 

(учреждение, которое вкладывает средства в акции находящихся в 

тяжелом финансовом положении компаний в расчете на то, что их 

положение изменится к лучшему, и они принесут прибыль инвесторам) 

[5]. 

2. Транслитерация 
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Название биржевого индекса «Dow Jones» на русский язык 

переводится как «Доу Джонс» [5]. 

3. Описательный перевод 

Например, выражение «mission creep» не имеет эквивалента в 

русском языке, оно означает «выполнение организациями или людьми 

несвойственных им функций». На русский язык его можно перевести как 

«уход от основного направления», «отвлечение на второстепенные 

задачи» [1]. 

В заключение стоит отметить, что основная трудность перевода 

экономических текстов заключается в том, что переводчик должен обладать 

широким кругозором в области экономики, а это подразумевает не только 

знание экономических терминов и их перевода, но и понимание основных 

экономических законов и реалий. Задача переводчика состоит в том, чтобы 

максимально полно и точно донести до читателей смысл оригинального текста. 

При возникновении проблем, связанных с переводом экономических 

текстов, переводчику следует пользоваться различными экономическими 

словарями и справочниками по экономике, а также обращаться за 

консультацией к специалистам в данной области. На качество перевода текстов 

экономического содержания влияет уровень квалификации самих 

переводчиков. 

 

Библиографический список 

1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь: 10 000 терминов. – 2-е изд., 

переработанное и дополненное. – М.: Книжный мир, 2009. – 864 с. 

2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – 9-изд., 

стереотипное. – М.: URSS, 2016. – 144 с. 

3. Макконнелл, К.Р, Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – 

19-е изд. – М.: Инфра-М, 2016. – 1028 с. 

4. Федоров А.Ф. Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы. – 

5-е изд. – СПб.: Филология ТРИ, 2002. – 416 c. 

5. Федоров Б.Г. Англо-русский толковый словарь валютно-кредитных 

терминов. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 240 с. 

 

Список использованных статей 

1. The Economist, 23 June 2016. «A series of unfortunate events» (page 21) 

2. The Economist, 23 June 2016. «Notes on a scandal» (page 23) 

3. The Economist, 30 July 2016. «Bitter fruits» (page 6) 

4. The Economist, 30 July 2016. «Much ado about Abenomics» (page 7) 

5. The Economist, 6 August 2016. «Another Asian tiger» (page 26-27) 

 

 

 

 

 

 



Международный научно-практический журнал                                                                                    №»4(24), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

59 
 

УДК 10.02.19  

 

Зеленова А.О., Бузук Л.Г.  Лингвистические особенности 

локализации игрового по на примере игр  «HALF-LIFE 2» и 

«HOMEFRONT:THE REVOLUTION» от компании «БУКА»                                                                   
 

Зеленова Анастасия Олеговна 

студентка 5 курса лингвистического факультета 

Российский государственный социальный университет,  

РФ, г. Москва 

 

Бузук Лилия Геннадьевна                                                                                                                       

канд. филос., наук, доцент кафедры лингвистики и перевода,                                 

Российский государственный социальный университет,                                                     

РФ, г. Москва.                                                                                                                              

lbu-1@yandex.ru 

 

Linguistic features of game software localization on the example of games 

«HALF-LIFE 2» and «HOMEFRONT: THE REVOLUTION» from the 

«BUKA» company 

 

Zelenova Anastasia Olegovna 

5th-year student of the Linguistics Faculty 

Russian State Social University, Moscow 

 

Buzuk Liliya Gennadyevna 

PhD., Associate Professor  

at the Department of Linguistics and Translation Studies 

Russian State Social University, Moscow 

lbu-1@yandex.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению и анализу особенностей 

локализации игрового ПО. На данный момент рынок видеоигр стал самым 

большим сегментом мирового рынка цифрового контента, который приносит в 

год миллиарды долларов. По итогам 2015 года, месячная аудитория геймеров в 

России составила более 43 млн. человек.  Различные научные подходы в 

изучении компьютерных игр сформировали междисциплинарную сферу 

исследований. Однако на данный момент не существует единого 

терминологического аппарата по локализации компьютерных игр. Избранный 

междисциплинарный подход к анализу компьютерных игр «Half-Life 2» и 

«Homefront: The Revolution» позволил всесторонне проанализировать данный 

феномен и углубить понимание переводимых речевых ситуаций и 

соответствующих им дискурсов. 
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Abstract. The article is devoted to the study and analysis of the game software 

localization features. Nowadays, the video games industry has become the largest 

segment of the world digital content market which brings billion dollars in revenue. 

Following the results of 2015, the monthly audience of gamers in Russia amounted to 

more than 43 million people. Various scientific approaches in the study of computer 

games have formed an interdisciplinary field of research. However, at the moment 

there is no integrated terminological vocabulary for localization of computer games. 

Interdisciplinary approach to the analysis of computer games «Half-Life 2» and 

«Homefront: The Revolution» allowed to analyze comprehensively this phenomenon 

and deepen the understanding of the translated speech situations. 

Keywords: localization, game software, Half-Life 2, Homefront: The 

Revolution, linguistic analysis, localization of video games. 

 

Компьютерные игры - это своеобразный феномен современной культуры 

и сравнительно новое направление для переводческой и лингвистической 

сферы.  Сейчас видеоигры являются не только развлечением, но и носителем 

культуры, фиксирующим современную мораль, этику и представления о 

прошлом и будущем большинства людей. История становления и развитие 

локализации показывает, что Россия и СНГ - одни из самых динамично 

развивающихся рынков, и это, безусловно, способствует созданию огромного 

количества локализаций компьютерных игр. [1] 

Часто локализация отождествляется с переводом, но это не так. Работа по 

адаптации ПО состоит из двух основных частей: лингвистического перевода 

(перевода названий меню компьютерной игры, текстов сообщений, 

технической  документации) и технической  адаптации программы для её 

надлежащей  работы в конкретном культурном и языковом пространстве 

(поддержка языковой  кодировки, наличие привычных для локализации 

форматов даты/времени, единиц измерения и пр.). [3] 

Локализация - это разновидность переводческой деятельности в виде 

культурной и лингвистической адаптации продукта. Локализация может 

включать адаптацию графических компонентов игры, изменение цветовой  

гаммы и технических настроек программы.                                                            

[3]. Локализация компьютерных игр складывается из уже изученных в 

современном переводоведении феноменов: локализации программного 

обеспечения и аудиовизуального перевода. Типология текстов игры является 

гибридной, т.е. переводчик, работающий с компьютерной игрой, сталкивается 

со всеми типами текстов, выделенных Катариной Райс (1978) [2; с. 202-228]: 

1)  текстами информативного типа, ориентированными на 

содержание. Языковое оформление определяется, прежде всего, предметом 

описания (информационное сообщение, научная статья, научно-популярный 

текст, инструкция и т. п.). В локализации игр  - это может быть инструкция по 

установке игры и технические спецификации. 
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2)  текстами экспрессивного типа, ориентированными на форму. Эти 

тексты сообщают информацию о предмете речи. Языковая организация 

определяется в соответствии с коммуникативной функцией автора. Тексты 

могут быть также ориентированы на определенного читателя и передавать 

информацию на заданную тему. В локализации игр - это могут быть диалоги и 

сценарий текста. 

3)  текстами оперативного типа, ориентированными на обращение. 

Организация текста определяется, в первую очередь, видом воздействия на 

получателя, на которого направлен текст. Создаются одним или несколькими 

авторами, и посвящены одной определенной теме. В локализации игр - это 

тексты сопроводительной  документации игры: упаковка и рекламные 

сообщения на сайте поддержки игры. 

4)  аудио- и мультимедийными текстами, требующие аудио-

визульного перевода (создание субтитров и озвучивание диалогов). 

Процесс локализации включает в себя несколько этапов: начальная 

подготовка (проверка всех текстов, изучение информации об игре, персонажах, 

локациях и т.д.); создание руководства по стилю (определить с каким видом 

текста придется работать); перевод обучающих и вспомогательных текстов, 

создание словаря (для согласованности всех имен, названий и предметов в 

игре); перевод пользовательского интерфейса (нужно учитывать два основных 

аспекта: наличие терминологии и длину текста, так как если перевод будет 

длиннее оригинала, он не поместится в область интерфейса); правильное 

оформление текста; последний финальный этап -  перевод остальных текстов 

и диалогов, исходя из знаний и материала, который был подготовлен в 

предыдущих этапах. Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс 

локализации - это многоуровневая сложная операция, начальные этапы которой 

можно выполнить, даже оставив нетронутым интерфейс,
 
а последние - требуют 

взаимодействия программистов, дизайнеров и переводчиков.  

Лингвистический анализ перевода технических и экспрессивных текстов 

локализаций игр «Half-Life 2» и «Homefront: The Revolution» основывался на 

стратегиях перевода Эндрю Честермана [4; с. 87-117]. Он предлагает делить 

такие стратегии на три категории: синтаксические и грамматические 

стратегии (затрагивающие только синтаксические изменения, т.е. буквальный 

перевод, заимствования, кальки, изменения структуры предложения), 

семантические стратегии (изменения, относящиеся преимущественно к 

лексической семантике и значению грамматической основы, а именно 

синонимия, антонимия, парафразы и тропы) и прагматические стратегии 

(касающиеся отбора информации из оригинального текста, т.е. культурная 

фильтрация, информационные изменения, иллокутивные изменения, частичный 

перевод и др.).  

В игре «Homefront: The Revolution» встречается прием адаптации (Norcs 

- Чучхи). Norcs (от англ. North Koreans) - уничижительное прозвище 

оккупировавших США северных корейцев в игре «Homefront: The Revolution».  

 Gooks (переводится как азиаты, по одной из версий от корейского miguk 
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= America, что в годы корейской войны солдатами США «переводилось» как 

«Me gook»). Разработчики решили не использовать для названия корейцев 

gooks, т.к. это слово носит в современном английском ярко-выраженный 

оскорбительный характер (почти как niggers). Гук (англ. Gook) - разговорное 

слово, означающее грязь, дорожное месиво; подонок — пренебрежительное 

прозвище азиатов в американском военном жаргоне с середины XX века. Norcs 

(прием «транскрипции» - норки). В русском «норки» - это маленькие норы или 

пушные зверьки, но локализаторы решили отказаться от транскрипции и 

остановили свой выбор на «чучхи» (От Чучхе - северокорейская национал-

коммунистическая государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном). 

Часто при локализации игры у переводчиков могут возникнуть 

сложности, если фраза имеет двойной смысл. Например: 

        Оригинал     Перевод Дословный перевод 

- Let's get her on the flat 

bed, help me. 

- Положим ее в кузов. 

Помоги мне. 

- Положим ее на кровать. 

Помоги мне. 

 

Пояснение: В этой ситуации, исходя из текста, герои игры несут 

умирающую соратницу. Переводчик не среагировал на слово Flat, и перевел 

Flat bed как кровать. Однако Flat bed - это, не плоская кровать\каталка\лежанка, 

как можно подумать, а автомобильный кузов без бортов. 

Данные примеры из игры «Homefront: The Revolution» подчеркивают 

неформальность обстановки и принадлежность человека к определенной 

социальной группе. 

Whatchu doin? What are you doing? Что ты делаешь? 

Getcha ass moving Get your ass moving Двигай попой\ Двигай 

давай 

It was ya aintcha? It was you aren't you? Это ведь ты был, а? 

I'm kinda sick I am kind of sick Я вроде заболел 

I gotta pay the bills I have to pay the bills Я должен платить по 

счетам 

 

Пояснение: в английском языке такие сокращения более распространены 

и далеко не всегда нуждаются в переводе русскими аналогами жаргонизмами 

(«чё», «типа», «как бы», «валяй», и т.п.) Согласно нормам перевода 

отталкиваться следует от персонажа, но по умолчанию переводить ближе к 

литературной норме.   
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В локализации игр активно использовалась конверсия, парафраза, а так 

же гипонимический и частичный перевод. Были использованы все 

синтаксические стратегии, за исключением изменения когезии текста и 

риторической схемы. Компания «Бука» использовала наиболее подходящие 

переводческие стратегии, также учла все найденные игроками ошибки и 

предложенные ими исправления. Лингвистический анализ перевода 

экспрессивных текстов игры «Homefront: The Revolution», в которые вошли все 

внутриигровые диалоги героев, а также письменные репрезентации звуковых 

эффектов, позволил выявить следующую тенденцию: между существующими 

русскоязычными локализациями внутриигровых текстов наблюдается гораздо 

меньше отличий, чем между локализацией технических текстов данной игры. 

Специфика переводимых внутриигровых диалогов (использование 

экспрессивных средств художественной  литературы) поспособствовала тому, 

что за исключением некоторых прагматических стратегий, для создания 

русскоязычных локализаций игры «Homefront: The Revolution» применялись 

практически все переводческие стратегии. 

Хотелось бы подчеркнуть, что различные научные подходы к 

компьютерным играм сформировали междисциплинарную сферу исследований, 

что позволило всесторонне проанализировать данный  феномен и углубить 

понимание переводимых речевых ситуаций и соответствующих им дискурсов. 

Грамотная локализация компьютерных игр ведет к успешному восприятию 

лингвистического содержания игр пользователями, а соответственно, к 

повышению удовлетворенности продуктом и росту продаж. От удачной 

локализации игры зависит не только успех в рекламной компании, но и 

количество продаж, что напрямую влияет на удовлетворенность покупателя 

продуктом. 
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Аннотация. Статья посвящена синхронному переводу как  одной из 

самых сложных форм переводческой деятельности. В данной работе 

рассмотрены специфические особенности синхронного перевода, 

заключающиеся в применении приемов речевой компрессии и приемов 

прогнозирования, а также проанализированы достоинства и недостатки данной 

переводческой деятельности.  

Ключевые слова: синхронный перевод, посегментный характер 

перевода,  последовательный перевод, речевая компрессия и прогнозирование в 

синхронном переводе, достоинства и недостатки синхронного перевода.  

 

Abstract. This article is devoted to simultaneous interpreting, one of the most 

complex activities of interpreting. The author of the article considers the special 

characteristics of simultaneous interpreting process, which includes using of speech 

compression and prediction principles in simultaneous translation, and analyses 
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strong and weak points of this kind of interpreting activity. 

Keywords: simultaneous interpreting, segmental interpreting, consecutive 

interpreting, speech compression and prediction principles in simultaneous 

interpreting, benefits and drawbacks of simultaneous interpreting.  

 

Синхронный перевод — это устный перевод, осуществляемый на слух, 

который переводчик осуществляет параллельно с речевым сообщением на 

исходном языке [4, с. 171]. Данный вид перевода получил широкую 

известность после проведения Нюрнбергского процесса (1945-1946), который 

вошел в историю как судебный процесс над бывшими руководителями 

гитлеровской Германии. До этого события при проведении международных 

встреч, совещаний и конференций использовался последовательный перевод. В 

большинстве случаев рабочими языками таких мероприятий были английский и 

французский языки, но так как в этом судебном процессе участвовали пять 

стран (СССР, Германия, Франция, США и Великобритания), было принято 

решение проводить судебные заседания на четырех языках: английском, 

французском, русском и немецком. Применение последовательного перевода 

было исключено, поскольку тогда бы Нюрнбергский процесс затянулся на 

неопределенное количество времени. Выбор был сделан в пользу синхронного 

перевода, и именно там, в Нюрнберге в 1945 году, были впервые представлены 

две команды переводчиков-синхронистов: одна - советская, другая – 

американская, которые достойно справились с поставленными  задачами. 

Нюрнбергский процесс показал очевидные  преимущества синхронного 

перевода над последовательным переводом  в процессе работы с многоязычной 

аудиторией. 

Спустя годы к активной деятельности  международного сообщества 

присоединились  Китай и Латинская Америка, в связи с этим были привлечены 

специалисты китайского и испанского языков. Несмотря на то, что переводчики 

в ООН выступали против применения синхронного перевода, начиная с 1951 

года, данный вид перевода прочно утвердился не только в ООН, но и в других 

международных организациях. Синхронный перевод  стал единственным 

возможным способом обеспечения формата проведения международной 

встречи с большим количеством участников, говорящих на разных языках. 

В отличие от последовательного перевода, для осуществления  

синхронного перевода необходимо наличие специального технического 

оборудования, и также  требуется привлечение трех-четырех переводчиков-

синхронистов, которые владеют тематикой мероприятия на достаточно 

высоком уровне.  

Особенности процесса синхронного перевода состоят в следующем [5, с. 

127]:  

1) Параллельность речи оратора и осуществления перевода. Чернов В.Г., 

как и Комиссаров В.Н. выделяют параллельность перевода речи выступающего 

как основную особенность синхронного перевода, от которой зависит методика 

обучения синхронному переводу и использование определенных переводческих 
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трансформаций при данном виде перевода [2, с. 54].  

2) Строгая зависимость от времени и темпа речи оратора. 

3) Посегментный характер перевода. Переводчик-синхронист, в отличие 

от последовательного переводчика, который осуществляет перевод целого 

абзаца, переводит информацию по мере ее поступления. 

Исходя из  вышеуказанных особенностей, можно выделить как плюсы, 

так и минусы данного вида перевода. 

Плюсы синхронного перевода: 

1) Синхронный перевод обеспечивает беспрерывное восприятие речи 

оратора, исчезает языковой барьер между говорящим и слушателями. Это 

позволяет спикеру, выступающему на иностранном языке, удерживать 

внимание аудитории, чувствовать настроение и ее реакцию;  

2) Время проведения мероприятия уменьшается в два раза по 

сравнению с последовательным переводом; 

3) Перевод может осуществляться сразу на несколько языков, для 

большой аудитории слушателей.  

Минусы синхронного перевода: 

1) Синхронный перевод требует особой языковой и психологической 

подготовки  переводчика; 

2) Огромная умственная нагрузка и постоянная концентрация внимания  

негативно влияют на  общее психическое и физическое состояние переводчика. 

Считается, что способность к синхронному переводу является 

психофизиологической аномалией, так как  обычный человек не может 

одновременно слушать и говорить [3, с. 69]; 

3) Необходимость привлечения как минимум трех – четырех 

переводчиков-синхронистов, одинаково хорошо владеющих тематикой 

мероприятия. Такая необходимость обусловлена тем, что переводчики-

синхронисты работают посменно, время непрерывной работы переводчика не 

должно превышать 30 минут; 

4) Для синхронного перевода характерен значительно более высокий 

уровень потери информации и меньший уровень ее усвоения. Такая ситуация 

связана с применением приемов речевой компрессии и приемов 

прогнозирования речи выступающего. Речевая компрессия – это способ 

уменьшения слоговой величины текста без нанесения существенного ущерба 

выполнению коммуникативной задачи оратора [1, с.85-88]. Прогнозирование 

речи выступающего возможно только тогда, когда переводчик-синхронист 

имеет высокий уровень знаний по теме докладчика. Использование данных 

приемов является необходимостью из-за крайне ограниченного количества 

времени отведенного на перевод. Однако если принимать во внимание тот 

факт, что в современных языках определенная доля слов не несет никакой 

новой информации и часть информации не всегда воспринимается 

слушателями, то можно сделать вывод о том, что синхронный перевод имеет 

больше положительных характеристик, чем отрицательных. 

Сегодня, в атмосфере политической напряженности, синхронный перевод 

стал незаменимым средством для осуществления международной деятельности. 
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Он позволяет людям из разных  стран говорить на «одном языке», быстрее 

находить решения для различного рода задач и просто помогает лучше понять 

друг друга. По сравнению с последовательным переводом, синхронный перевод 

сокращает время проведения мероприятия в два раза за счет применения 

специальной аппаратуры и возможности осуществления одновременного 

перевода сразу на несколько языков, при этом в мероприятии  может принять 

участие большая аудитория слушателей. Синхронный перевод уже вышел за 

рамки международной арены, он «ломает языковые барьеры» в сфере бизнеса, 

образования и культуры. В связи с этим очень важно уделять внимание 

данному виду перевода, развивать его и совершенствовать как в теоретическом 

плане, так и в методическом, при обучении переводчиков-синхронистов, что в 

дальнейшем позволит достичь высоких результатов на практике.  
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Аннотация: За последние пару десятилетий телесериалы, особенно 

американские, приобрели большую популярность, вызвав тем самым острую 

необходимость в их качественном переводе на русский язык. В данной статье 

рассматриваются функционирование медицинской терминологии и 

особенности перевода сценарного текста, содержащего медицинские термины, 

для его дальнейшего озвучивания, а также формулируются основные трудности 

перевода медицинских терминов на русский язык и возможные способы их 

преодоления. 

Ключевые слова: термин, медицина, перевод, телесериал, озвучивание, 

синонимы. 

 

Abstract: Over the last couple of decades television series, especially 

American ones, have gained great popularity thus causing an urgent need for their 

quality translation into Russian. This article deals with the functioning of medical 

terminology and the peculiarities of the translation of the scenario text containing 

medical terms for its further scoring as well as the main difficulties in translating 

medical terms into Russian and possible ways of overcoming them. 

Key words: term, medicine, translation, TV series, sound recording, 

synonyms. 

 

Работая с медицинскими текстами, переводчик сталкивается с целым 

комплексом проблем, которые не ограничиваются переводом собственно 

медицинской терминологии. Высокая насыщенность такого рода текстов 

узкоспециальной лексикой является вполне очевидной. Однако, хотя 

медицинские тексты обладают рядом других, не менее специфических 

особенностей, наиболее ярко проявляющихся при межъязыковом 

сопоставлении, в данной статье будут рассмотрены трудности, связанные 

именно с переводом терминов медицинской направленности, и способы их 

разрешения. 

 Как известно, термины в языке возникают в результате стремления языка 

к максимально сжатой и точной передаче информации, т. е. к такой точности, 

которая могла бы исключить возможность произвольного и субъективного ее 

толкования. 

Термин – это слово или словосочетание, которое несет в себе 
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определенное научное понятие [2, с. 362]. 

Термин – это слово или словосочетание, обозначающее определенное 

философское, научное, техническое и прочие понятия [8, с. 431]. 

Если в определении слова использованы не специальные знания, а 

знания, которые понятны обычному человеку, то это слово является частью 

общеупотребительного языка. Если же в определении слова применяются 

специальные знания, то это слово, скорее всего, уже является термином. 

Наиболее полное определение понятия «термин» приводится Гердом А.С. 

Он считает, что единица какого-либо реально существующего или 

искусственного языка, которая возникла ранее или была специально создана, 

фонологически, акцентологически и структурно-грамматически оформленная 

по правилам данного языка и которая имеет специальное терминологическое 

значение, выраженное в словесной форме, и достаточно полно отражающее 

основные признаки соответствующего научного понятия, является термином [4, 

с. 77]. 

Чтобы дать оценку уже существующим терминам или создать новые, 

необходимо выявить условия к специальным определениям. Критерии оценки 

термина были тщательно изучены советскими и зарубежными учеными. Они 

выделили несколько требований, которым должен соответствовать термин: 

однозначность, соответствие буквального значения термина его 

действительному значению, системность (систематичность), краткость, 

деривативность, лингвистическая правильность и др. [5, с. 304]. 

Основная функция термина — выражать специальное понятие. В 

генетическом подходе есть два направления: в одном из них термин считается 

словом какой-либо тематической группы языка, т.е. термина, как такового, не 

существует; второе направление предполагает, что «всякое значащее слово 

языка является термином, причем термином абсолютным в масштабе всей 

системы языка». [1, с.3]  

Существует большое количество классификаций терминов. 

В работе Шкарина В.В., Григорьевой Ю.В. и Гороховой Н.М. «О 

культуре использования научной медицинской лексики (терминологии)» 

предлагается следующая классификация терминов, использующихся в 

современной российской печати [9]: 

Первая группа: термины, давно вошедшие в русский язык и 

составляющие определенную часть профессионального языка ("residual" - 

остаток от проявлений заболевания; "fertility" - плодовитый, способный к 

деторождению). Они давно вошли в медицинский язык и теперь упрощают 

общение специалистов, составляя определенную и неотъемлемую часть 

повседневной медицинской лексики. В основном они имеют 

интернациональное применение. 

Вторая группа: термины известные и употребляемые, но не являющиеся 

профессионально необходимыми. Эта группа терминов заимствована из других 

дисциплин (медицина, история, право). Например, термин "cadastre" (кадастр), 

который идентичен слову "register" (регистр), происходит от французского 
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«cadastre» (кадастровый) - список, реестр. 

Третья группа: термины, представляющие транскрипцию иностранных 

слов. Получая широкое распространение, они могли бы стать понятными для 

большинства врачей, обрастая русскими синонимами. Но чаще происходит 

обратное. Неточность, двусмысленность в толковании малоизвестных 

английских транскрипций (иногда просто «калек» с английских слов и 

выражений) вносят спорность в понимание той или иной научной работы. 

Поэтому в большинстве случаев целесообразно заменять малоизвестные 

транскрипции того или иного термина на точно соответствующие и 

равноценные им по смыслу русские синонимы. 

Четвертая группа: псевдонаучные термины. Неоправданное и довольно 

частое применение их в медицинской литературе приводит читателя к 

ошибочному пониманию трактовок автора той или иной описываемой 

патологии, да и затрудняет понимание работы. Например, "fluctuating 

nystagmus"(колеблющийся нистагм). 

Пятая группа: термины – лингвистические «сочинения» авторов. 

Например, в одной из работ приводится такая фраза: «Исследование популяции 

подростков» (лат. populatio - совокупность особей одного вида, способных к 

свободному скрещиванию и обладающих общим генофондом). 

Шестая группа: термины – собственное изобретение авторов, понятны 

только им. Так, например, все известные словари и энциклопедии не дают 

перевода или объяснения значения слов «валидизация» или «индигенный». 

Седьмая группа – всепригодные термины, употребляемые часто и 

повсюду. На сегодняшний день редко можно встретить, например, номер 

медицинского журнала без «бренда», «скрининга», «мониторинга» и т.д. 

Эта система терминов представляет собой классификацию, применимую 

именно к медицинской терминологии в языке, так как она в полной мере 

представляет собой широкий набор вариаций. 

Медицинская терминология – это язык, на котором общаются врачи 

различных специальностей. Он должен быть ясным для читателя и слушателя 

по отношению к медицинским понятиям. Наиболее приемлемыми для 

существования в медицинской терминологии следует считать те слова, которые 

приняты большинством специалистов, понятны всем, отражают суть явления 

или предмета, закреплены в справочниках медицинской литературе. Смысловое 

значение того или иного термина в медицине становится всеобщим достоянием 

только тогда, когда оно зафиксировано точным термином, не допускающим 

различных толкований, при этом он прост и однозначен.  

Медицинская терминология английского языка, как и других языков, 

обладает своими специфическими особенностями: 1) ее основу составляют 

заимствованные греко-латинские термины; 2) поскольку греко-латинские 

термины лежат в основе медицинской терминологии практически всех 

европейских языков, большинство медицинских терминов английского языка 

являются интернациональными [6]. 

Перевод медицинской терминологии вызывает немало проблем, 

отличающихся от тех, которые появляются при работе с терминами из других 
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отраслей науки. Основной задачей при восприятии, понимании, интерпретации 

и переводе медицинских текстов является донести до реципиента его глубинное 

когнитивное содержание в наиболее ясной, четкой, лаконичной, привычной для 

представителей, принимающей лингвокультуры, форме. 

Перевод медицинских текстов – это перевод с одного языка на другой 

специализированных медицинских публикаций и текстов частного характера 

(справки, медицинские карты), содержание которых непосредственно связано 

со здоровьем человека. Особое положение этой категории специализированных 

переводов определяется значением любых переведенных материалов, 

повышенным требованиям к точности перевода, соблюдению 

конфиденциальности частных сведений, а также ярко выраженной 

неоднородностью используемой терминологии. Особенностью медицинских 

текстов является наличие специальных терминов и сокращений. Работая с 

медицинскими текстами, переводчик сталкивается с целым комплексом 

проблем, которые не ограничиваются только переводом медицинской 

терминологии. В медицинских текстах нет достаточного количества метафор и 

других стилистических средств, что добавляет некоторые проблемы при 

переводе специфической терминологии и сокращений [7]. 

Васина В.М. различает письменный и устный виды медицинского 

перевода. Устный перевод может быть профессиональным, 

полупрофессиональным и наивным. Стиль перевода зависит от характера 

ситуации и уровня владения специальной терминологией у участников. 

На профессиональном уровне используются определенные лексические 

единицы и синтаксические конструкции, которые также употребляют при 

письменном медицинском переводе. Профессиональный перевод 

осуществляется на конференциях, презентациях, во время консилиумов и 

чтения докладов. 

На полупрофессиональном уровне, например, во время общения врача с 

пациентом, один из участников не относится к сфере медицины, поэтому 

возникают определенные коммуникативные и психологические барьеры. 

На наивном уровне используется язык повседневного общения. 

Участники не относятся к сфере медицины, поэтому разговор состоит из 

бытового обсуждения самочувствия [3, с. 97].  

Письменный перевод можно разделить на перевод медицинских 

документов (история болезни, рецепт, медицинская справка) и на перевод 

научных исследований (статьи, описания исследований, учебные пособия). 

 Изначально, сериал – это письменное произведение, т.е. сценарий. 

Сценарий подразумевает реализацию письменного текста в устный, т.е. его 

воплощение на экране. Такое положение дел усложняет работу переводчика, 

так как ему необходимо одновременно учитывать особенности устного и 

письменного видов перевода.   

Особый интерес с точки зрения когнитивного терминоведения 

представляет медицинский дискурс, который активно используется в сериале. 

Дискурс – это целенаправленное социальное действие и речь, погруженная в 
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жизнь. Трактовка модели «врач-пациент» оказывается в центре внимания в 

современной медицине. В данной модели пациенту предписывается активное 

участие в принятии врачебного решения и в планировании самого лечения. 

Следовательно, такая модель взаимодействия является интерактивно 

диалогической (сотрудничество врача и пациента). Научно-популярный 

медицинский дискурс – это «производный тип дискурса, являющийся 

взаимодействием двух типов дискурса: научного и наивного». В связи с тем, 

что когнитивной задачей научно-популярного медицинского дискурса является 

переработка научного медицинского знания для более успешного восприятия 

его наивными носителями языка, а также фиксация результатов данной 

переработки в тексте [3, с. 21], то при переводе медицинских текстов может 

возникнуть ряд проблем. 

Основная проблема перевода медицинских текстов: проблемы 

понимания, интерпретации и адекватности; использование эпонимов; различие 

британского и американского вариантов; употребление метафор, эвфемизмов и 

т.д.; ложные друзья переводчика; синонимия терминов. 

При анализе материала сценарного текста сериала «Клиника» были 

выявлены следующие проблемы, которые могут возникнуть при переводе 

медицинских текстов: аббревиатура; проблемы понимания, интерпретации и 

адекватности; синонимия терминов.  

Аббревиация, как способ словообразования, ориентированная на 

оптимизацию и обеспечение познавательной деятельности человека, - это 

способ сократить протяжённость лексических единиц и регулировать их 

количественный состав в языке, а также передать максимальный объём 

информации минимальными средствами.  

            Mr. Sandal has HOCM. I'm not using disopyramide, so just continue 

treating with beta blockers / У мистера Сэндела гипертрофическая 

кардиомиопатия. Я не использую дизопирамид, поэтому продолжайте лечение 

бета-блокаторами. (Здесь и далее – перевод телеканала MTV). Полное 

название болезни HOMC на русском языке – гипертрофическая обструктивная 

кардиомиопатия. У названия данной болезни существует сокращение ГОКМ. 

Выбор варианта переводчиком в пользу полного перевода обусловлен 

намерением помочь зрителю понять, с чем связано заболевание, то есть с 

сердцем. 

Ложные друзья переводчика — это иностранные слова, которые созвучны 

русским, но означают нечто совершенно иное, например, «data» - не «дата», а 

«данные». Существует множество примеров неадекватного перевода: 

The most common cause of vitamin B12 deficiency is PA. - Самая частая 

причина дефицита витамина B12 - пернициозная анемия. (Здесь и далее – 

перевод телеканала MTV). В данном случае наблюдается тавтология, 

возникающая по причине несоответствия семантического наполнения 

терминологических единиц исходного и переводящего языков. Пернициозная 

анемия в нашем горизонтальном контексте и есть B12-дефицитная анемия. На 

самом деле, по-английски pernicious anemia - аутоиммунный (он же 

атрофический) гастрит. Правильным с точки зрения прагматической 
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постпереводческой адаптации и верификации будет являться перевод: самая 

частая причина дефицита витамина B12 - атрофический гастрит. 

Особую сложность для медицинских переводов составляет проблема 

синонимов. Иногда одно и то же понятие выражается десятком слов. Целым 

рядом синонимов выражается понятие «анализ мочи» можно перевести 

несколькими способами: urine test, urine analysis, urine sample. Однако это не 

говорит о полисемии, которая могла бы ввести в заблуждение медика или 

переводчика-медика. Каждое из этих понятий имеет свой оттенок значения: для 

обозначения различий в размере, качестве, количестве, интенсивности и т.д. 

Что касается перевода, то однозначность термина не нужно путать с вариантом 

перевода термина на другой язык, потому как переводной эквивалент того или 

иного термина не есть его значение, а лишь один из возможных вариантов 

эквивалентного соответствия» [7, с. 118]. 

Если говорить о способах перевода, то Коваленко А.Я. выделяет 

следующие приемы перевода терминов-словосочетаний:  

1) описательный прием, т.е. передача слова с расширенного объяснения 

значения английского слова;  

2) перевод с помощью использования родительного падежа;  

3) калькирование;  

4) транскрибирование – это передача произношения английского слова 

русскими буквами, т.е. передача его фонетического облика;  

5) транслитерация – это передача буквами русского письма букв 

английского письма, независимо от произношения английского слова;  

6) словарный перевод заключается в проверке текстов по 

специализированным словарям и энциклопедиям.  

Надежным источником специальной лексики являются энциклопедии, 

особенно отраслевые, где собрана устоявшаяся и общепринятая специальная 

лексика. Кроме того, энциклопедии часто содержат крайне важные данные об 

условиях появления и семантическом окружении терминов. 

На материале сценарного текста телесериала «Клиника» были выделены 

два основных способа перевода: описательный и словарный. Выбор обусловлен 

тем, что в материале исследования встретились именно эти способы перевода. 

Следующие примеры словарных переводов некоторых терминов, 

имеющих синонимы, зафиксированные в словаре: 

 I've been involved in every ridiculous TV-induced panic there is – Poison pills, 

West Nile… mad cow, bird flu [10]… / Я пережил все выдуманные телевизионные 

эпидемии – отравленные таблетки, западно-нильская лихорадка… коровье 

бешенство, птичий грипп… (Здесь и далее – перевод телеканала MTV). Полное 

название болезни «mad cow» – «коровья губчатая энцефалопатия». В данной 

ситуации использованный в переводе вариант «коровье бешенство» 

представляется стилистически правильным, так как в контексте имеет значение 

не столько суть заболевания, сколько его лексическое оформление.  

Персонаж высмеивает пациентов, которые, услышав об очередной 

эпидемии, направляются в больницу, уверенные, что они страдают этим 
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заболеванием. Таким образом, создается сатирический эффект.  

And then I said something stupid. Could be SARS. I forgot that if any doctor 

suspects SARS, it's cause for immediate quarantine lockdown [Там же] / И тут я 

сказал откровенную глупость. Возможно у него атипичная пневмония. Я 

забыл, если доктор подозревает атипичную пневмонию, немедленно 

объявляется карантин. В этом примере аббревиатура «SARS» переведена как 

«атипичная пневмония». Ее полное название – «тяжелый острый 

респираторный синдром». Возможно, что выбор данного варианта обусловлен 

необходимостью синхронизации оригинальной и переводной звуковых 

дорожек, то есть, чтобы сократить русскую фразу.  

К следующему способу перевода медицинских терминов можно отнести 

описательный перевод.  

The periampullary carcinoma patient had a failed stenting of the bile duct. I 

want to prep him for a pylorus sparing pancreaticoduodenectomy [10] / Пациенту с 

периампуллярной карценомой не удалось успешно провести стентирование 

желчного протока. Я хочу подготовить его к панкреатикодуоденальной 

резекции привратника желудка. 

 В данном примере хирург дает медсестре указания касательно пациента, 

соответственно разговор полон медицинской терминологии, не 

сопровождающейся пояснениями. Предполагается, что собеседник хирурга все 

понимает ввиду своей профессии.  

В следующем примере врач сообщает пациенту о результатах анализов и 

разъясняет суть заболевания. Так как пациент плохо разбирается в терминах, он 

просит пояснить ему их значение. Таким образом, сценаристы «общаются» со 

своими зрителями: пациент – это зритель, так же, как и сам больной, не 

понимающий терминов, а врач – это сценарист, поясняющий свой замысел.  

The EGD showed multiple erosive peptic ulcers and the secretin injection test 

was positive, which suggests you have gastrinomatous Zollinger-Ellison Syndrome. – 

«In English, please». – Your stomach acid is eroding your own intestines. It's 

remarkable. I've never seen anything like it [Там же] / ЭКД показало наличие 

множественных эрозивных язв, тест на инъекцию секретина положительный, 

так что, скорее всего, у вас синдром Золлингера-Эллисона. – А теперь 

переведите, пожалуйста. – Ваша желудочная кислота разъедает ваши 

внутренности. Это потрясающе, я никогда ничего подобного не видел.  

Можно сделать вывод, что 70% проблем данного сценарного текста 

телесериала «Клиника» составляют аббревиатуры, так как количество 

медицинских сокращений в английском языке больше, чем в русском. Поэтому 

переводчику нужно проверять каждую аббревиатуру, делать понятной для 

зрителей. Для решения этой проблемы в сценарии телесериала «Клиника» был 

применен словарный способ перевода. 15% составляет проблема адекватности. 

Переводчик должен опасаться тавтологий, перепроверять слова в источнике. 

Для решения этой проблемы в сценарии был применены словарный и 

описательный способы. 15% составляет проблема синонимов, поэтому 

переводчику медицинских текстов необходимо уметь ориентироваться в 

синонимическом ряду. Для решения этой проблемы в сценарии был применен 
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описательный способ перевода. 

Таким образом, были сформулированы основные трудности перевода 

медицинских терминов на русский язык и возможные способы их преодоления. 

 

Библиографический список 

1. Авербух К. Я. Общая теория термина / К. Я. Авербух. – Иваново, 2004. – 252 

с. 

2. Большая Советская Энциклопедия [Текст] / под ред. А. М. Прохорова. – М.: 

Изд-во «Советская Энциклопедия», 1974. – 674 с. 

3. Васина, В.М. Акцентное оформление терминологических словосочетаний в 

английском медицинском дискурсе [Текст]: автореф. дис. … канд. филол. 

наук : 10.02.2014 / В.М. Васина. – Иваново, 2006. – 25 с. 

4. Герд А.С. Проблемы становления и унификации научной терминологии 

[Текст] / А.С. Герд // Вопросы языкознания, 1979. – №1. – С. 83-88. 

5. Гринев-Гриневич, С. В. Терминоведение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений [Текст]  / С. В. Гринев-Гриневич. – М.: Академия, 2008. – 304 с. 

6. Самойлов Д. В. О переводе медицинского текста [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.practica.ru/Articles/medical.htm (дата обращения: 25.03.2017). 

7. Солнцев, Е.М. Общие и частные проблемы перевода медицинских текстов // 

Е.М. Солнцев. – М.: Вестник МГЛУ, 2010. №9 

8.  Словарь современного русского литературного языка [Текст]. В 20 т. Т.15 / 

под ред. К. С. Горбачевич. – М.: Просвещение, 2014. – 431 с. 

9. Шкарин В.В., Григорьева Ю.В., Горохова Н.М. О культуре использования 

научной медицинской лексики (терминологии). URL: 

http://www.medicum.nnov.ru/nmj/2004/1/31.php  

10. http://ororo.tv 

 

 

Языки народов Российской Федерации 

 

УДК 811.512 

 

Васильева Н.М. Об аббревиатурах в якутском языке (на 

материале газет «Саха сирэ» и «Кыым») 
 

Васильева Надежда Матвеевна 

канд. филол. наук,  

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера Сибирского отделения РАН 

 г. Якутск 

Аbout abbreviations in thу Yakut language  



Филологический аспект 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

76 
 

(on material of the newspapers «Sakha sire» and «Кaim») 

 

Nadechda Matvejevna Vasilyeva   

PhD in Philology,  

Institute of Humanitarian Research and 

Indigenous Studies of the North, SB RAS, Yakutsk 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме употребления аббревиатур в 

современном якутском языке. Подвергаются анализу аббревиатуры, 

использованные в республиканских газетах «Саха сирэ» и «Кыым». В данной 

статье предпринимается попытка рассмотреть аббревиацию с точки зрения их 

возможного нормирования, так как относительно их установления в 

действующем своде орфографических правил нет. 

Ключевые слова: якутский язык, сложносокращенное слово, 

аббревиация, аббревиатура, орфографические правила. 

 

Abstract. The article is sanctified to the problem of the use of abbreviations in 

modern Yakut. The abbreviations used in republican newspapers «Саха сирэ» and 

«Кыым» are exposed to the analysis. An attempt to consider abbreviation from the 

point of view of their possible setting of norms is undertaken in this article, because 

in relation to their establishment in the operating vault of orthographic rules it is not. 

Keywords: Yakut language, difficult abbreviated word, the abbreviation, 

spelling rules. 

 

В настоящее время на страницах газет и журналов появилось много 

современных аббревиатур,   доставляющих массу трудностей и неудобств при 

чтении прессы. Поэтому вопрос правописания аббревиатуры стал весьма 

актуальным. В данной статье рассматривается употребление неграфических 

сокращений в материалах республиканских якутоязычных газет «Саха сирэ» и 

«Кыым» (за 2016 г.). 

Неграфические сокращения (аббревиатуры) в якутском языке появились в 

20-30 гг. ХХ века и создавались и создаются под влиянием русского языка, то 

есть каждое якутское сложносокращенное слово возникло как отражение 

соответствующей русской аббревиатуры. Как отмечают исследователи, 

заимствованными единицами часто являются кальки и полукальки, многие из 

которых носят интернациональный характер и типичны в целом для всех 

тюркских языков [4, с. 97].  

Из русского языка в якутский язык проникают наиболее популярные, 

используемые аббревиатуры с употреблением прописных букв с переводом на 

якутский язык, например: ‘ЖКХ’ (жилищно-коммунальное хозяйство) – ОДьКХ 

(олох-дьаһах коммунальнай хаһаайыстыбата), ‘ООО’ (общество с 

ограниченной ответственностью) –  ХЭУо (хааччахтаммыт эппиэтинэстээх 

уопсастыба), ‘ГОК’ (горно-обогатительный комбинат) – ХБК (хайа-байытар 

кэмбинээт), ‘МВД’ (министерство внутренних дел) – ИДьМ (Ис дьыала 

министиэристибэтэ), ‘ОАО’ (открытое акционерное общество) – ААУо или 
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ААО (аhаҕас аахсыйалаах уопсастыба (общество)), ‘СХПК’ (сельско-

хозяйственный потребительский кооператив) – ТХПК (тыа хаhаайыстыбатын 

потребительскай кооператива), ‘ООО’ (общество с ограниченной 

ответственностью) – ХЭТ (хааччахтаммыт эппиэтинэстээх тэрилтэ), ‘КНР’ 

(Китайская Народная Республика) – КНӨ (Кытай Норуодунай 

Өрөспүүбүлүкэтэ), ‘МЧС’ (министерство чрезвычайных ситуаций) – ЫБММ 

(ыксаллаах бы»ыыга-майгыга министиэристибэ) и т.д. 

Отличительным признаком буквенной аббревиатуры является ее 

склоняемость, правописание которой на сегодняшний день в якутском языке 

вызывает некоторые трудности. Падежные окончания отделяются от 

аббревиатуры дефисом, правильность написания которых зависит от 

правильности произношения последних букв аббревиатуры, преимущественно 

согласных звуков. В фонетическом и орфоэпическом плане произношение 

гласных и согласных, а также комбинаторные взаимодействия звуков при 

различных стечениях представляет интерес [1, с. 247-248]. В произносительном 

отношении аббревиатуры, состоящие из одних букв согласных звуков, 

например,  КНӨ, ТХПК, наиболее трудные. Без букв гласных звуков такие 

аббревиатуры читаются по-разному: а) по названиям букв – ка-эн-эр (по-

русски) и кы-ын-ыр (по-якутски); б) с раскрытием расшифровки – ‘Кытай 

Народнай Өрөспүүбүлүкэтэ’, ‘тыа хаhаайыстыбатын потребительскай 

кээпэрэтиибэ’. В якутском языке господствует произношение аббревиатур по 

названиям букв. При написании склонений таких аббревиатур из-за отсутствия 

единства в наименованиях букв алфавита и возникают некие трудности. 

Названия букв якутского алфавита в школьных учебниках и пособиях даны в 

соответствии с названиями букв русского алфавита [3, с. 40]. В якутском языке 

по этому вопросу нет теоретических изысканий. И.Е. Алексеев при составлении 

проекта нового якутского алфавита дает названия якутских согласных букв: б – 

бы, г – гы,  ҕ – аҕы,  д – ды,  дь – дьы, дь – ый, й – ый,  л – ыл, м – ым,  м – ын,  

ҥ – ыҥ, нь – ньы,  п – пы,  р – ыр, с – ыс,  һ – hы,  т – ты,  х – ха,  ч – чы [2, с. 

30]. В письменной практике склонения аббревиатур оформляются чаще по 

якутскому произношению, например:  ОПХ-ҕа, ХНТ-га, ФЛГ-тын, КНДР-га, 

ФГДС-ка, РФ-га, ГМК-ны и т.д. Русские буквы произносятся по-разному 

(например, в [официальное название: вэ, якутское произношение: вы [вы], ж [жэ 

– жы], з [зэ – зы], ф [эф – фы], ц [цэ – цы], ш [ша – ыш, шы], щ [ща – щы]) 

соответственно и склоняются неодинаково, например: ТСЖ-лар ([ты-сы-жы-

лар]), АХШ-ка [а-хы-ыш-ка], АХШ-га [а-хы-шы-га]. Здесь нужно отметить 

важность установления в якутском языке единых названий букв якутского 

алфавита и единообразного написания названий букв. 

В материалах газеты «Кыым» встречаются случаи склонения 

аббревиатуры по последнему слову, например: ИДьМ-тын (Ис дьыала 

министерствотын), ИДьМ-гар (Ис дьыала министерствотыгар), ХИФУ-кка 

(Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай университекка), АПК-ка (агро-промышленнай 

комплекска). Окончания буквенных аббревиатур в некоторых случаях 

передаются полуслитно, например, ЯПТА-бытын, КГЭ-ни, ХИФУ-га, ГЭС-кэ, 
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ААУо-лар, ДЬТХА-ҕа, ГУП-тар, УСПО-ҕа, БКЭ-тин, БКЭ-ҕэ, ХЭТ-иттэн, 

ГРЭС-тэн, УЗИ-га, ГИА-ҕа, АЛРОСА-ттан, ВТО-ҕа и др., иногда – без дефиса, 

например: СМИлэр, МИТкэ, ИПлар, МПТИгэ, ХБКта.  

В структуре сокращений все еще наблюдается разнобой: в одних случаях 

они сокращаются на основе якутского языка,  т.е. фонетизируются (АХШ – 

Америка Холбоһуктаах Штаттара, ХНТ – Холбоһуктаах Нациялар 

Тэрилтэлэрэ), а в других – заимствуются из русского языка как готовые 

термины (ГУП, СМИ, УЗИ). Определенная часть сокращенных терминов, 

заимствованных из русского языка, по своему составу совпадает с якутским 

языком: РФ – Российскай Федерация, пединститут – педагогическай 

институт и др. 

Принцип орфографирования сокращенных слов и терминов ничем не 

отличается от принципа, принятого в русском языке: а) сокращения по первым 

буквам слов пишутся прописными буквами (СӨ – Саха Өрөспүүбүлүкэтэ); б) в 

буквенно-слоговых сокращениях только первая буква слога пишется с 

заглавной буквы (СахаВА – Саха волейболун ассоциацията).  

В пределах одного номера (например, 17 июня  2016 года) в газете «Саха 

сирэ» использовано 29 аббревиатур, из которых фонетизировано 13, например, 

РНА (Россия наукатын акадьыамыйата) – ‘РАН’ (Российская академия наук),  

ААУо (аhаҕас аахсыйалаах уопсастыба) – ‘ОАО’ (открытое акционерное 

общество), НЧИ (научнай-чинчийэр институт) – ‘НИИ’ (научно-

исследовательский институт), АХ (аахсыйалаах хампаанньа) – ‘АК’ 

(акционерная компания). В газете также зафиксированы случаи склонения по 

последним буквам согласных звуков аббревиатуры по русскому 

произношению, например, ГТК-ҕа. 

В газете «Кыым» в одном номере (например, 18 июня  2016 года) 

употреблено всего 32 аббревиатуры. Из них в якутском переводе сокращению 

подверглись 10 аббревиатур, например, ТХМ (тыа хаhаайыстыбатын 

министиэристибэтэ) – ‘МСХ’ (министерство сельского хозяйства), ХИФУ 

(Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай университет) – ‘СВФУ’ (Северо-Восточный 

федеральный университет), ТХПК  (тыа хаһаайыстыбатын поотребительскай 

кээпэрэтиибэ) – ‘СХПК’ (сельско-хозяйственный потребительский 

кооператив), СӨ (Саха Өрөспүүбүлүкэтэ) – ‘РС(Я)’ (Республика Саха (Якутия) 

и т.д., остальные 22 переданы в русском начертании, например, СМИ, ГУП, 

ЯНИИСХ, АТС, ГАИ и др.   

Склонения буквенных аббревиатур передаются в газете «Кыым» 

полуслитно и слитно, причем в пределах одной статьи наблюдаются оба 

варианта, например, СМИ-гэ, ХИФУ-га, ТХМ-тан  и СМИгэ, СМИни и т.д.  

Наблюдается использование в газетах русские аббревиатуры без перевода 

на якутский язык, а также непонятные читателям сокращения и таких 

написаний  преобладающее большинство, например, СМИ, ГИБДД, ЮНЕСКО, 

ИП, ФГДС, УЗИ, ГИА, КВН, ГОСТ, ФСБ, КЛДК, СМИ, ГБУ, ТОР,  ФЗ  и т.д.  

Обобщая вышеизложенное, отмечаем, что поскольку в якутской 

орфографии отсутствуют правила правописания аббревиатур, пишущие 

испытывают трудности при их написании. Поэтому предлагаем следующую 
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рекомендацию для орфографирования аббревиатур: при прибавлении к 

аббревиатурам словообразовательных и словоизменительных аффиксов должен 

учитываться гласный звук, имеющийся в их составе, при его отсутствии 

должны придерживаться последнего звука в якутском произношении. Перед 

аффиксом ставится дефис, например: ААУо-ну, ХИФУ-га, ТХПК-ны, ОДьКХ-ҕа  

и т.д. 
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жарияланып, оқулықтарда синоним жөнінде тиісті тараулар берілгені белгілі. 

Ол еңбектерде сөздерді мағынасына қарай топтау мәселесі де қарастырылады. 

Соның ішінде қазақ тіліндегі синонимдерді арнайы зерттеген ғалым Ә. 

Болғанбаев синонимдес етістіктерді бөліп алып, лексика-семантикасына 

байланысты іс-әрекет; қозғалыс; қалып-күй; көңіл-күй; сапа; еліктеу, бейнелеу; 

субъективтік реңді синоним етістіктер деп жеті топқа жіктейді. Ә. 

Болғанбаевтан кейін етістікті жеке сөз табы ретінде зерттеу объектісі етіп 

қарастырған О. Жұмашев қазақ тіліндегі синонимдес етістіктерді өзге сөз 

таптарына тән синонимдерден бөліп арнайы зерттеу жұмысын жүргізді.  

А. Османова М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы етістік 

синонимдерді мағыналық жағынан топтастырып қарастырды. Автор роман –

эпопеядағы етістіктерді мағына жағынан саралап, қолданылу ерекшелігіне, 

семантикалық белгілеріне қарай жіктей келе, оларды шартты түрде 

төмендегідей жеті топқа бөліп, тиісті сипаттама береді. Олар: 1. Әрекет және 

қозғалыс амалын білдіретін синонимдес етістіктер: алысу – жұлысу – күресу, 

амандасу – сәлемдесу –қол алысу–сәлем беру, құтқару–босату–азат ету, 

секіру – қарғу – ырғу. 

2. Сезімді, көңіл күйді білдіретін синонимдес етістіктер: көру – қарау – 

байқау – бағдарлау – барлау, нану – сену, сезу – білу, жылау – еңіреу – боздау – 

іжіру – өксу, сағыну – зарығу – аңсау – көксеу, шошу – үрку, 

3. Жай-күй я қалыпты білдіретін синонимдес етістіктер: тосу – күту, үдеу 

– өршу – ұлғаю – күшею. 

4. Бейнені білдіретін синонимдес етістіктер: сығыраю – сықсию – бітию, 

ыңқылдау – ыңырану – ыңыр-су, дүрсілдеу – гүрсілдеу – тарсылдау –

тырсылдау, мылжыңдау – оттау, ұялту – қызарту, арсылдау – ырылдау. 

5. Сапа, я белгі процесін білдіретін синонимдес етістіктер: ұзау – алыстау 

– қашықтау, ескіру – көнеру – тозу, көгеру – көктеу. 

6. Ойлауға, сөйлеуге қатысты синонимдес етістіктер: түсіну – ұғыну – 

көкейге қондыру, ойлау - еске алу – еске түсіру, айту – сөйлеу – деу,  сөйлесу –

әңгімелесу – кеңесу, күңкілдеу – міңгірлеу. 

 7. Субъективті реңкті синонимдес етістіктер: кісімсу  – адамсу, 

азырқану  азсыну – қомсыну – місе түтпау, қамқорсу – жаны ашығансу. 

Қазақ тіліндегі етістіктер сан жағынан да көп, мағынасы мен қызметі 

жағынан да өте күрделі екені белгілі. Олардың грамматикалық тұлғалары неше 

қилы болғандықтан, бұларды топқа бөліп саралау да қиын екендігі синонимдес 

етістіктерден жиналған материалдан-ақ айқын байқалады.  

Етістікті семантикалық сипаты жағынан қарастырғанда, олардың 

қайсысы болсын, ең алдымен, мағына жағынан қимылды, амалды, әрекетті, істі, 

күйді  т. б. іс-әрекетті білдіреді. Осы семантикалық (топтың) ерекшеліктің қай-

қайсысы болсын мезгілмен, шақпен байланысты келеді. Қимыл атауы болып 

жұмсалатын сөздер тура, бұрма мағынада да, нақтылы, көмекшілік ұғымда да 

әр тарапты болып қолданыла береді. Сондықтан болса керек, қазақ тіліндегі 

етістіктер мағыналық ерекшеліктеріне қарай іштей сараланып әлі күнге дейін 

жөнді бөлінбеген, бұл жөнінде И. Е. Маманов былай дейді: «Етістіктерді 

мағыналық ерекшеліктеріне қарай топтастырып бөлу өте қиын, тіптен мүмкін 
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де емес. ...қазақ тілінде етістіктердің лексикалық мағыналарынын өзгешеліктері 

олардың грамматикалық формаларымен түрленуіне әсер етпейді. Сондықтан 

түбір етістіктерді сездің мағынасына қарай топтастырып бөлудің ешқандай 

практикалық мәні жоқ»
 
[2, 36 б.]  

Қазақ жазушыларының шығармаларындағы етістіктерді жинап, жүйелеу 

барысында көп қолданылған синонимдес етістіктердің төрт мағынасын 

анықтадық: іс-әрекеттік қимылды білдіретін етістік синонимдер; қалып-күй 

процесін білдіретін етістік синонимдер; көңіл-күйін білдіретін етістік 

синонимдер; еліктеу, бейнелеу ұғымындағы етістік синонимдер. 

Көңіл-күйді білдіретін етістік синонимдер:  

Синонимдес етістіктердің ішінде адамның ішкі сезім дүниесін, құбылу 

дәрежесін білдіретіндері де бар. Бұл топтағы синонимдес етістіктер қарым-

қатынастарды, психологиялық құбылысты, оқиғаларды ойша сезіп, көру, есту, 

дәмін тату тәрізді сезім органдары арқылы қабылданатын амалдарды білдіреді. 

Аяу – есіркеу – жебеу: – Өмірі байдан, күштіден қорлық-зорлық көріп келдім. 

Әлі де солардан көріп отырмын. Енді оларды мен несіне аяйын? (Ж. 

Аймауытов).  

«Ой, жасаған! Орысқа сенім жоқ екен ғой! Әнеугіден бері ерлі-байлы 

кісідей боп жүріп, кетер күні өлтіріп кетем дегені неткен өзімшілдік, неткен 

тас бауырлық, неткен қанішерлік! Орыс шіркін өзім ғана өмір сүрсем екен 

дейді екен-ау! Өзгені жан екен десейші! Аяу деген болсайшы...» деген ойлар 

дереу сап ете түсті де, дереу айла тапқысы келді (Ж. Аймауытов). 

Жаны ашыр деген жігіттер де көзі көргенде есіркегені, қынжылғаны 

болмаса, дүрмекке кірген соң, әркім өз қамына кетеді (Ж. Аймауытов). 

Күлу – жымию –  жыртаңдау – күлімсіреу – жымыңдау: 

Әлдекей қайдағы жоқ күлдіргі қулық тауьт алып, бәйбішесі елгелі езу 

тартпаған ақсақалды күлдірді: тоқтының етін ақтап жеу керек қой (Ж. 

Аймауытов). 

Мен қайтып келе жатқанда Күлән мен Жаңыл сөйлесіп, күлісіп келе 

жатты (Ж. Аймауытов). 

Ғали домбыраны әкеліп ұстатқанның соңында: «Менің өлең айту 

әдетімде жоқ еді, білмеуші едім, – деп күлімсіреп отырып: – Қайыр, енді 

көңілдеріңіз қалмасын, – деп көркем әнмен домбыраға дауыс қосып сөйледі (М. 

Дулатов). 

– Ренжу – кею – жабырқау – назалану – жабығу: Ақбілек сыртына 

шығармаса да, тым болмаса апасының жылын күтпегеніне ренжиін деді (Ж. 

Аймауытов). 

– Маған жаны ашымай ма екен? Балаларды қойғызса болмай ма? 

Шыршу шығара бермей» деп, ақсақал бір қабат Ақбілекке де ренжіп қоюшы 

еді (Ж. Аймауытов). 

Оқыған қыздың оқымағаннан айырмасы болмағанына кейідім. (Ж. 

Аймауытов). 

Өзінің біліміне, өнеріне, шешендігіне өзі сенуші еді; Өзі жеңіліп, 

жығылып қалған жерлерде де көңілі көп жабырқамаушы еді, өзінше басқа 
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план, басқа шара қарастырып, бір жұбаныш тауып алушы еді, келешектен 

ұміті зор еді (Ж. Аймауытов). 

Суытып, отқа жіберейін деп тұрғанда, қинап тастайды-ау! деп, ішінен 

назаланып, ентелей басып, ат жаққа жөнелді (Ж. Аймауытов). 

Үйіне көр-жер алып қайтам ба деп жүрген ақшасын ұрлатты. Кейіді, 

назаланды (Ж. Аймауытов). 

Ұялу – қысылу – қымсыну – имену: Жаңа түскен әйел баяғы өзіне 

ұқсап, сызылып, ұялып тұру керек деп шамалады (Ж. Аймауытов). 

Қорқу – үрейлену – жүрексіну – тайсалу – жасқану – қаймығу:  

Ақырында Қалампырдан қорқып, тоқал да алмадың»,– деген сөзін естіп, 

ол күні үйіне бек мұңайып келіп, қатынымен сөйлеспестен жатып қалып -еді. 

Ел мені «шоқынып кетті» деп кірпідей жиырылды. Әуелі өз 

ағайындарым Да маған  осқырып,  үрейленіп  қарайтын болды. Менен жұрт 

сескенейін деді.  

Синонимдер қызметі тілдік бірліктердің ерекше функционалды 

сипатымен анықталады. Шығармалардағы синонимдердің қолданылуы тіл 

жүйесіндегі бір ғана анықталушының (сөздің) бірнеше анықтауышпен (бірнеше 

сөзбен) белгілене алу қабілетімен байланысты. Синонимдердің бір–бірімен 

айырмашылығы да олардың өзара ұқсастығы сияқты маңызы зор. Қазақ 

жазушыларының шығармаларына тән синонимдердің өзіндік жасалу жолдары, 

мағыналық құрылымы, синоним сөздердің өзара қатынасы, мағынаны 

жеткізудегі ерекшеліктері бар. 
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Аннотация. Обосновывается идея о том, что употребление причастий 

оказывается значимой характеристикой идиостиля Иосифа Бродского. В статье 

были исследованы синтаксические конструкции, извлечённые методом 

сплошной выборки из стихотворений и поэм Иосифа Бродского и включающие 

атрибутивную временную характеристику номинаций зданий в форме 

согласованного определения, выраженного причастиями семантического поля 

состояния. Автором проведены анализ, систематизация и классификация 

причастий разных лексико-семантических групп в указанных типах 

конструкциях, использованных И. Бродским в своём поэтическом творчестве. 

На большом иллюстративном материале было показано, что в его поэтических 

композициях объекты сферы «Дом» активно употреблены в сочетаниях с 

причастиями, образованными от глаголов лексико-семантических подполей 

«качественное состояние» и «функциональное состояние». Установлено, что 

поэт проявляет особый интерес к функционированию зданий и особенно их 

частей с точки зрения изоляции либо её устранения, о чём свидетельствует 

высокая частотность в синтагматическом окружении номинаций различных 

построек таких лексем как распахнутый и запертый. Приёмы исследования 

языка поэзии Иосифа Бродского, предложенные в данной работе, могут быть 

использованы при анализе поэтики других авторов. 

Ключевые слова: причастие, лексико-семантическая группа, состояние, 

дом, Иосиф Бродский 

 

Abstract. The idea that the use of participles is an important characteristic of 

the idiostyle of Joseph Brodsky is grounded. In the article, syntactic constructions 

extracted by the method of continuous sampling from Joseph Brodsky's poems and 

poems and including the attributive temporal characteristics of the building 

nominations in the form of an agreed definition, expressed by the participles of the 

semantic field of state, were investigated. The author analyzed, systematized and 

classified participles of different lexical and semantic groups in the types of 

constructions used by I. Brodsky in his poetic work. On a large illustrative material it 

was shown that in his poetic compositions objects of the sphere "Dom" are actively 

used in combination with participles, formed from the verbs of lexico-semantic 

subfields "qualitative state" and "functional state". It is established that the poet 

shows a special interest in the functioning of buildings and especially their parts from 

the point of view of isolation or its elimination, as evidenced by the high frequency in 

the syntagmatic environment of the nominations of various constructions of such 

lexemes as open and locked. The methods of studying the language of poetry by 

Joseph Brodsky, proposed in this paper, can be used in analyzing the poetics of other 

authors. 

Keywords: participle, lexico-semantic group, state, house, Joseph Brodsky. 
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…о только помнить, только помнить 

 не эти комнаты -- себя. 

И. Бродский. «Петербургский роман». 1961 

«Исак, ты помнишь дом?» 

И. Бродский. «Исаак и Авраам». 1963 

 

I. Дом как один из элементов окружающего человека мира всегда 

находится в центре внимания этнографии, культурологии и истории [3; 5; 7; 10; 

11; 19], а также фольклористики, литературоведения и лингвистики [1; 2; 4; 8; 

9; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 25] и др. Однако работ по синтагматическому 

окружению номинаций зданий и построек в поэтическом тексте до сих пор нет, 

поэтому в данной статье мы обратимся к исследованию реалий мира «Дом», 

атрибутивно охарактеризованных в поэтическом языке Иосифа Бродского. 

Материалом для исследования послужило чуть более 2 тысяч 

конструкций с атрибутивной характеристикой причастными формами 

разнообразных предметов и понятий реального мира, выявленных методом 

сплошной выборки из 612 стихотворений и поэм Иосифа Бродского [1] (далее 

все примеры по этому изданию). Из них 165 примеров с главным словом ― 

названием сооружений; их частей или формы; организаций (метонимически 

называющих здание), т. е. 8% от общего числа обнаруженных нами примеров.  

II. Продолжая наше исследование [20-23] «временного процессуального 

признака» [24] в форме согласованного определения, выраженного 

причастными формами поэзии в И. Бродского, связанной по мнению ряда 

исследователей: Е. Ваншенкиной (1996), М.Б. Крепса (1984), 

Е.Г. Штырлиной (2010) и др. с идеей времени, опишем далее синтагматическое 

окружение номинаций сооружений разными лексико-семантическими 

группами причастий в выявленном нами языковом материале. 

В качестве исходной семантической классификации глагольной лексики 

нами был взят учебный словарь-справочник «Лексико-семантические группы 

русских глаголов» [13], в котором вся глагольная лексика распределена по трём 

семантическим полям: поле действия, поле состояния и поле отношения. 

Анализ нашей картотеки свидетельствует о том, что в текстах И. Бродского 

реалии поэтического мира «Дом» живописуются причастиями всех трёх 

семантических полей, употреблённых одиночно или в составе причастного 

оборота в количественном отношении по-разному: 

 причастия семантического поля «Состояние» выявлены в 

75 контекстах (то есть 46 % от общего числа случаев с причастиями, 

атрибутивно характеризующих лексику группы «Дом»); 

 причастия семантического поля «Действие» — в 66 контекстах (40 %); 

 причастия семантического поля «Отношение» — в 13 контекстах (7 %). 

Причастия, имеющие фразеологически связанное значение (в составе 

устойчивого, закреплённого в языке выражения) (11 контекстов), в дальнейшем 

во внимание не принимались.  

Обратимся к описанию различных состояний различных домов, построек, 

сооружений, их частей и т.п., которые видит лирический герой или поэт, какие 
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запоминает и потому изображает автор. 

III. Причастия, образованные от глаголов поля состояния: залог, 

время, частотность. Наши материалы показывают, что И. Бродский 

достаточно часто для атрибутивного живописания зданий употребляет разные 

формы причастий, образованных от глаголов поля состояния 

(75 словоупотреблений; 46%) только четырёх лексико-семантических 

подполей: 

 а) действительного залога (несколько чаще – 42 словоупотребления, или 

57 % от общего числа конструкций с причастиями, образованными от глаголов 

поля состояния), напр.:  

…звук неясный на нагревшемся (действ. залог) мосту… 

(«Закричат и захлопочут петухи»);  

…мимо стройных нагих колонн с дорическою причёской, 

безмятежно белеющих (действ. залог) на фронтоне Суда… 

(«Развивая Платона»);  

 б) страдательного залога (реже – 33 словоупотребления, или 43 %), 

напр.:  

Войди в подъезд неосвещённый (страд. залог) … 

(«Три главы»); 

Я -- волны, а не крашеные (страд. залог) наши 

простенки узрю всюду… 

(«Горбунов и Горчаков»);  

 в) прошедшего времени (гораздо чаще – 56 словоупотреблений, или 

75 %), напр.: 

Из раскрытых (прош. вр.) дверей 

пахнет рыбой… 

(«Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова»); 

…сжавшаяся (прош. вр.) до размеров клетки 

мозга комната с абажуром… 

(«Элегия»); 

 г) настоящего времени (в три раза реже – 19 словоупотреблений, или 

25 %), напр.: 

С пяти блестящих (наст. вр.) куполов… 

(«Прошёл сквозь монастырский сад»). 

Представим материал из нашей картотеки в виде таблицы 1 (жирным 

курсивом здесь выделены лексемы, употреблённые неоднократно; цифры в 

скобках после причастия обозначают наибольшую частотность этой лексемы в 

нашем материале). 

 

Таблица 1. Причастия поля состояния в сочетании с номинациями зданий 

Всего: 

75 конструкций 

с причастиями 

поля состояния 

причастий действительного 

залога – 

42 словоупотребления 

причастий страдательного 

залога – 

33 словоупотребления 
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наст. вр. – 19 19: белеющий, блестящий, 

выглядящий, 

вырисовывающийся, 

горящий, держащийся, 

замирающий, имеющий, 

мокнущий, светящийся, 

спящий, торчащий, 

удерживающий 

0 

прош. вр. – 56 23: белевший, выцветших, 

закатившийся, закрывшийся, 

запотевший, нагревшийся, 

намокший, оплывший, 

освободившийся, остывший, 

отсыревший, повисший 

погасший, пострадавший, 

сжавшийся, сужавшийся, 

уснувший,  

33: забитый, закрытый, 

замкнутый, запертый / 

незапертый (6), 

зарешеченной, крашеный, 

освещённый / 

неосвещённый (6), 

ослеплённый, раскрытый, 

распахнутый (10), 

увеличенный  

 

Приведённые данные показывают, что поэту важнее характеристика 

реалий сферы «Дом» в качестве пассивных объектов, испытывавших какое-то 

состояния в прошлом.  

IV. ЛСГ причастий, образованных от глаголов поля состояния. 

Опишем подробнее лексико-семантические группы причастий разных подполей 

поля состояния, употребляемых стихотворцем в атрибутивных сочетаниях с 

номинациями реалий сферы «Дом».  

1. Важной особенностью поэтического мироощущения И. Бродского 

является активная атрибутивная характеристика реалий сферы «Дом» 

причастиями семантического поля состояния, подполя «качественное 

состояние» (35 контекстов с разной частотностью причастий действительного 

и страдательного залогов). 

1) Номинации зданий в большинстве стихотворных конструкций этой 

группы атрибутивно характеризуются причастиями действительного 

залога (26 единиц), ср. причастия указанного подполя четырёх лексико-

семантических групп (далее ЛСГ – О.Т.): 

а) ЛСГ «становление качества» (12), используемые поэтом для 

характеристики реалий сферы «Дом», напр.: 

Колоннада, оплывшая как стеарин… 

(«Сан-Пьетро»).  

Поэт замечает и описывает в основном: 

 становление физического качества «температура» (у дома, камина, 

моста), в частности, при помощи двух лексем остывший и нагревшийся (4): 

…звук неясный на нагревшемся мосту… 

(«Закричат и захлопочут петухи»); 

 становление физического качества «влажность» (4) (у стены, углов, 

статуи): 
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…в чьих отсыревших стенах… 

(«Теперь, зная многое о моей»). 

Здесь обычны однокорневые лексемы с корнем мок-: 

…с намокших стен… 

(«Петербургский роман»); 

 становление цветового признака (2) (у дома, больницы): 

…вдоль улочек и выцветших больниц… 

(«Шествие (поэма)»);  

б) ЛСГ «проявление признака», ЛС подгруппа «проявление качества, 

воспринимаемого органами чувств» (9) (у ограды, спальни, подъезда):  

…от ограды, выглядящей 

как человек… 

(«Сан-Пьетро»).  

Поэт особенно отмечает признаки зданий, воспринимаемые при помощи 

основного органа получения информации – глаз. Ср. описания здания, их 

частей и формы при помощи: 

 лексемы горящий (в сочетании с номинацией дом, очаг, Сенат): 

…одним окном горящего Сената… 

(«С февраля по апрель (цикл из 5 стихов)»); 

 лексемы блестящий (в сочетании с номинациями витрина, 

пирамида, купола):  

С пяти блестящих куполов… 

(«Прошёл сквозь монастырский сад»);  

в) ЛСГ «выделение объекта по качеству» (3):  

…сырые кровли, 

вырисовывающиеся на гребне 
холма… 

(«Осень в Норенской»).  

Чаще поэта привлекает белый цвет некоторых частей зданий ((в 

сочетании с номинациями колонны, дверной проём):  

…мимо стройных нагих колонн с дорическою причёской, 

безмятежно белеющих на фронтоне Суда… 

(«Развивая Платона»);  

г) ЛСГ «изменение признака», ЛС подгруппа «изменение 

количественного признака» (2) (в сочетании с номинациями кремль, комната):  

…сжавшаяся до размеров клетки 

мозга комната с абажуром… 

(«Элегия»). 

2) Гораздо реже номинации зданий атрибутивно описываются 

причастиями страдательного залога (9 контекстов) подполя «качественное 

состояние» двух ЛСГ, а именно: 

а) ЛСГ «проявление признака», ЛС подгруппа «проявление качества, 

воспринимаемого органами зрения» (6 контекстов): 
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…покинув освещённые дома… 

(«Шествие (поэма)»). 

Для поэта важным является наличие освещённости (5) (в сочетании с 

номинациями дома, подъезды, магазины, стена), напр.: 

…подъезды освещённые шумят… 

(«Шествие (поэма)»);  

лишь в единственном случае фиксируется её отсутствие, ср.: 

Войди в подъезд неосвещённый… 

(«Три главы»); 

б) ЛСГ «изменение признака» (3), описывающими изменение у частей 

здания и сооружений: 

 их «качественного признака», ср., напр., повторённую дважды в одной 
поэме в разных контекстах лексемы крашеный (в сочетании с номинациями 

стены, простенки): 

Я -- волны, а не крашеные наши 

простенки узрю всюду… 

(«Горбунов и Горчаков»);  

 их «количественного признака», напр.: 
…как увеличенный штакетник… 

(«Однажды во дворе на Моховой…»). 

2. Названия зданий и сооружений, их частей и форм поэт употребляет в 

сочетаниях с разными формами причастий ЛС подполя «функциональное 

состояние» (26), одной ЛСГ «изменение функционального состояния». Поэт, 

заявлявший в одном из своих стихотворений: «Не будь дураком! Будь тем, чем 

другие не были. / Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели, / слейся 

лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся / шкафом от хроноса, космоса, 

эроса, расы, вируса («Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…». 1970), 

безусловно, должен проявлять особый интерес к функциональной стороне 

зданий и их частей, функционированию их с точки зрения изоляции либо 

устранения изоляции. Действительно, реалии сферы «Дом» часто описываются 

И. Бродским как пассивные объекты при помощи причастий: 

1) страдательного залога (23), обычно характеризующих: 

а) «изоляцию зданий и их частей» (11) (в сочетании с номинациями окна 

и створки, двери, заведения и тюрьма), напр.: 

…в зарешеченной наискось тюрьме… 

(«Шум ливня воскрешает по углам…»). 

Здесь отметим особо любимую поэтом причастную лексемы 

запертый (6), употреблённую в сочетаниях с несколькими лексемами (окно, 

дверь, фасад, балкон) в разных поэтических произведениях Бродского:  

…наглухо запертые балконы… 

(«Сан-Пьетро»);  

б) «устранение изоляции таких частей зданий, как окна, двери, 

ставни» (12), ср.:  

Из раскрытых дверей 

пахнет рыбой… 



Международный научно-практический журнал                                                                                    №»4(24), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

89 
 

(«Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова»). 

 Здесь обнаруживаем самую предпочитаемую поэтом лексему 

распахнутый (10), употреблённую: 

 обычно одиночно (в сочетании с номинациями дверь, окно, ставни):  

Весна -- и у распахнутых дверей 

поток из покупателей бурлит… 

(«Из "Школьной антологии"»); 

…распахнутые окна между черными парадными светят… 

(«Августовские любовники»);  

 и в единственной конструкции в составе причастного оборота:  
…в распахнутых рывком дверях… 

(«Новые стансы к Августе»); 

2) действительного залога (3), характеризующих: 

а) «изоляцию зданий и их частей» (2) (в сочетании с номинациями двери 

и окна), ср.:  

…за спиной закрывшиеся двери… 

(«Горбунов и Горчаков»);  

б) «избавление» (1), ср.: 

…освободившейся от приличий,  

 < … > спальни… 

(«С натуры»).  

3. В свои поэтические творения И. Бродский реже вводит атрибутивную 

характеристику реалий сферы «Дом» при помощи причастий подполя 

«физиологическое состояние» (9).  

1) В абсолютном большинстве контекстов реалии сферы «Дом» 

характеризуются активно, при помощи причастий действительного залога. При 

этом номинации зданий и их частей употребляются: 

 метонимически для обозначения людей, там находящихся в 

состоянии физиологического покоя (в сочетании с номинациями больницы, 

дом, квартира, косяки домов), напр.: 

…уснувшими косяками  

стоят в темноте дома… 

(«Колыбельная Трескового Мыса»);  

 в метафорическом значении (в сочетании с номинациями собор, 

форум, окошко, вокзал), напр.:  

Цезарь бродит по спящему форуму… 

(«Колыбельная Трескового Мыса»); 

Там стоял бы большой Вокзал, пострадавший в войне… 

(«Развивая Платона»). 

Эта группа контекстов реализует представление поэта о единстве 

объектов неживого мира «Дом» и человеческого начала. 

2) В единственном случае часть здания характеризуются при помощи 

причастия страдательного залога: 
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…снег бился в ослеплённое окно… 

(«Зофья»). 

4. Предметы мира «Дом», безусловно, существовали и существуют в 

определённом пространстве и во времени, поэтому Бродский в поэтических 

произведениях характеризует дома и части зданий согласованными 

определениями, выраженными причастиями ЛС подполя «бытие» (5): 

1) только формами действительного залога (настоящего и прошедшего 

времени), в частности: 

а) ЛСГ «бытие-существование во времени и в определённом 

пространстве» (в сочетании с номинациями мост, развалины, перила, 

потолок) (4): 

…среди развалин, торчащих как ребра мира… 

(«Римские элегии»); 

…перилами  

(хотя и не особо чистыми), 

удерживающими в равновесии 
твои хромающие истины… 

(«Одиночество»); 

б) ЛСГ «прекращение бытия» (1): 

…как гражданский салют погасшему навсегда 

окну… 

(«Вертумн»). 

5-6. Поэтическому мироощущению И. Бродского атрибутивная 

характеристика реалий сферы «Дом» при помощи причастий, образованных от 

глаголов семантических подполей «социальное состояние, бытие» (0) и 

«эмоциональное состояние» (0), не свойственна. 

Таким образом, Иосиф Бродский, субъективно осмысляя через 

грамматические категории языка изображаемую действительность в связи с 

идеей времени, вводит в свои поэтические строки для процессуальной 

временной характеристики различных объектов сферы «Дом» причастия 

разных ЛСГ: 1) чаще семантического поля состояния (особенно подполей 

«качественное состояние» и «функциональное состояние»); 2) реже – поля 

действия; 3) единично – поля отношения. Поэт проявляет особый интерес к 

функционированию зданий и особенно их частей с точки зрения изоляции либо 

её устранения, о чём свидетельствует высокая частотность в синтагматическом 

окружении номинаций различных построек таких лексем как распахнутый и 

запертый.  
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Аннотация. В статье на основе данных корпуса описываются два случая 

семантического развития японских глаголов, изначально означающих 

коммуникативный жест, с формированием у них оценочного, а также 

речеактового значения. В постановочном плане рассмотрены предпосылки и 

ограничения для указанного перехода, представляющего собой один из 

значимых путей пополнения состава иллокутивных глаголов.  

Ключевые слова: японский язык, коммуникативный жест, согласие и 

несогласие, иллокутивный глагол, лексическая семантика 

 

Abstract. This paper deals, using corpus data, with two cases of semantic 

development in Japanese verbs originally meaning communicative gestures which, 

subsequently, form assessive and illocutionary meaning. We posit some preliminary 

conditions and limitations for the transition of this sort – apparently an important 

source of the lexicon of speech act verbs.  

Key words: Japanese language, communicative gesture, (dis)agreement, 

illocutionary verb, lexical semantics. 

 

Рассматривая ранее выражения согласия и несогласия в современном 

японском языке [2], мы обошли вниманием ряд единиц, достойных отдельного 

изучения. Дело в том, что коммуникативные смыслы, связанные с реакцией на 

«входящую» (в том числе, но не только, от собеседника) информацию, в самых 

различных языковых культурах, как правило, допускают трансляцию их 

невербальными средствами, в том числе жестикуляцией. В настоящей статье 

мы коснёмся двух глагольных выражений, описывающих такого рода реакцию. 

Оба они связаны с движением головы. Как следует из анализа японских 

коммуникативных кинем [1], в системе японской невербальной коммуникации 

жесты именно этой группы занимают особое положение, в силу того, что 

мимические реакции у японцев в принципе довольно ограничены, жесты же 

руками по большому счёту зарезервированы для иллюстративных целей. По-

видимому, этот специфический статус жестов с участием головы повлиял на 

природу описывающих их языковых средств, в которых проявилось 

интенсивное семантическое развитие с ослаблением привязки к жестовой 

моторике при усилении абстрактного оценочно-процедурного значения.  

Выбранные нами выражения относятся соответственно к зонам 

сдержанно-положительной и сдержанно-отрицательной реакции. Первая 

выражается неглубоким кивком, обозначаемым глаголом unazuku. В «нулевом» 

виде данный глагол лишь описывает коммуникативный жест, проявляя 
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свойственную такому употреблению сочетаемость. Так, в корпусе [7] видим его 

в цитатных конструкциях с формулами согласия или регистрации получения 

информации (un, un-un, hee, oo, soo da, naruhodo) [5], а также с наречиями 

образа действия, например, kokuri – идеофон, описывающий краткое 

энергичное кивающее движение головой. Совершенно иной функционал 

проявляется у потенциальной формы unazukeru, которая демонстрирует 

распределение, аналогичное с речеактовыми и ментальными глаголами 

согласия, например, sansei-suru, nattoku-suru/nattoku-ni iku: 愛しているよ」と

口にするのはそのせいかもしれないと思うのである。自分の稼ぎでは埋めき

れないところを、心と言葉で補おうとしているのではないか。そう考えると

、、財布を全部妻に預けている日本の夫たちが、めったに「愛しているよ」

といわないのも頷ける // Может быть, поэтому итальянцы часто говорят 

жёнам, как они их любят: словами, эмоциями пытаются возместить то, на 

что не могут заработать. Тогда можно понять, почему японские мужья, 

которые весь заработок приносят жене, нечасто произносят слово «люблю». 

(М.Яманэ «Итальянская кухня» 2001). Здесь ещё чувствуется связь с жестом, 

который невольно (даже не в присутствии собеседника) делает человек, 

принимая как убедительный некий тезис. Стоит, однако, обратить внимание на 

уже проявляющийся разрыв в употреблении с жестовыми глаголами, 

совершенно недопустимыми для русского языка (ср. *можно кивнуть с 

пониманием). Дополнительно ослабляется связь с легко визуализируемым 

жестом в случаях, когда конечный глагол получает прагматически 

обусловленные грамматические надставки, как правило, смягчающие 

категоричность высказывания, представляя позицию говорящего более 

обтекаемо: そう考えると、日本が江戸時代から世界的な清潔国家を誇ったこ

とにも頷ける気がする。// Если так подумать, то, наверное, можно 

согласиться с тем, что Япония ещё с периода Эдо славилась как самое чистое 

государство в мире (М.Мимия «Долой часы» 2005), ср. ткж. 『一体、それをど

こで撮影したのだ？』と暗に聞く質問も頷ける感じがする。// Такое чувство, 

что можно согласиться с невольно возникающим вопросом: а где это вообще 

снимали? (блог сайта «Яху» 2008).  

Ещё более отчётливо отрыв от значения жеста проявляется в примерах с 

unazukeru в атрибутивной позиции, где глагол выражает исключительно 

оценочную установку говорящего. В русском, да и других языках упоминание в 

таком контексте жеста, кажется, выходит за рамки допустимой метафорики, 

создавая излишне «растянутое» ментальное пространство, отвлекающее 

внимание от хода повествования: 敵の正体が空賊だとしたら頷ける行動だ。// 

Если учесть, что противником были воздушные пираты, то это были 

оправданные действия. (Я.Кобаяси «Человек, который смотрел на море» 2002) 

Выбор потенциальной формы представляется здесь весьма важным. Как 

показано в работе [3], для японского материала действует принцип, согласно 

которому в перформативных высказываниях потенциалис приемлем для 

выражения речевых действий, выгодных для собеседника. Заявляя о самой 
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возможности такого действия, говорящий делает определённую уступку 

собеседнику, тем самым давая понять, что изначальная (или фундаментальная) 

его позиция иная. В этом выражение отличается от прямого индикатива, где 

имеется в виду полная идентичность позиций, ср. рус. с этим можно 

согласиться vs. я согласен. Таким образом, оба этих семантических компонента 

– согласие, а также проявление уступки как коммуникативное действие, то есть 

коррекция своих взглядов в выгодном собеседнику направлении, и составляют 

значение такой единицы (В более строгом вариианте анализа можно говорить о 

том, что факт согласия представляет собой ассерцию высказывания, тогда как 

воля говорящего согласиться приходится на пресуппозицию и сохраняется как 

элемент значения при отрицании, см. рус. не могу согласиться [хотя и хочу]). 

Выходит, речь не идёт о горячем, полном согласии, выражаемом с энтузиазмом, 

а лишь о готовности учесть мнение собеседника, без ангажирования на 

однозначную поддержку.  

Немаловажно, что, как представлено в наших примерах, сам факт такого 

согласия тоже не представляется безусловным, причём в буквальном смысле – 

составляя аподозис условной конструкции с ментальным оператором kangaeru. 

То есть, согласие, само по себе неабсолютное, слабое, дополнительно 

обставляется допущениями неких предпосылок, которые, само собой, могут 

ещё оказаться неверными. Сходную функцию проявляет и постпозиционная 

частица mo, сопоставимая с рус. тоже/также, которая, входя в оформление 

тезиса (ср. рус. можно и так сказать), представляет его лишь как один из 

нескольких аргументов глагола, тем самым указывая на возможность других 

точек зрения. Даже если эти точки зрения не озвучены в заданном контексте, 

общий упор высказывания в результате ещё более ослабляется. Примечательно, 

что при поиске по форме глагола с адрессивом -mas- (показатель, 

соответствующий стандартному уровню этикетной вежливости в речи 

незнакомых людей, то есть, максимально приближенный к употреблению в 

реальном устном общении) практически все примеры включают mo. 

Прибавляются тогда также и экпрессивные финальные коммуникативные 

частицы ne и wa: たたでさえ安い賃金で「こき使われ」てムカついとるのに

。辞める人が多いのも頷けますわ。// Просто бесит, как из тебя тут все соки 

выжимают за такие копейки. Неудивительно, что люди разбегаются (блог 

сайта «Яху» 2008).  

В протиположной семантической зоне сходное поведение проявляют 

фразеологические соматизмы kubi-o kashigeru, kubi-o hineru, которые 

указывают на специфический жест, выражающий сомнение, скептическое 

отношение к «входящему» тезису: голова склоняется в сторону, при этом 

подбородок заводится в обратном направлении и несколько подаётся вперёд 

[1]. В качестве семантического инварианта фиксируется указание на данный 

жест, сопровождаемое обстоятельствами образа действия («с каким видом» и 

др.), а также цитатными конструкциями с такими формулами удивления, 

недоверия, как masaka, haa [4]. Однако кроме этого мы опять сталкиваемся с 
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употреблением в атрубитивной позиции, применять в которой жестовый глагол 

для многих языков будет во всяком случае неестественным: 正直、投手起用に

首をかしげるところが多かったですね。Честно говоря, в использовании 

питчеров было много моментов, {которые вызывают вопросы/*от которых 

склоняешь голову набок} (форум «Яху тиэбукуро» 2005).  

Заметным отличием от unazukeru, однако, становится отсутствие случаев 

употребления непосредственно в составе перформативной формулы (помимо 

косвенного варианта с атрибутивной конструкцией). Об этом, в частности, 

говорит отсутствие в корпусе вхождений с адрессивом -mas- (единственный 

случай представляет собой описание реакции 3-го лица). Максимум, которого 

достигает в семантическом развитии глагольное выражение, – это выражение 

позиции 3-го лица или обобщённо-личной: 最近、アメリカでも感染牛が見つ

かりましたがアメリカ・カナダでは１９９４年から自主規制、１９９７年に

は完全禁止されており、何故今頃になって見つかったのか専門家達は首をひ

ねっている状況らしい// Недавно в США снова были обнаружены заражённые 

коровы, но ведь с 1994 года в США и Канаде были введены самоорганичения, а 

с 1997 действует полный запрет. Вот у многих специалистов, похоже, и 

вызывает недоумение, почему же это произошло только сейчас? (форум «Яху 

тиэбукуро» 2005).  

Следует обратить внимание на то, что данный жест сам по себе не может 

трактоваться как однозначно отрицательное отношение к принимаемому 

тезису, а лишь как выражение недоверия, удивления, скепсиса. Субъект лишь 

«крепко задумывается» над услышанным, выказывая стремление сделать 

собственный вывод, что, конечно, уже выводит его из каких бы то ни было 

ангажементов в отношении принятия точки зрения собеседника. Правда, в 

динамике диалога выражаемое таким образом отношение должно говорить как 

минимум о несовпадении линии размышления, развиваемой другим 

говорящим, с позициями реагирующего, что потенциально способно привести к 

несогласию, которое, возможно, получит более чёткое выражение. В силу этого 

само такое экстралингвистическое действие, конечно, воспринимается как 

нарушающее социальное лицо собеседника. Поэтому указывающее на него 

выражение (согласно предсказаниям для перформативных конструкций) и в 

перформативе, и в прочих позициях встречается в обрамлении показателей, 

свидетельствующих о вынужденности данной реакции: でもなぜ冬に？と首を

ひねってしまう。// Но почему же зимой? – невольно возникает вопрос 

(М.Исии «Наблюдения за насекомыми» 1996), ср. アイシャもそこまで言われ

るとただ首をひねるしかなかった。//Айше в ответ оставалось лишь 

молчать, всем своим видом показывая, что она не убеждена (блог сайта 

«Яху» 2008). Правда, немногочисленность подобных примеров вполне 

коррелирует с малой степенью ущерба для социального лица собеседника.  

Об указанном значении жеста свидетельствуют развёрнутые цитатные 

конструкции, предшествующие глаголу, в которых чаще всего встречаются 

переспросы, уточняющие вопросы, притом обычно отрывистые, резкие, 
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лишённые этикетного оформления, свойственного процессу «совместного 

поиска истины» собеседниками-японцами: 私が？/何が？= я?... / что 

именно?... Обнаруживаем мы и сентенции типа 理解できない= не могу понять. 

Впрочем, поскольку зачастую бывает довольно трудно представить, чтобы 

говорящий чисто технически мог задавать такого рода уточняющие вопросы, 

сопровождая их описываемым жестом, нельзя исключать, что в данном случае 

соединение в цитатной конструкции двух языковых средств является 

продуктом своего рода интерпретирующего монтажа, добавляющего один из 

компонентов языковой репрезентации для большей наглядности описываемого. 

Соответственно, «добавкой», производимой «для ясности», может быть как 

вопрос, который лишь имелся в виду, но не был озвучен, так и жест, 

упоминаемый в фигуральном смысле. В последнем случае мы вполне можем 

говорить о семантическом развитии жестового глагола, отрывающегося от 

изобразительной функции, переходя в разряд средств описания позиции и 

выражения оценочности.  

Двумя рассмотренными выше случаями ряд жестовых глаголов, 

переосмысливаемых как указание на реакцию или позицию, не ограничивается, 

см. более подробные данные в [1]. Однако даже по самым предварительным 

наблюдениям, известной степени самостоятельности, отрыва от жестового 

образа достигают лишь немногие из них. Так, в составе перформативной 

формулы, пожалуй, можно привести употребление лишь единицы (moo) o-te-

age da! = всё, я сдаюсь!/
?
я умываю руки/*(досл.) я поднимаю руки! То есть, при 

всей распространённости такой разновидности метонимии, как переход от 

обозначающего (знака, signifiant) к обозначаемому (значению, signifié) 

очевидно существование неких ограничений, не исключено, что связанных с 

прагматической целесообразностью закрепления такой единицы в арсенале 

выразительных средств языка. Среди таких условий продвижения жестового 

глагола в разряд оценочных, а затем и речеактовых нужно выделить, с одной 

стороны, репрезентативность, т.е. способность жеста полным и ясным образом 

выразить речевую интенцию, а с другой – степень заполненности 

соответствующей позиции в лексиконе или, в иной формулировке, - 

насыщенности соответствующего лексико-синонимического поля. В 

отношении первого типа выражений, как представляется, сам по себе кивок, 

выражающий не согласие или самоидентификацию реагирующего с 

представленным тезисом, а приём информации к сведению, представляет собой 

достаточно яркий и чёткий жест, покрывающий, к тому же, большее 

пространство, чем любой отдельно взятый речевой глагол, чтобы его можно 

было «взять на вооружение» как обозначение определённой речевой реакции. 

Ключевым фактором, несомненно, явилась неокончательность ангажировки 

субъекта реакции на определённую позицию. В результате всех описанных 

многоступенчатых ослаблений речевая формула о «допустимости кивка» стала 

действовать как минимальный уровень согласия, выгодно заполнивший 

востребованную нишу в ряду обозначений средств японоязычной 
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коммуникации. Это подтверждают данные употребления в такой конструкции 

«полновесного» речеактового глагола sansei-suru = соглашаться: в корпусе мы 

находим всего три вхождения с употреблением потенциалиса с адрессивом, 

тогда как все из 6 примеров без следов этикетной вежливости не относятся к 

первому лицу, а два из них вовсе представляют собой рассуждения 

метаязыкового характера, как раз проблематизирующие данную формулу.  

Что касается жеста с обратным, скептическим значением, то здесь, 

наборот, мы видим недоразвитие перформативных, речеактовых значений при 

заметном распространении альтернативной «концептовой» речевой формулы 

gimon-ni omou = вызывает вопросы/ сомневаться (47 вхождений с адрессивом). 

Представляя собой более прямую, жёсткую опцию в наборе коммуникативных 

реакций перформативного типа, по-видимому, она лидирует в тех ситуациях, 

где коммуниканту по большому счёту нечего терять, раз уж «лицу» 

собеседника так или иначе нанесён ущерб. Жестовый же глагол, среди прочего, 

остаётся преимущественно употребимым для контекстов, где описывается 

реакция третьего лица, отчасти, насколько можно предположить, в силу 

ограничений на использование в таком случае в японском языке 

психологических предикатов. Последнее обстоятельство, кстати, в целом 

представляет собой ещё один фактор, благоприятствующий замещению 

ментальных и речеактовых глаголов жестовыми.  

Приведённые данные, включая контексты, где глагол, происходящий от 

названия жеста, был бы неприемлем для русского и некоторых других языков, 

заставляют по-новому взглянуть на проблему «изображаемого» и 

«изображающего» в паре «язык – ментальные состояния», о которой рассуждал 

в своё время О.Дюкро [6]. Так или иначе, примечательно, что такого же 

развития, как упомянутые нами, вовсе не получают в японском языке ни 

глаголы-обозначения жестов с семантикой интенсивного согласия, ни – 

эмфатического отрицания. Нелишне будет заметить, что и сами эти жесты, по 

нашим наблюдениям, если и присутствуют в арсенале японского 

коммуниканта, то не входят в «костяк» наиболее распространённых. Таким 

образом, в выборе наиболее полно обыгрываемых в языковой «драме» единиц – 

жестов, чьё название «получает повышение» до статуса оценочных и 

речеактовых глаголов, японский коммуникант демонстрирует предпочтение 

косвенным, контекстно зависимым средствам с большой долей 

«доопределяемого» исходя из общего фона знаний членов ограниченной 

группы. 
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Keywords: Romance languages, etymology, etymological analysis, romance 
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Этимология слов, их происхождение и история, с древних времен волнует 

простых людей и мыслителей. Неподготовленный взгляд лингвиста-

«любителя» зачастую видит связи и родство там, где их нет и никогда не было 

(достаточно упомянуть «Новую Хронологию», изыскания В.К. Тредиаковского 

или «Новое учение о языке» Н.Я. Марра). Исходя из чисто формального 

сходства и сравнивая фонетическую оболочку слов неродственных языков, 

«специалисты» приходят к совершенно немыслимым выводам, вроде 

существования генеалогической связи между такими лексемами, как «Россия» 

и «этруски» (и даже Росинант, конь Дон Кихота,  у последователей «Новой 

хронологии», оказывается, связан с Россией). Благодаря формальному сходству 

Пруссия безосновательно отождествляется с Парижем, Самара с Римом и т.п. 

Иногда даже профессиональные языковеды впадают в фантазии, пытаясь 

оспорить общепризнанные этимологии и предложить свои, основанные на 

изначально ошибочных концепциях, которые зачастую спекулируют на тему 

скрытых от общественности «сакральных» знаний. К таковым, например, 

относятся современные работы М.М. Маковского, профессора МГЛУ, который 

указывает происхождения слов, исходя из недоказуемых предположений о 

культах, существовавших у предков индоевропейцев, а также уделяя большое 

внимание эротическим и фаллическим смыслам. Например, он связывает между 

собой лат. DOMUS (дом) и др.-инд. dumah (половые органы), исходя из ложной 

посылки о том, что многие слова с семой «храм, дом» имеют фаллическое 

значение [2, с. 72]. Незнание индоевропейских соответствий, открытых еще в 

XIX в. приводит профессора Маковского к ошибке, свойственной 

непрофессионалам, а именно - к неверным сопоставлениям форм из разных 

языков, опирающимся лишь на внешнее сходство написания слов или 

буквосочетаний. Так, в статье FISH вновь утверждается, что рыба в древности 

была фаллическим символом и уравнивалась с мускулом, а также указывается, 

что понятие рыбы могло выступать как воплощение потусторонних сил, 

несущих как добро, так и зло, и в качестве доказательства приводится ново-ирл. 

piseóg (волшебство) [2, с. 206]. Однако любому ученому, занимающемуся 

этимологией, известно, что индоевропейский начальный [p] отсутствовал в 

ирландском, поэтому, древнее слово, соответствующее англ. fish и лат. PISCIS, 

в ирландском приняло форму iasg. Ср. древнее латинское заимствование: 
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PASCHA > caisc (Пасха) или индоевропейское же число «пять» - cúig.  

Стоить отметить, что настоящий научный анализ происхождения слов не 

исключает того, что в процессе установления этимологии учеными могут быть 

выдвинуты разные противоречивые гипотезы, которые спустя какое-то время 

могут быть заменены какой-то новой гипотезой [1, с. 12]. Среди подобных 

примеров сосуществований нескольких взаимоисключающих этимологий, 

можно отнести интересный случай установления происхождения окс., кат. 

trobar (фр. trouver, ит. trobare), от которого происходит слово «трубадур». 

Данное слово, обозначающее средневековых, в первую очередь 

провансальских, поэтов, в русском массовом сознании соединилось с не 

имеющей никакого отношения к трубадурам «трубой», в том числе, под 

влиянием мультфильма «Бременские музыканты». Ф. Диц, создатель романской 

филологии, предложил следующую этимологию этого слова: trobar < TURBARE 

(приводить в замешательство). Семантическая основа выглядела так: человек 

что-то мешал, переворачивал, пытаясь отыскать некий предмет. Против 

подобной этимологии выступил знаменитый французский лингвист, один из 

переводчиков «Грамматики» Ф. Дица, Г. Парис, акцентируя внимание на ее 

фонетической неоднозначности: более логичным с точки зрения фонетических 

законов казался переход *TROPARE > trobar, который связывался с греческим 

τρόπος, и предполагал эволюцию: писать стихи = искать рифмы > искать. 

Однако Г. Шухардту удалось обнаружить истинность предположения Ф. Дица: 

немецкий ученый провел исследование в области рыболовства и выяснил, что у 

рыбаков в некоторых романских регионах сохранился древний способ ловли 

рыбы заключающийся в том, что они мутили воду (TURBARE AQUAM), тем 

самым «находя рыбу» [5, с. 210–211]. Таким образом, не всегда, исходя из 

чисто фонетических данных, можно реконструировать этимон. 

Степень научности этимологической реконструкции также, зависит от 

времени проведения исследования: так, читателю следует относиться с опаской 

к этимологическим словарям, написанным до XIX в., и воспринимать их 

следует в первую очередь лишь как интересный с диахронической точки зрения 

материал, позволяющий увидеть логический ход мысли ученых 

предшествующих эпох.  

Отвергая заведомо неверные псевдо- и антинаучные этимологии, в 

настоящей статье мы рассмотрим лишь доказанные родственные связи 

различных слов в русском и романских языках, которые поначалу могут 

показаться невероятными. В. Пизани на страницах своей «Этимологии» 

приводит целый список подобных слов разных языков, имеющих общее 

происхождение, которое не может быть обнаружено без предварительного 

анализа. К примеру, он указывает, что такие слова, как фр. cuis и ит. cuoccio 

(варю) все восходят к незафиксированному в памятниках лат. *COQUIO вместо 

классического COQUO. При этом последнее слово является более поздним 

вариантом архаического QUOQUO < *QUEQUO, в котором QU- соответствует 

индоевропейскому P-, тем самым все вышеперечисленные лексемы родственны 

рус. пеку [3, с. 84], а пекарь и кок – однокоренные слова с исторической точки 
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зрения. Если продолжить анализ, к родственным также можно отнести порт. 

cozer, рум. coace, окс. còire, còser, а также англ. to cook (готовить) и kitchen 

(кухня), древнее заимствование из лат. COQUINA, откуда происходят и 

романские слова для обозначения кухни.  

Как мы видим, внешний вид слов претерпевает значительные изменения в 

диахроническом плане даже в период в несколько веков, за которые будущие 

романские языки окончательно разошлись между собой. Тем более явные 

изменения произойдут в общей индоевропейской лексике, сохранившейся в 

современных языках из общего праязыка. Так, например, вряд ли бы кто-то 

заметил связь, существующую между «сытый» и исп. satisfacer, ит. soddisfare 

(уст. satisfare), фр. satisfaire, кат. satisfer, порт. satisfazer, рум. a satisface 

(удовлетворить), однако она существует. Латинский этимон романских слов 

SATISFACERE представляет собой сложение двух основ: satis (довольный) и 

facere (делать), причем древнейшее значение первого элемента – «сытый», 

которого затем расширило свою семантику. Подтверждением этому тезису 

является латинский однокоренной глагол SATIO – кормить досыта. Рус. сытый 

(укр. ситий) и лат. SATIS оба восходят к праиндоевропейскому *s(e)h2to- и 

различаются лишь степенью огласовки. 

Как связаны между собой такие существительные, как рус. корова, серна, 

исп. ciervo, ит., порт. cervo, фр. cerf, рум. сerb, кат. cérvol (олень), исп. cuerno, 

фр. corne, ит., порт. corno, кат., рум., окс. corn,  англ. horn, нем. Horn (рог)? Их 

объединяет общая сема «рог», «рогатое животное», так что cervo и корова это, 

в принципе, одно и то же слово с разным гласным в корне. При этом внешне 

очень похожие «кровь» и «корова» друг с другом родственных отношений не 

имеют: «кровь» происходит от пр-сл. *kry, которое имеет соответствие в лат. 

CRUOR (кровь), CRUDUS (сырой) и герм. языках. – англ. raw, нем. roh, нид. 

rauw, исл. hrár, дат. rå и т.д. 

Не менее удивительными могут показаться родственные отношения 

между рус. поросенок и романскими обозначениями фарфора - ит. porcellana, 

исп., порт., гал., окс. porcelana, фр. Porcelain, неап. purcelamma, рум. porțelan. 

Название для фарфора во многих языках, не только романских, восходит к ст.-

ит. porcella, которым обозначался определенный вид ракушки. Одновременно 

porcella – это диминутив ит. porca (свинья) < лат. PORCA. Лат. PUERCUS 

(свинья, поросенок) также сохранилось в романских языках в виде исп. puerco, 

арум., сард. porcu, кат., фр., рум. porc, гал., ит., порт. porco, окс. pòrc, романш. 

portg и т.д. 

Наконец, используя данные этимологии, мы можем доказать тот факт, что 

рус. поганый и романские слова, обозначающие «страну» - являются 

однокоренными. Ит. paese, фр. Pays, исп., кат., порт., гал. país напрямую или 

через заимствования восходят к нар.-лат. PAGENSIS (*PAGENSES), 

обозначающее деревенский. Так,  фр. pays первоначально обозначало 

деревенскую местность, затем стало обозначать комарку и, наконец, страну. 

Само PAGENSIS является дериватом от PAGUS, означающим область, район, 

сельский округ. В то же время другое производное от PAGUS – PAGANUS, 

изначально обозначавшее сельских жителей, с распространением христианства 
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поменяло значение с крестьянин на язычник, ввиду того, что деревенское 

население долго отказывалось принимать новую веру. По другой версии, в 

армейском языке PAGANUS обозначало штатский, гражданский с 

презрительным оттенком, в связи с чем христиане как «воинство Христово» 

перенесли это обозначение на язычника [4, с. 257]. Рус. поганый является 

заимствованием из латыни и сперва имело значение именно язычник (ср. исп., 

ит. pagano, фр. païen, кат. pagà,  рум. păgân, порт. pagão). Таким образом, мы 

можем утверждать, что исп. país и рус. поганый – родственные, однокоренные 

слова. 

Можно было бы также провести паралелли, например, между 

романскими словами, происходящими из лат. COLUMBA и означающими 

голубь, и рус. голубь, голубой, или рассказать о связи между словами рус. 

мышь, мышца и лат. MUS и MUSCULUS. Благодаря научному 

этимологическому анализу удается отыскать интересные соответствия в 

родственных языках, которые представляют собой гораздо большую ценность, 

чем выдуманные нелингвистами истории происхождения слов ради какой-то 

цели (в основном, идеологического характера). Этимологические словари, а 

также работы по истории языка дают много полезной информации для тех, 

кому небезынтересен диахронический аспект в развитии языка, а также 

позволяют расширить свой словарный запас не только в родном языке, но и в 

иностранных.  

 

Библиографический список 

1. Введенская Л.А., Колесников Н.П. Этимология: учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2004. – 221 с. 

2. Маковский М.М. Большой этимологический словарь современного 

английского языка. – М.: ЛИБРОКОМ, 2014. – 528 с. 

3. Пизани В. Этимология. История – проблемы – метод. – М.: Издательство 

иностранной литературы, 1956. – 188 с. 

4. Тронский И.М. Очерки из истории латинского языка. – М.: Издательство 

ЛКИ, 2016. – 272 с. 

5. Savi-Lopez P. Le origini neolatine. –  Milano: Ulrico Hoepli, 1920. – 407 p. 

 

 

УДК 811.13 

 

Клейменова Н.М., Казенкова М.И. Использование франгле  

в языке менеджмента 
 

Клейменова Наталья Михайловна 

канд. филологических наук, Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет»  



Филологический аспект 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

104 
 

РФ, г. Москва  

n.kleimenova@mail.ru 

 

Казенкова Марина Игоревна  

студентка Института иностранных языков  

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический 

университет»  

РФ, г. Москва 

snegovik69@mail.ru 

 

Franglais in the language of management 

 

Kleimenova Natalia Michailovna 

PhD in Philology, Docent, Associate Professor of the Department of Romance 

Philology in GAOU VO of Moscow  

"Moscow City Teachers` Training University", Russia, Moscow  

 

Kasenkova Marina Igorevna  

student at Institute of foreign languages in GAOU VO of Moscow  

"Moscow City Teachers` Training University", Russia, Moscow 

 

Аннотация. В данной статье поднимается актуальная для французского 

языка проблема такого лингвистического и социокультурного явления, как 

«франгле», рассматривается феномен широкого распространения англицизмов, 

в частности, в экономической сфере. Авторы анализируют причины этого 

явления, изучают влияющие на этот процесс многочисленные факторы, 

рассматривают виды англицизмов с точки зрения их функций и 

целесообразности. 

Ключевые слова: заимствование, адаптация, англицизм, избыточное 

заимствование, франгле, лингвокультура, глобализация, экономическая сфера 

языка. 

 

Abstract. This article addresses an urgent linguistic and sociocultural problem 

of the French language such as Franglais, while considering the phenomenon that 

anglicisms are quite widespread, in economics in particular. The authors analyze the 

reasons of this phenomenon, study the numerous contributing factors, examine the 

types of anglicisms through their functions and expediency. 

Key words: word loan; adoption; anglicism; redundant adoption; Franglais; 

linguocalture; globalisation; economic domain in the language. 

 

Проблема французского языка, перенасыщенного английскими 

заимствованиями, так называемого «франгле» не является новой, но в 

настоящее время она приобретает особую важность в связи с бурным 

распространением англицизмов.  

Франгле как лингвистическое и социокультурное явление было 
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достаточно глубоко и всесторонне изучено французскими, канадскими и 

британскими лингвистами, такими как J.F. Paillard, P. Bogaards, R. Adamson, R. 

Etiemble, P. Thody, P. Cardinal, C. Melançon, C. Hébert. Это слово, 

произошедшее от français» и «anglais», обозначает использование сильно 

англицизированного (лексически и синтаксически) французского языка в 

письменной и устной форме [18]. 

Любой язык меняется, являясь отражением общества и культуры. 

Неология – определяющий фактор обогащения и пополнения языка, и в 

основном она базируется на заимствованиях из других языков. Следовательно, 

заимствования играют значительную роль в жизни языка. По мнению M. 

Sommat, автора книги «Evitez le franglais, parlez français», нет ничего страшного 

в появлении англо-американизмов во французском языке. Тревожит то, что их 

чрезмерно много, и то, что заимствований другого происхождения практически 

нет [15]. 

Термин franglais был популяризован R. Etiemble в его работе «Parlez-vous 

franglais?», увидевшей свет в 1964 году. С этого времени количество 

англицизмов увеличилось до такой степени, что язык franglais стал 

общественным феноменом с последствиями для французской культуры. Как 

реакция на это явление, появляется ряд законодательных актов, например, 

закон Тубона 1994 г., направленный на подтверждение главенства 

французского языка во Франции. Созданные терминологические комиссии 

уполномочены контролировать заимствования из английского языка и 

предлагать официально рекомендованные к употреблению французские 

термины. Авторитетные лексикографы выпускают многочисленные словари 

franglais – français.  

В настоящее время наблюдается рост глобализации экономики, политики, 

культуры и возрастание мобильности идей, знаний и людей. Экономически и 

политически весомые англофонные страны имеют тенденцию навязывать свой 

язык при одностороннем или многостороннем общении под предлогом 

коммерческих нужд и различных коммуникативных требований. Возрастающее 

влияние англоамериканского языка на французский чувствуется во все 

большем количестве областей: науке, технике, торговле, рекламе, кино, музыке, 

досуге, играх. 

Чаще всего «франгле» подвергается резкой критике со стороны 

лингвистов. Но есть сферы, где франгле считается позитивным явлением или 

как минимум признается как необходимость [7]. Особенно это касается языка 

менеджмента. 

Язык менеджмента – это специализированный язык, подходящий для 

менеджерской деятельности, то есть применения знаний, связанных с 

организацией и управлением предприятия. Этот язык использует 

специализированную лексику, в которой слово становится определенным 

термином. Слова-термины, неся в себе специальное понятийное содержание, 

становятся эффективно действующими инструментами. Благодаря им 

формируется особенный образ компании и ее сотрудников. Сегодня 
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французская компания находится в новом контексте, в контексте глобализации, 

что означает «расширение деятельности, технологий, проблем и языка до 

границ планеты» [6, c. 53]. Употребление «франгле» становится 

профессиональной обязанностью сотрудников компаний и является одним из 

признаков лингвистической и профессиональной компетентности, 

подтверждает эффективность компании в целом. Недосточное использование в 

речи «франгле» может быть интерпретировано как признак 

непрофессионализма. В процессе нашего исследования выяснилось, что из 589 

лексических единиц французского словаря менеджмента «Le marketing de A a 

Z» 197 являются словами, заимствованными без изменений из английского 

языка, что составляет 33% от общего объема лексики [11]. 

В настоящее время мы обнаруживаем характерные черты и 

доказательства обновления французского языка менеджмента. Этот процесс 

отражает эволюцию всей деловой сферы и, в частности, предприятий во 

Франции, которые становятся интернациональными, объединяются с 

предприятиями из других стран для совместной работы. Исследования Торгово-

Промышленной палаты Парижа выявили, что 9 % больших компаний общается 

исключительно на английском [14]. В четверти предприятий для общения 

английский язык используется наравне с французским. 

Билингвизм, приводящий к  слиянию французского и английского 

языков, очень ценится в области управления благодаря многочисленным 

факторам, которые в свою очередь делятся на лингвистические, социально-

политические, а также идеологические и культурные. 

Особую роль в области управления и продаж играет лингвистический 

фактор. Предприятия и компании являются привилегированным местом для 

рождения неологизмов англо-американскогоо происхождения. Тут они 

приживаются, так как соответствуют определенному числу требований: 

техническому – в использовании  непереводимых слов (наука, информатика), 

практическому – сокращая время произнесения выражений (аббревиатуры и 

сокращенные формы), логическому – используя заимствования нового понятия 

(продажи или сфера обслуживания) и идеологическому, для 

самоидентификации сообщества. [14]. 

Заимствованные слова, использующиеся в деловой жизни, можно 

распределить на: необходимые (напр.: leasing), удобные (напр.: board вместо 

conseil d`administration; booster вместо stimuler; joint-venture вместо société 

commune); жаргонные (напр.: incentive вместо motivation ; best of вместо 

sélection ; computation вместо informatisation); карикатурные (напр.; compacter 

вместо résumer; reengineering вместо restructuration). M. Sommat предлагает 

разделить англицизмы на 6 категорий:  

1. Лексический «франгле» (отказ от французского слова в 

пользу слова английского по причине мнимого отсутствия, лакуны в 

терминологии или «недостаточности» французской экономической 

лексики), напр.: benchmarking = point de repère, comparaison, étalonnage; 

top = sommet, apogée, plus haut de…и т.д. 

2. Семантический «франгле» (французский и английский смысл 
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слова не дополняют друг друга, калькированные из английского языка 

выражения используются с английским значением), напр.: aggressive в 

английском языке означает dynamique, énergique, soutenu(e), в то время, 

как во французском языке это слово имеет смысл violent(e), hostil(e) 

(употребление: la nouvelle champagne aggressive sur les prix); domestic: 

значение в английском языке – intérieur, national, domestique, значение во 

французском языке – familial, intime (употребление: le statut domestique du 

vol). Также globalisation (globalization) и économie globale (global economy) 

являются семантическими кальками английских слов и составляют 

конкуренцию французским терминам mondialisation и économe mondiale.  

3. Синтаксический «франгле» «перекладывает» на французский 

язык английский синтаксис, особенно это касается места 

прилагательного, напр.: le positive attitude. 

4. Морфологический «франгле» (адаптация флексионных 

морфем), напр.: perform = performer (progresser,  être performant); boost = 

booster (stimuler). 

5. Графический «франгле» (адаптация формы), напр.: 

globalization = globalisation. 

6. Фонетический «франгле» (фонетическая адаптация), напр.: 

engineering (франц. Фонетическая транскрипция) 

Ряд англицизмов был включен в общую норму французского языка 

благодаря их частому употреблению. Они были зарегистрированы в словарях 

французского языка после процесса адаптации морфологического порядка. 

Можно констатировать факт рвения англицизировать общение полностью. 

Переход на английский язык является, по мнению некоторых ученых, только 

первым этапом, первым следствием перехода общества к 

интернационализации.  

Идеологические и культурные факторы также способствуют 

употреблению «франгле» в деловой сфере. Предприятия являются носителями 

ценностей, умений, культуры. Из-за интернационализации предприятий в 

деловой сфере отдается предпочтение английскому языку. Компании создают 

себе новый образ, ассоциирующийся с Америкой или Англией. Это образ 

успешного, динамичного и солидного предприятия. Использование 

сотрудниками английского языка очень ценится начальством. Новые слова 

отражают меняющуюся культуру, привносят признаки нового стиля жизни. 

Исходя из вышесказанного, становится понятным, что знание «франгле» 

– это ключ к успеху для компании, где англоамериканские слова создают 

видимость защиты от любых неприятностей и проблем. Вот почему 

внушительный список англо-американских терминов предлагаются к 

использованию в ущерб их французским эквивалентам. С тех пор, как 

англицизмы утвердились в языке менеджмента, уже именно французские 

термины порой кажутся если не зарубежными, то по крайней мере странными. 

Итак, употребление основного количества англицизмов выполняет 

следующие функции: 
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- придает большую солидность руководителям старшего звена; 

- придает видимость более эффективного общения внутри компании; 

 - придает большую значимость действиям и методам управления; 

 - придает большую значимость знаниям и умениям и делает образ 

компании более рентабельным; 

 - придает большую солидность организации компании и делает ее 

более представительной. 

Вследствие этого можно сказать, что употребление franglais дает 

компании новый образ, который несет в себе ценности, знания и культуру, 

ассоциирующуюся с предприятием интернационального уровня. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ поэзии Тимура Кибирова с 

точки зрения использования приёма «чужой речи», элементы которой поэт 

соединяет между собой и вводит в основной текст так, что границы размыты. В 

своих стихах Кибиров отсылает к традиции, входит в её концепт. Цитирование у 

поэта – углубление в текст, его подробный разворот. Поэзия Т. Кибирова является 

центонной, отличительная особенность которой у поэта состоит не в полном 

составлении произведения из чужих строк, а только в вкраплении узнаваемых 

цитат. 

Ключевые слова: чужая речь, Тимур Кибиров, центонная поэзия, 

цитирование 

 

Abstract. This article presents an analysis of the poetry of Timur Kibirov from the 

point of view of using the technique of "foreign speech", the elements of which the poet 

connects and introduces into the main text so that the boundaries are blurred. In his 

poems Kibirov refers to the tradition, enters into its concept. Quoting from the poet - 

deepening into the text, its detailed turn. The poetry of T. Kibirova is centennial, the 

distinctive feature of which the poet does not consist in the complete compilation of a 

work from other people's lines, but only in the interspersing of recognizable quotations. 

Keywords: another's speech, Timur Kibirov, centner poetry, citation 

 

В поэзии Тимура Кибирова можно найти все приметы постмодернистского 

мировосприятия: обращенность поэтической рефлексии на внутренний мир, 

языковой плюрализм, стремление к совмещению несовместимого, контекстуализм, 

юнговские архетипы и проч. Творчество Тимура Кибирова, как яркого 

представителя современной постмодернисткой поэзии, отличается многообразием 

всевозможных цитат, аллюзий, реминисценций. Цитатами и реминисценциями 

затронута значительная часть его произведений,  таким образом, единицами 

поэтического языка наряду с «чужими» словами и выражениями становятся 

«чужие» строки. При этом всевозможные элементы «чужой речи» сплавлены у 

Кибирова между собой и вплавлены в единый текст так, что границы, отделяющие 

цитаты друг от друга или от «авторской речи», оказываются предельно 

размытыми. Такая размытость границ значительно затрудняет анализ, при 

детальном рассмотрении поэзии Кибирова особое внимание нужно уделять именно 

использованию "чужой речи". Распознавание цитат, необходимое для адекватного 

понимания произведений, затруднено еще и тем, что Кибиров ориентирован не 

только и не столько на элитарную, сколько на массовую словесность и 

сформированное ею массовое сознание. Но это сознание (и его рецептивная база) 

меняются намного быстрее, чем происходит обновление золотого фонда русской 

поэтической классики, с изменением социума многие знаки уже утратили не 

только денотат, но и значение. Использование цитат Кибировым достаточно 

разнообразно, от рекламных роликов,  детского фольклора, песенной традиции до 

классиков литературы. Однако отличительная особенность поэта в  том, что у 

Кибирова весь этот «пестрый сор» языковых и литературных цитат обретает 

лирическое единство — сквозь нагромождение «чужих» образов просматривается 
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«свой» сюжет. "О цитатности как орудии кибировских иронии, глумления и 

развенчания, демифологизации всего и вся писали много. У той же Скоропановой 

находим: «Кибиров смывает грим, облагораживающий тоталитарные черты, и 

потому широко использует материал советской культуры, из пародийно 

переиначенных осколков которого творит собственный текст»; «Прием цитатного 

пародирования распространяется на всю советскую культуру»; поэт побуждает 

«критически оценить идеологию, которую они (произведения советской культуры. 

— Е.Е.) в себе несут», «произвести в сознании читателя «смену вех». Это отчасти 

так. Но часто совсем не так. [3, с.38] Смысл кибировских цитат не всегда 

подчиняется логике игровой манипуляции и тотальной фальсификации смыслов. 

Интерпретаторы фатально ошибаются, когда смысл цитаты сводят к иронической 

игре. Кибиров не только создает новый контекст для традиционных тем и мотивов, 

но и сам входит в контекст традиции, отсылает к ней. Причем, по сути, обнажает 

это вхождение. Чаще всего цитата у Кибирова — именно средство углубить 

контекст, развернуть его подробно.  

(Помнишь, кстати, - «Я с детства не любил овал!»? 

И чудесное приговское продолжение – 

«Я с детства просто убивал!») [4, с.5] 

Возникает цитатное эхо, рождается резонанс на современность из недр 

традиции. Сам он формулирует: «Может, вообще ограничиться только цитатами? / 

да неудобно как-то, неловко перед ребятами (...) Не объяснишь ведь, что это не 

наглость циничная, / что целомудрие это и скромность — вполне симпатичные!». 

Тут Элиот с его идеей поэта-медиума традиции переведен на современный 

русский умострой" [2, с.26]. 

Собственно использование цитат в литературе - не новое явление, но именно 

в 20 веке цитатность до такой степени внедряется в поэзию и прозу, что, порой 

произведение на 50-60 процентов состоит из цитат, и здесь возникает новый прием 

в литературе - центонная поэзия. «Слово «центон» буквально значит «лоскутная 

ткань», «сшитое из разных кусков одеяло», «покрывало», «плащ», «матрас» и т. п. 

В литературе оно приобрело значение: «стихотворение, составленное из стихов 

или частей стихов уже существующих произведений одного или разных авторов». 

В традиционной теории литературы центон рассматривается исключительно как 

поэтическая забава или курьез»[1, с.169]. Если рассматривать центон не строго, то 

есть не как произведение, полностью составленное из "чужих строк", а как прием, 

при котором автор вкрапляет "чужие строки" в собственное произведение,  по-

своему освещает их значение, то можно смело говорить о центонной поэзии 

Тимура Кибирова. Обыгрывание советских штампов, цитатные фейерверки, 

центоны - все это яркие отличительные особенности поэзии Кибирова. Особенно 

часто поэт иронизирует над советской действительностью: 

Была такая песенка 

Во времена Хрущева, 

В моем детсадовском детстве: 

 

«Осень, непогодушка. 
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Тополь облетел. 

Вдруг на ветке скворушка 

До весны прощается! 

 

Это с нами скворушка 

До весны прощается». [4, с.8] 

 

Таким образом, можно отметить широкое использование цитат Тимуром 

Кибировым. «Чужие» слова часто переходят в его поэзии в «чужие» строки. Поэт 

использует в качестве цитат фольклорные произведения, советские штампы, а 

также произведения классиков, современных писателей и поэтов. Опираясь на 

сложившуюся в современной поэзии традицию, можно говорить о центонной 

поэзии Т. Кибирова, отличительная особенность которой у поэта состоит не в 

полном составлении произведения из чужих строк, а только в вкраплении 

узнаваемых цитат. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию некоторых 

ретроспективных маркеров в личных дневниках итальянского поэта Джакомо 

Леопарди (1798-1837) и французского писателя Поля Клоделя (1868-1955). 

Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке 

литературоведения и лингвистике, что делает её актуальной на сегодняшний 

день. Выбранное направление дополняется также рассмотрением 

автобиографического жанра, что при изучении ретроспекции позволяет 

конкретнее охарактеризовать данное понятие. В статье приведен анализ таких 

языковых маркеров как GIA, COME, A PROPOS и некоторых других, которые 

наиболее частотно употребляются в дневниках двух писателей. 

Ключевые слова: ретроспекция, дневники, французская литература, 

итальянская литература, Дж. Леопарди, П. Клодель. 

 

Abstract. This article is devoted to the study of some retrospective markers in 

personal diaries of the Italian poet Giacomo Leopardi (1798-1837) and the French 

writer Paul Claudel (1868-1955). The work adopts the interdisciplinary approach, and 

is written at the crossroads of literary studies and linguistics, which makes it relevant 

for today. The selected direction is also complemented with the consideration of the 

autobiographical genre, which allows to qualify more specifically this concept of the 

study of retrospection. The article provides the analysis of linguistic markers such as 

GIA, COME, A PROPOS, and some others, which are the most frequent in the 

diaries of two writers. 

Key words: retrospection, diaries, French literature, Italian literature, Giacomo 

Leopardi, Paul Claudel. 

 

Категория ретроспекции была в центре научного внимания как ученых- 

литературоведов (М.М. Бахтин, Ж. Женнет, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман и др.), 

так и лингвистов (И.Р. Гальперин, М.Н. Левченко, О.И. Москальская и др.) в 

последние десятилетия. В своей статье мы будем описаться на определение 

И.Р. Гальперина, который понимал ретроспекцию как «категорию текста, 
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включающую в себя формы языкового выражения, относящую читателя 

к предшествующей содержательно-фактуальной информации». И.Р. Гальперин 

рассматривал данную категорию на материале художественных текстов, 

описывая ее как «форму дисконтинуума» [1, c. 105-106]. По мнению И.В. 

Тивьяевой, одной из сфер, где ретроспективное повествование проявляется в 

наибольшей степени, является автобиография «как текст, построенный на 

воспоминаниях автора» [9, c. 436]. 

Ретроспективное повествование в самом типичном представителе 

автобиографического жанра – дневнике – выражается особенным образом.  Так, 

неразрывная связь с настоящим и отсутствие знаний о будущем обусловливают 

присутствие в нем спонтанной личностной интерпретации описываемых 

событий. О.А. Дубнякова, Т.А. Кашина считают, что в зависимости от 

авторской установки дневник может быть открыт разному количеству 

читателей, однако чаще всего адресатом является сам автор [2].  

По мнению ученых, ретроспекция принадлежит к текстовой категории 

континуума. И.Р. Гальперин определил континуум как «определенную 

последовательность фактов, развертывающихся во времени и пространстве», 

что обусловливает и его грамматические характеристики [1, c. 87]. При этом 

время и пространство может развертываться по-разному в разных типах текста. 

Континуум тесно связан с самими понятиями пространства и времени, 

являющимися не столько жанровыми, сколько текстовыми признаками. 

Обращение к языковым маркерам ретроспективности в дневниках двух великих 

поэтов своего времени позволит точнее описать «мир авторов-коммуникантов в 

эго-произведении» (в терминологии Е. Б. Савельевой) [8].  

В первую очередь рассмотрим некоторые тематические особенности 

дневников великих поэтов своего времени. Джакомо Леопарди и Поль Клодель 

писали свои дневники с разницей практически в столетие и, несомненно, 

отличаются затрагиваемыми темами и ставящимися вопросами. Если 

романтисту итальянцу Леопарди были чужды религиозные идеи, называемые 

им химерами современности, то христианин-символист Клодель, творящий в 

период Католического ренессанса, практически в течении всего своего 

дневника опирается на религию, добродетель и веру в Бога [4]. В общем можно 

сказать, что у П. Клоделя переживания по поводу окружающей его жизни 

сводились к потере веры и к возвращению к католицизму [3, 5], то Дж. 

Леопарди скорее обращался к социальным и философским размышлениям, 

практически исключающих идею религии.  

Начало дневника Дж. Леопарди «Zibaldone di pensieri» (Дневника 

размышлений) датируется 1817 г., этот период в Италии характеризовался 

особо сильным всплеском национально-освободительной борьбы за 

возрождение Италии и за объединение вечно раздробленной страны. Именно 

эти события в большей степени были отображены у Дж. Леопарди. Автор 

наполнял свой дневник философскими мыслями, имеющими форму скорее 

лирическую, чем повседневную [6, c. 4]. 

У итальянского диариста можно встретить описание современной ему 

эпохи, которое сопровождается его собственными критическими замечаниями. 
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Неприятие своего времени Леопарди оправдывает тем фактором, что названная 

его современниками эпоха технического прогресса, всевозможных открытий и 

изобретений приравнивалась к времени невежества, морального упадка нации. 

Он описывает этот период как время духовного варварства, погони за 

идеологическими химерами. Одной из этих химер он называет тенденцию на 

благочестие и веру в Бога, так характерные для Италии в эпоху Реставрации. 

Противоположные обстобятельства определила творчество французского поэта 

П. Клоделя. Писатель писал свой дневник в конце XIX в., в период, когда во 

французском обществе шел процесс Католического возрождения, которое 

получило широкое распространение и повлияло на выбор тем, к которым он 

обращается [3, c. 38].  

Начнем описание языкового выражения категории ретроспекции в 

дневнике Дж. Леопарди. Самое яркое проявление ретроспекции в тексте – с 

помощью усилительной частицы GIA (уже). Например: È cosa già molte volte 

osservata che come le Accademie scientifiche forse hanno giovato alle scienze, 

promosse e facilitate... (Таким образом, уже много раз было замечено, что если 

научные академии принесли пользу наукам, способствовали и облегчили…) 

[11, c. 144].  

Маркер GIA указывает на высказанную ранее мысль, и в сочетании с 

выражением «много раз», представляет собой способ аргументированности 

этой самой мысли. Стоит обратить внимание также на свободное расположение 

данного маркера во фразе, меняющее свое место в зависимости от смысла, 

который необходимо особенно подчеркнуть. Так, в следующем примере GIA 

выделяет значение глагольного времени: (…) non hanno altro di nuovo che 

l’aspetto, e sono già state esposte in altro modo (нет ничего нового в том, что они 

уже были употреблены в другой манере) [11, c. 129]. 

Следующий маркер ретроспекции в дневнике итальянского поэта – это 

глаголы типа RIPETERE (повторять): Ripeto quello che ho detto nel principio dei 

miei pensieri (Повторю то, что было сказано в начале моих размышлений) [11, c. 

147]. Такая форма является наиболее частотным средством в дневнике, и 

определенным образом напоминает читателю о том, что уже было изложено 

автором ранее. 

При указании места размещения конкретного содержательного отрывка в 

тексте могут использоваться стандартные (клишированные) единицы с общей 

частицей «ВЫШЕ». К стандартным языковым маркерам Т.В. Матвеева относит 

также причастия совершенного вида и субстантивированные причастия, 

имеющие ретроспективную направленность: вышеизложенные, 

вышеописанные, вышеприведенные, вышеупомянутые, вышеназванные [7, c 51].  

Такие средства выделения ретроспективности встречаются в тексте 

дневника Дж. Леопарди: A ogni modo è certo appunto per le sopraddette 

osservazioni, che la pagana oggi dì non potendo aver più effetto, il poeta deve 

appigliarsi alla cristiana (Во всяком случае, из предшествующих 

(вышеупомянутых) наблюдений следует, что поскольку языческая религия не 

может производить теперь прежнего действия как христианская) [11, c. 287]. 
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Если вышеуказанные маркеры относились к маркерам текстовым 

(отсылкам к тому, что сказал сам автор), то фразы типа РАНЕЕ могут перенести 

читателя вне-текстовую ретроспекцию: Negli ottimi secoli i grandi scrittori 

avevano modelli del buono da seguire… (В лучшие века, великие писатели имели 

перед собой прекрасные модели…) [11, c. 146]. Данные маркеры, выраженные 

более сложными конструкциями, направляют читающего к определенному (или 

неопределенному) временному (и пространственному) промежутку прошлого. 

Когда Дж. Леопарди пишет о красоте и разуме, он обращается к словам 

великих предшественников, например: come dice Montesquieu (как говорит 

Монтескье) [Leopardi 1921: 269]. Хоть глагол DIRE (говорить) стоит в 

настоящем времени, данный языковой маркер, отсылая к другому автору, 

отсылает к изложению его идей в прошлом. 

Одним из наиболее употребительным выделительным средством 

ретроспекции в дневнике П. Клоделя является выражение À PROPOS DE (по 

поводу). Данное выражение сопровождается часто глаголами говорения, 

употребленными в настоящем и прошедших временах. Так, например: À propos 

de ce que je dis dans Un Poète... (касательно того, что я сказал в «Поэте») [10, c. 

224]. В данном отрывке обнаруживается одновременно два типа маркеров 

ретроспективности. Таким образом, автор отсылается к своему раннему 

высказыванию, находящемуся в другом сборнике. 

Такие языковые маркеры ретроспективности являются наиболее 

частотными для дневникового жанра вообще: «à propos de», «cité plus haut», 

«quant à» и т.д. Другой пример из дневника Клоделя: À propos du texte de S. Paul 

cité plus haut: non seulement la nature et la conscience, mais les poètes... (К слову о 

тексте С. Поля, цитированного немного выше: не только природа и рассудок, 

но и поэты) [10, c. 275]. 

Представляется интересным отрывок из дневника П. Клоделя, в котором 

автор извиняется за то, что не заканчивает историю, и обещает рассказать ее в 

дальнецйшем: Je vous prie de m’excuser de ne pas pour aujourd’hui avoir fait 

complètement notre histoire, mais je vous la promets d’ici quelques jours aussi 

complète que possible, il est certain toutefois que nous aurons à y revenir (Прошу 

Вас меня извинить за незаконченность моей сегодняшней истории, но я Вам 

обещаю, что в скорейшем времени, мы обязательно к ней вернемся) [10, c. 234]. 

В примере инфинитив прошедшего времени является маркером 

ретроспективности, как и местоимение Y (заменяющее во фразе слово 

«история»), в то время как само предложение очевидным образом направлено в 

будущее, в проспективность (использованием будущего времени и наречия 

d’ici). Прошлое и будущее сплелись неразрывно, так как диарист пишет и 

размышляет в момент написания дневника, его возможности безграничны, 

однако напоминание для себя и читателей является основным средством 

единства дневника. 

Именно поэтому глаголы напоминания типа RAPPELER также являются 

частотными языковыми маркерами ретроспекции: Nous voulons seulement 

rappeler que Block était alors sous le charme des idées de Vladimir Soloviev (Мы 

лишь хотели напомнить о том, что Блок и сам был под воздействием чудных 
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идей Владимира Соловьева) [10, c. 471]. 

Итак, исходя из языкового материала дневников Дж. Леопарди и П. 

Клоделя, можно выделить следующие языковые маркеры ретроспективности в 

дневниках писателей: 

1) конструкции, состоящие из наречия COME и глагола, выражающего 

мыслительные или речевые процессы, или возвратный глагол в прошедшем 

времени или предикативное причастие; 

2) конструкции с усилительной частицей GIA; 

3) конструкции с наречием ВЫШЕ (при указании на 

месторасположение в тексте), причастия совершенного вида, 

субстантивированные причастия типа вышеупомянутое, вышесказанное, 

вышеописанное; 

4) лексическая единица РАННЕЕ, сопровождаемая причастием 

прошедшего времени; 

5) выражения типа КАК ВИДНО ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО РАЗДЕЛА; 

6) выражения типа В ПРЕКРАСНУЮ ЭПОХУ, ВО ВРЕМЕНА ТОГО-

ТО; 

7) выражения типа A PROPOS; 

8) глаголы напоминания, говорения. 

Ретроспективность в дневнике предстает особым образом: в зависимости 

от тематической направленности и интенций авторов-диаристов, они 

обращаются как к окружающей их реальности, так и к собственному 

внутреннему миру, и дневник предстает «полем битвы» с самим собой. 
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Аннотация: В статье изучается этимологический состав современной 

греческой экономической терминологии и рассматривается специфика её 

пополнения до и после перехода греческой науки на димотику. Проведённое 

исследование позволило выявить особые в этимологическом отношении 

группы терминов, присущие именно греческом языку, а также раскрыть 

причины распространения синонимии в изучаемой терминологии после 

языковой реформы 1976 г.   
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Abstract: The article focuses on the origin of Modern Greek economic 

terminology and the peculiarities of its replenishment before and after the transition 

of Greek science from katharevousa to demotic. The conducted analysis enabled the 

author to establish special groups of terms that constitute a characteristic feature of 

the Greek language as well as to explain the reasons of the spreading of synonymy in 

Modern Greek economic terminology after the language reform of 1976.  

Keywords: economic terminology, Modern Greek, etymology, loan words, 

calques, polysemy, synonymy, demotic, katharevousa.    

 

Экономика – относительно молодая наука, бурное развитие которой 

пришлось на ХХ в., особенно его вторую половину, ознаменовавшуюся 

существенной интенсификацией глобализационных процессов. 

Соответственно, логично было бы предположить, что экономическая 

терминология, в том числе и греческая, содержит множество 

интернационализмов, прежде всего англо-американского происхождения, 

поскольку развитие мировой экономики уже довольно длительное время 

определяется именно англоговорящими странами, обладающими наибольшим  

экономическим потенциалом. В то же время, рассматривая греческую 

экономическую терминологию, необходимо помнить, что т. н. кафаревуса – 

книжный язык, безраздельно господствовавший в греческой науке вплоть до 

80-х гг. ХХ в., всячески сопротивлялся прямым заимствованиям, отдавая 

предпочтение калькам. Таким образом, возникает закономерный вопрос о том, 

насколько изменились этимологический состав греческой экономической 

терминологии и специфика её пополнения в результате языковой реформы 

1976 г., основной целью которой была ликвидация диглоссии и перевод 

делопроизводства, образования и науки на разговорную разновидность 

новогреческого языка – димотику. Кроме того, внимание исследователя 

привлекает довольно распространённое в современной греческой 

экономической терминосистеме явление синонимии, хотя для терминологий 

синонимия – явление в целом нежелательное. 

Поскольку ни в греческой, ни в отечественной эллинистике изучению 

указанных вопросов должного внимания до сих пор не уделялось, в данной 

статье мы поставили перед собой цель исследовать механизм пополнения 

греческой экономической терминосистемы до и после перехода научной сферы 

в Греции на димотику. Это, в свою очередь, позволит раскрыть причины 

наличия в ней значительного числа синонимичных терминов.   

Материалом исследования послужили термины, содержащиеся в 

«Греческо-русском и русско-греческом экономическом словаре» 

Д. В. Валюженича [2], «Русско-греческом и греческо-русском экономическом 

словаре А. Василиадиса» [3], «Англо-греческом и греческо-английском словаре 
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современной экономики» [13]. При определении этимологического состава 

изучаемой терминологии мы опирались на данные «Словаря новогреческого 

языка» Г. Бамбиньотиса [15] и «Словаря новогреческого койне» Фонда 

Манолиса Триандафиллидиса [14].  

Переходя к изучению греческой экономической терминологии, 

необходимо определиться с тем, что считать термином. Все существующие в 

языкознании точки зрения на термин можно в целом сгруппировать в два 

подхода, которые Б. Н. Головин и Р. Ю. Кобрин называют субстанциональным 

и функциональным [6, с. 34], а В. М. Лейчик нормативным и дескриптивным 

соответственно [8, c. 87]. Сторонники первой точки зрения на термин 

провозглашают его особым знаком наподобие математических символов, 

который в плане содержания отличается принципиальной однозначностью, а в 

плане выражения – строгой заданностью языковых грамматических структур. 

Одним из главных проводников данного взгляда на термины являлся 

Д. С. Лотте. Его терминологическая школа приписывала термину ряд особых 

свойств, противопоставляющих его остальным лексическим единицам. Среди 

них однозначность, системность, отсутствие синонимии, точность [9, c.72–79]. 

Правомерность данной точки зрения справедливо подвергается сомнению, 

поскольку общеизвестным фактом является полисемия терминов как в 

пределах одной отрасли, так и межотраслевая, а также полисемия «научная 

сфера – общеупотребительный язык». В подтверждение уместно привести 

выявленные нами примеры полисемии, включающие экономические термины: 

μετοχή 1) общеупотр. участие; 2) эк. акция; 3) лингв. причастие; στάση 

1) общеупотр. остановка (транспорта); 2) общеупотр. мнение; 3) эк. 

разновидность забастовки, прекращение работы в знак протеста; ομολογία 

1) общеупотр., юр. признание; 2) эк. облигация; επένδυση 1) общеупотр., тех. 

обшивка; 2) эк. инвестиция; ανάληψη 1) общеупотр. приступление к 

исполнению обязанностей; 2) религ. Вознесение Господне; 3) эк. снятие 

денежных средств со счёта. 

Другим аргументом, опровергающим основные положения 

субстанционального подхода к определению термина, является наличие 

терминологической синонимии, то есть сосуществование в пределах 

определенной отрасли вариантов терминов, дублетов и т. д. В последнее время 

эта проблема начала привлекать внимание исследователей, о чём 

свидетельствует появление ряда статей, напр. И. И. Вороной [5], 

В. Е. Бригиневич [1], Г. А. Ивановой [7]. В настоящее время синонимия в 

терминологии рассматривается как неизбежное явление, свидетельствующее о 

постоянном развитии терминосистем.  

В современной греческой экономической терминологии синонимия 

представлена довольно широко, по крайней мере, значительно шире, чем, к 

примеру, в юридической терминологии, подробно изучавшейся нами в ряде 

предыдущих работ [11; 12]. Среди греческих экономических терминов 

особенно распространены синонимические пары, состоящие из 

заимствованного слова и его греческого эквивалента: το εμπάργκο – ο ειργμός 

(эмбарго), το τρανζίτο – η διέλευση (транзит), ο καπιταλισμός – η κεφαλαιοκρατία 
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(капитализм), το λίζινγκ – η χρονομίσθωση / χρηματοδοτική μίσθωση (лизинг), η 

φίρμα – η εταιρεία (компания), η οφσόρ – η υπεράκτια εταιρεία (офшорная 

компания), το χόλντινγκ (η εταιρεία χόλντινγκ) – η εταιρεία επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου (холдинг), το τραστ – η εταιρεία καταπιστευμάτων (трест). 

Принимая во внимание вышеприведённые примеры, такие свойства терминов, 

как однозначность и отсутствие синонимии можно рассматривать не как 

объективно присущие всем терминологиям, а лишь как желательные.  

Функциональный подход к проблеме термина, получивший признание в 

современной лингвистике, представлен преимущественно в трудах 

Г. О. Винокура [4], а также Б. Н. Головина [6], Р. Г. Пиотровского [10] и 

некоторых других исследователей. Он основан на утверждении Г. О. Винокура 

о том, что «термин – это не особое слово, а только слово в особой функции» [4, 

c. 49]. И этой функцией является функция выражения специального 

профессионального понятия и, соответственно, обслуживания потребностей 

носителей того или иного языка в профессиональной коммуникации. Таким 

образом, термины, как и общеупотребительные слова, заимствуются или 

создаются из исконных морфем в соответствии с общеязыковыми 

словообразовательными моделями. В морфологическом отношении они 

подчиняются единым для всего языка грамматическим правилам, однако их 

кардинальное отличие от общеупотребительных слов состоит в том, что они 

имеют иную семантическую природу, ибо являются результатом вторичной 

номинации. Именно такой точки зрения на термины мы придерживаемся в 

данной статье.   

Исходя из функционального подхода к определению природы термина, 

состав экономической терминологии можно определить как совокупность 

лексических единиц, имеющих по крайней мере одно экономическое значение, 

напр. ανάληψη, επένδυση, μετοχή. Анализ греческой экономической 

терминологии подтверждает, что большинство экономических терминов 

составляют слова двойной принадлежности, образованные в результате 

специализации значения общеупотребительных слов, а иногда за счёт 

метафорического переноса значения общеупотребительных слов, напр. μαύρη 

αγορά (чёрный рынок), μαύρο χρήμα (грязные деньги), ξέπλυμα χρημάτων 

(отмывание денег).  

В этимологическом отношении греческая экономическая терминология 

распадается на следующие группы: 1) термины, искусственно созданные в 

соответствии с продуктивными словообразовательными моделями греческого 

языка, среди которых немало калек с иноязычных терминов (πιστοδοτώ – 

предоставлять кредит, кредитовать (от франц. faire crédit); χρηματοδοτώ – 

финансировать); 2) исконно греческие лексические единицы, приобретшие 

экономическое значение под влиянием других языков (семантические 

заимствования) или без оного (πειρατεία σε βιντεοκασέτες / του ηλεκτρονικού 

υλικού – видеопиратство / незаконное копирование и распространение 

электронных материалов); 3) прямые заимствования из других языков (уже 

упоминавшиеся το χόλντιγκ, а также το τραστ, το χέτζινγκ, ο μπρόκερ и т. п.).  



Филологический аспект 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

122 
 

Основными источниками пополнения греческой экономической 

терминологии вначале были французский и в определённой степени 

итальянский языки, а в дальнейшем английский: η ανώνυμη εταιρεία – 

акционерное общество, анонимная компания (от франц. société anonyme), το 

κουπόνι – купон (от франц. coupon), το πλαφόν στις τιμές – потолок цен (от 

франц. plafond), o τζίρος – оборот (от итал. giro). К англицизмам относятся уже 

упоминавшиеся το τραστ (трест), το χέτζινγκ (хеджирование), ο μπρόκερ 

(брокер), а также ο/η μάνατζερ (менеджер), το μάνατζμεντ (менеджмент), το 

μάρκετινγκ (маркетинг) и проч.  

Невозможно также не упомянуть о такой характерной лишь для 

греческой терминологии особенности, как наличие в ней двух весьма 

специфических в этимологическом отношении групп слов. Первая включает 

термины, образованные западными учёными из древнегреческих основ, 

которые впоследствии легко вошли в греческий язык. Узнать о том, что они 

были заимствованы из других языков, можно лишь справившись в 

этимологическом словаре: το μονοπώλιο (монополия), το ολιγοπώλιο 

(олигополия) и т. д. Подобные термины легко найти в современной 

грекоязычной терминологии любой отрасли знания. Таким образом, 

уникальной особенностью греческого языка является то, что в его обогащении 

на протяжении столетий принимали участие не только его носители, но и 

западноевропейские учёные.  

Вторую группу образуют т. н. обратные заимствования. К ним относятся 

слова, заимствованные некогда из греческого другими языками и впоследствии 

возвратившиеся в него в новом фонетическом облике и с новым значением. 

Например, термин το καρτέλ (картель) Г. Бамбиньотис выводит из 

древнегреческого слова о χάρτης, которое, попав в латынь, затем в итальянский 

и далее во французский, получило в последнем современное, экономическое 

значение и возвратилось с ним в новогреческий язык [15, с. 844]. Точно так же 

этимологизирует Бамбиньотис и термин ο τζύρος / τζίρος (оборот):  греческое 

слово γύρος (круг), вошедшее вначале в латынь, а затем и в итальянский, 

приобретя современное значение, возвратилось с ним в греческий [15, с. 1763]. 

Таким образом, в греческой экономической терминологии немало 

заимствований, однако во времена господства кафаревусы подавляющее их 

большинство хорошо осваивалось языком. Защитная функция кафаревусы 

состояла в том, что основная масса терминов, попадавших в греческий из 

иностранных языков, подвергалось калькированию. В результате в составе 

грекоязычной терминологии различных областей знания появилось 

значительное количество структурно-семантических (καταπίστευμα ← неолат. 

fideicommissium, πιστοδοτώ ← фр. faire crédit) и семантических калек. 

Семантические кальки образовывались путём закрепления за уже 

существующим в греческом языке словом дополнительного, экономического 

значения под влиянием других языков.  

Языковая реформа 1976 г., приведшая к переходу греческой науки на 

димотику, в определённой степени облегчила попадание прямых 

заимствований из английского в состав греческой экономической 
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терминологии, поскольку кафаревуса, в обязательном порядке опосредовавшая 

иноязычное влияние калькированием, сошла со сцены. Тем не менее «научная» 

димотика частично продолжила традицию сопротивления чрезмерному 

наплыву иноязычной лексики. В наше время, когда англицизмы заполонили 

практически все сферы жизни, греческие филологии сознательно предлагают 

синонимы, созданные на основе исконно греческих элементов – однословные 

или многословные кальки (напр., λίζινγκ – χρηματοδοτική μίσθωση). Именно это 

и привело к появлению значительного числа синонимических пар терминов, в 

которых первым элементом является прямое заимствование, а вторым – его 

нередко более громоздкий греческий эквивалент. При этом в данных 

синонимических парах прослеживается чёткая стилистическая дифференциация 

компонентов: если в неофициальном общении и в публицистике широко 

употребляются именно прямые заимствования, то в официальной 

документации предпочтение сознательно отдаётся греческому соответствию.   
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Аннотация: В данной статье затрагиваются проблемы современного 

образования, связанные с изменением стиля обучения и с формированием 

новых подходов в обучении, вследствие чего, диалог занимает 

главенствующую позицию в учебном процессе. Выделяются особенности 
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диалогичности в процессе обучения иностранным языкам и рассматриваются 

ключевые признаки диалогического взаимодействия в обучении иностранному 

языку и русскому языку как иностранному, где  ведущая роль отдается 

преподавателю, как организатору и куратору равноправного процесса 

педагогического общения. Определяются отличительные черты преподавателя 

иностранного языка и преподавателя русского языка как иностранного. 

Ключевые слова: диалог, диалогичность, диалоговый подход в 

обучении,  обучение иностранному языку, русский язык как иностранный, РКИ, 

преподаватель иностранного языка, преподаватель РКИ 

 

Abstract: This article highlights the problems of modern education, connected 

with the change of learning style and the formation of new approaches in teaching, 

and as a result, the dialogue dominates in the process of education. The author 

emphasizes special features of dialogue in the process of teaching foreign languages 

and examines the key characteristics of dialogic interaction in teaching foreign 

language and teaching Russian as a foreign language, where the leading role is given 

to the teacher as an organizer and a supervisor of the equal process of pedagogical 

communication. The author also defines the distinctive features of a foreign language 

teacher and a teacher of Russian as a foreign language. 

Keywords: dialogue, dialogue approach in teaching, teaching foreign 

language, Russian as a foreign language, foreign language teacher, teacher of Russian 

as a foreign language 

 

 

Обращение современной науки к антропологической проблематике 

ставит массу проблем именно лингвистического плана. Предметом познания и 

высказывания всегда является окружающий мир [15, c. 36]. Для современной 

лингвистики важнейшим является антропоцентрическая парадигма, так как 

бытие и деятельность человека, а так же его понимание и познание процессов, 

осуществляющихся во внешнем и во внутреннем его мире, находятся в центре 

внимания.  Неслучайна поэтому и актуальность рассмотрения 

антропоцентрического подхода к языку в новом тысячелетии. Обращение к 

человеческому фактору позволяет расширить сферу исследования 

диалогической коммуникации, поскольку в центре внимания здесь находится 

личность каждого из коммуникантов, в то время как диалог представляет собой 

основную форму межличностного общения. 

Параллельно с этим подходом в сфере образования на рубеже XX и XXI 

веков развиваются такие тенденции, как гибкость передачи знаний, развитие 

новых форм и новых технологий получения знаний, представляющие собой 

результат изменения образовательной парадигмы, где трансляция «готовых 

знаний» меняется на формирование компетенций, а объяснение, как ведущий 

дидактический метод, главенствующий в традиционной технологии обучения, 

вытесняется методом учебного диалога [6, c. 89-92].  

В связи с происходящими в мире процессами межкультурного обмена 
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ценностями, гуманизации и демократизации, возрастает их влияние и на 

образовательную сферу, где, в свою очередь, параллельно идет формирование 

процессов гуманитаризации, индивидуализации и личностно-ориентированного 

обучения, что приводит к формированию нового диалогового подхода в 

системе образования.  

Понятие диалога рассматривается в лингвистике, риторике, 

литературоведении, философии, психологии и т.д. Существует мнение, что 

освоение диалогового подхода в обучении затруднено именно 

несогласованностью философских, лингвистических и психологических 

трактовок феномена диалога.  

Современный философский словарь определяет диалог как «особый 

уровень коммуникативного процесса, на котором происходит слияние 

личностей участников коммуникации» [13, c. 244]. Также современная 

энциклопедическая литература определяет диалог как разговор между людьми, 

как переговоры, как свободный обмен мнениями между представителями двух 

сторон, как жанр философского или литературного произведения, написанного 

в форме беседы. Такая узкая трактовка диалога не раскрывает во всей полноте 

его онтологию, его многофункциональность, его всеобъемлющую роль и место 

в жизни человека.  В социальной психологии диалогом называется разговор, 

беседа, попеременный обмен репликами двух или более людей, где репликой  

считается даже жест, молчание или какое-либо ответное действие. 

Педагогическая психология рассматривает диалог через призму общения. Как 

отмечает И.А. Зимняя, диалогическое педагогическое общение является 

центральным элементом управления процессом обучения. От характера 

диалогического общения зависит в значительной степени развитие обучаемых. 

Также некоторые ученые продолжают традицию Ф. де Соссюра и подходят к 

рассмотрению диалога как вербального воплощения процесса сгущения мысли, 

внутренней речи говорящего в условиях непосредственного обмена мыслями со 

слушающим, альтернирующей цепочки предложений, образуемой 

чередованием высказываний двух участников речевого акта, так называемого 

«круговорота речи».  В Большом толковом словаре русского языка [4, c. 257] у 

лексемы «диалог» появляется еще одно значение «взаимопонимание и 

взаимодействие». В сфере коммуникативной прагматики Н.И. Формановская 

дает диалогу следующее определение: «Диалог формируется как процесс и 

продукт речевой деятельности двух (по крайней мере) коммуникантов, 

включающий: а) знания говорящего о мире, его мнения, установки, интенции, 

эмоции, оценки и т.д.; б) учет таких знаний, мнений, и т.п. у адресата; 

ориентировку на социальные роли и статус адресата в соотношении с 

собственными такими показателями и т.д. В результате создается сложное 

речевое произведение, отражающее коммуникативное событие устного 

контактного непосредственного (преимущественно – ср. разговор по телефону) 

общения, в котором партнеры вербально (а также и невербально), путем смены 

коммуникативных ролей говорящего (Г) и слушающего (С) в конкретной 

ситуации стремятся к достижению, с помощью определенных стратегий и 

тактик, желаемых результатов – и достигают (или не достигают) их. Возникает 
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кооперативный диалог «согласия», приспособления друг к другу, соответствия 

(конгруэнции), а иногда и уступок, или конфликтный диалог «несогласия», 

возражения, отпора, (конфронтации)» [14, c. 73-75]. Н.И. Формановская дает 

достаточно детальное определение диалога, с характеристикой его элементов, 

однако данная трактовка несколько узко определяет понятие «диалог», что 

отчетливо видно при его сравнении с понятием диалога у М.М. Бахтина,  

который воспринимает диалог в широком смысле: «Жизнь по своей природе 

диалогична.  Жить – значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, 

ответствовать, соглашаться и т.п. В этом диалоге человек участвует весь и всею  

жизнью: глазами, губами, руками, душой, духом,  всем телом, поступками. Он 

вкладывает всего себя в слово, и это слово входит в диалогическую ткань 

человеческой жизни…» [2, c. 324-325]. Так, диалог – есть жизнь, а мир 

человека, его бытие - есть мир общения, существующий, функционирующий и 

развивающийся в языке, а именно в диалоге. В поддержку теории М.М. Бахтина 

в рамках философии, культурологии, психологии и педагогики Ю.Н. Кулюткин 

заключил, что «диалог есть центральная характеристика  взаимодействия, она – 

универсальный способ существования культуры и человека в культуре, 

внутренний механизм развития человеческого мышления» [9, c. 4]. 

Разнообразие определений понятия «диалог» является не проявлением 

несогласованности и разномыслия, а потребностью как можно точнее 

определить сущность этого понятия.  

Концепции диалога создавали такие философы, культурологи, психологи, 

педагоги и лингвисты, как Сократ, Платон, М. Бубер, Х. Гадамер, А. Камю, Ж.-

П.Сартр, М.Хайдеггер, С.С. Аверинцев, Г.С. Батищев, В.С. Библер, Д.С. 

Лихачев, Г.М. Бирюкова, М.С. Каган, С.В. Нилова, А.А. Бодалев, В.А. Кан-

Калик, Г.А. Ковалев, Б.Д. Парыгин, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.-

Ж.Руссо, П. Фрейре, В.А. Дистервег, К.Д. Ушинский, А.А. Леонтьев, И.А. 

Зимняя. Но наиболее известным автором теории диалога и основателем 

научной школы, утверждающей диалогику как науку, принято считать, как уже 

отмечалось выше, М.М. Бахтина, по мнению которого «у человека нет 

внутренней суверенной территории, он весь и всегда на границе» [2, c. 246], 

поэтому диалог есть «противостояние человека человеку, противостояние «Я» 

и «Другого Я» [1, c. 152]. И в этом главнейшая ценность диалога. Однако 

личностно-субъектное рассмотрение специфики диалогических отношений, в 

образовании в том числе, приводит нас к расширению круга лиц, вовлеченных 

в диалог.  

Диалог, представляет собой не просто общение, но и взаимодействие, в 

котором ключевыми фигурами выступают субъекты (участники) этого общения 

и в ходе которого человек открывается себе и другим, обретает и раскрывает 

свое «Я» и развивает себя как личность. В диалоге происходит «встреча» 

субъектов, результатом которой является познание истины, познание самого 

себя.  

Диалогичность в процессе обучения иностранным языкам (в том числе и 

русскому языку как иностранному) предполагает следующее: 
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- субъектно-субъектную парадигму коммуникативных отношений,  

- равенство субъектов, отказ от авторитарности, 

- личностно-ориентированный подход, 

- творчество, 

- мотивационно-стимулирующий подход, 

- целеориентированнность, 

- рефлексию и т.п. 

Ключевым признаком, детерминантой, диалогического взаимодействия 

следует признать принципы равенства и взаимного уважения позиций 

партнеров по общению, т.е. равенство субъектов коммуникативного процесса, 

которые, в свою очередь, раскрывают суть субъектно-субъектного характера 

природы диалога. Именно субъектно-субъектная парадигма подчеркивает те 

свойства и особенности, которыми должен обладать преподаватель, владеющий 

инновационным диалоговым подходом в обучении иностранным языкам, в том 

числе и РКИ. Особое внимание при таком подходе уделяется 

роли преподавателя. По словам В.В. Молчановского, «именно преподаватель в 

значительной степени определяет успешность функционирования 

методической системы» [11, c. 75]. При этом организация плодотворного 

взаимодействия преподавателя и студентов становится одним из критериев 

профессионализма преподавателя. Этому может способствовать отказ от 

авторитарной педагогической парадигмы. Так, речь авторитарного 

преподавателя представляет собой монолог, который препятствует рождению 

мысли у слушателей. Такой преподаватель не готов видеть в своих учениках 

собеседников.  Практика взаимодействия и сотворчества педагога и 

обучающегося, основанная на признании субъектных начал в образовательном 

процессе, – вот, что важно в диалогичном подходе, где общение как свободный 

обмен мнениями предусмотрено целями обучения иностранным языкам (в том 

числе и русскому как иностранному) и без него не возможно успешное 

овладение  языком. 

М. Бубер выдвигает спорную мысль о невозможности интеллектуальной 

рефлексии внутри субъектно-субъектных отношении, а именно отношений Я - 

Ты. При обращении Ты, по М. Буберу, ни одна часть Я не может остаться 

сторонним наблюдателем, созерцателем. В отношении Я - Ты можно говорить 

только о целостном бытии. [5, c. 87] У М.М. Бахтина рефлексивный момент 

реализуется во внутреннем плане: «Простая формула: я гляжу на себя глазами 

другого, оцениваю себя с точки зрения другого. Но за этой простотой 

необходимо вскрыть необычайную сложность взаимоотношений участников 

этого события. Вненаходимость (я вижу себя вне себя). Как я представляю себя 

самого, когда думаю о себе. Я ставлю себя на сцену, но не перестаю ощущать 

себя самого в себе» [3, c. 47-48]. Однако «вненаходимость» по Бахтину – 

сложный аспект диалогических отношений в образовательной сфере, так как 

преподавателю достаточно трудно поставить себя на место ученика, т.е. 

смотреть на себя глазами другого, что требует особых педагогических и 

психологических умений и способностей. 

Рассматривая организацию педагогического диалога в иностранной 
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аудитории при обучении РКИ, нужно отметить, что она заключает в себе кроме 

универсальных еще и специфические черты. Как считают О.Д. Митрофанова и 

В.Г. Костомаров, важный фактор педагогического диалога в обучении русскому 

языку как иностранному состоит в том, что «на занятиях по русскому языку 

обучение иноязычному общению проводится на обучаемом языке, и русский 

язык является как средством, так и целью обучения» [12, c. 26]. Поэтому, 

несомненно, значимым является умение преподавателя русского языка как 

иностранного использовать свой иноязычно-речевой опыт, адаптировать его к 

уровню речевых возможностей и общего развития учащихся в процессе 

ведения урока, что достигается посредством рефлексивной оценки каждого 

ученика и аудитории в целом.  

В педагогическом диалоге в рамках обучения РКИ на преподавателя 

возложена огромная ответственность за продуктивность достижения научно-

образовательных целей. Преподаватель должен быть настолько компетентным, 

предвидеть уровень информированности и социально-адаптивную грань, 

учитывать психологические и культурологические особенности, особенности 

национального менталитета и другие параметры ученика, чтобы 

функционально верно инициировать диалог и развить его в условиях взаимного 

интереса. В научной литературе по методике преподавания русского языка как 

иностранного можно отметить работу В.В. Молчановского «Преподаватель 

русского языка как иностранного – Введение в специальность», в которой 

представлено комплексное описание деятельности и личности преподавателя. 

Изучению отдельных аспектов взаимодействия преподавателя РКИ и студентов 

в научно-методической литературе посвящены работы Е.И. Гейченко, Ж.В. 

Бутенко, А.Д. Ружинского, А.Л. Бердичевского, Е.И. Пассова. 

Личность преподавателя, его квалификационная подготовка и умение 

эффективно строить диалог во многом влияют на мотивы обучения языку, 

которые представляют собой мотивационно-стимулирующий подход. 

Преподаватель призван «воздействовать на мотивы учения, используя 

педагогические средства» [12, c. 46], и «стимулировать заинтересованное, 

ответственное отношение к процессу и результатам учебной деятельности» [10, 

c. 49].   

Отличительной чертой преподавателя РКИ является необходимость 

учитывать и уважать национальный менталитет учеников и особенности 

культуры. Выбор стиля общения связан с индивидуально-психологическими 

особенностями субъектов коммуникации, а также со спецификой национальных 

социокультурных стереотипов. Учитывая данные особенности, преподаватель 

может избежать затруднений при ведении диалога в ходе учебного процесса и, 

следовательно, повлиять на усвоение и восприятие учениками получаемых 

знаний и на эффективность их приспособления к процессу обучения. Стоит 

отметить необходимость информированности педагога о различии восприятия 

и значения в разных культурах некоторых невербальных средств общения 

(жесты, мимика и т.п.), которые, в свою очередь, тоже могут считаться 

своеобразной репликой. По мнению И.А. Зимней, «трудности общения, 
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соотносимые с этносоциокультурной областью, преодолимы, если их 

специфика отрефлексирована педагогом» [8, c. 372].  

Таким образом, диалоговый подход в обучении иностранному языку и 

русскому языку как иностранному отдает ведущую роль преподавателю, как 

организатору и куратору равноправного процесса педагогического общения, и 

определяет отличительные черты преподавателя иностранного языка и 

преподавателя РКИ, раскрывающиеся с помощью характеристик данного 

подхода. 
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