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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 
УДК 81'25 

Акулина А.В. Аудиовизуальный перевод как отдельный вид 
перевода 

Акулина Анна Владимировна 
Магистрант кафедры теории и практики французского языка и перевода, 
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова, РФ, г. Нижний Новгород 

 
Audiovisual translation as a separate type of translation 

 
Akulina Anna Vladimirovna 

Graduate student of the Department of the French language and Translation Theory and 
Practice, Nizhny Novgorod State Linguistic University, Russia, Nizhny Novgorod 

 

Аннотация: Статья посвящена аудиовизуальному переводу (АВП) и его 
особенностям. В статье затрагивается тема теоретического обоснования 
аудиовизуального перевода, рассматривается определение аудиовизуального 
перевода и его самые распространенные виды (субтитрирование, дублирование и 
закадровое озвучивание). Автор приходит к выводу, что аудиовизуальный перевод 
отличается особой сложностью и что существуют все основания, позволяющие 
выделить его в качестве отдельного вида переводческой деятельности. 

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, динамическая 
эквивалентность, теория скопоса, дублирование, закадровое озвучивание, 
субтитрирование 

 
Abstract: The article is concerned with audiovisual translation (AVT) and its 

specific characteristics. The article deals with theoretical underpinning of AVT, it looks at 
the conception of AVT and its most common types (subtitling, dubbing and voice-over). 
The author notes that AVT is more complex compared to other types of translation and 
concludes that substantial grounds exist to consider AVT as a separate type of translation. 

Keywords: audiovisual translation, dynamic equivalence, skopos theory, dubbing, 
voice-over, subtitling 

 

Современный мир быстро меняется, новые информационные технологии 

предоставляют такие возможности для создания и распространения 

аудиовизуального контента, которые не так давно могли казаться фантастикой. 

Эти изменения ставят перед переводчиками все новые задачи. Изучение 

аудиовизуального перевода (далее – АВП) – одна из таких задач. 

Сегодня в зарубежном переводоведении АВП является одним из самых 

быстроразвивающихся направлений переводческой деятельности [11]. Однако 
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отечественное переводоведение отстает в вопросах изучения АВП, поэтому, как 

отмечает А.В. Козуляев, «вопрос выделения и закрепления АВП как особого 

вида переводческой деятельности вышел в последние годы на первое место и 

нуждался в практическом и теоретическом обосновании» [1]. 

В российской академической традиции, аудиовизуальный перевод 

обычно сводится к кинопереводу [7], хотя аудиовизуальный перевод и 

киноперевод и не являются эквивалентными понятиями. Эти понятия 

необходимо  разграничивать. Термин аудиовизуальный перевод выступает 

гиперонимом по отношению к гипониму киноперевод [8]. Под термином 

«кино/видео перевод» обычно подразумевают перевод художественных 

игровых и анимационных фильмов, а также сериалов [8]. Аудиовизуальный 

перевод охватывает «перевод художественных игровых и документальных, 

анимационных фильмов, идущих в прокате и транслируемых в 

телерадиовещательных сетях или в интернете, а также сериалов, телевизионных 

новостных выпусков (в том числе с сурдопереводом и бегущей строкой), 

театральных постановок, радиоспектаклей (в записи и в прямом эфире), 

актерской декламации, рекламных роликов, компьютерных игр и все 

разнообразие Интернет материалов» [6]. 

В российской научной традиции АВП долгое время считался 

разновидностью литературного, устного или синхронного перевода, так как 

аудиовизуальный текст рассматривался исключительно как элемент 

письменной речи [9]. 

Согласно А.В. Козуляеву, выделение АВП в отдельную дисциплину 

обосновано тем, что: АВП является «ограниченным» (constrained) переводом 

из-за присутствия внешних ограничений; аудиовизуальные произведения 

полисемантичны; аудиовизуальный перевод требует знания различных 

стратегий семантического анализа и семантического синтеза информации, 

поступающей по параллельным каналам восприятия [1]. 

Многие переводоведы – приверженцы лингвоцентрического подхода – 

отказываются считать АВП переводом и считают его межъязыковой 
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адаптацией, так как в процессе АВП происходят глубокие изменения исходного 

текста, которые не вписываются в рамки традиционных представлений об 

эквивалентности [1]. 

 Долгое время наши исследователи не принимали во внимание принципы 

динамической эквивалентности АВП [1]. 

Понятие динамической эквивалентности впервые выдвинул Ю. Найда. Он 

отмечал, что при правильном подходе к переводу необходимо учитывать 

динамический фактор ответной реакции получателей информации [2]. Ю. 

Найда провел разграничение между формальной эквивалентностью и 

динамической эквивалентностью. Формальная эквивалентность 

«ориентирована на оригинал», на форму и на содержание сообщения, «чтобы 

сообщение на языке перевода как можно ближе соответствовало различным 

элементам языка источника». В то время как динамическая эквивалентность 

«базируется на «принципе эквивалентного эффекта», т.е. стремится оказать 

равное воздействие на получателя перевода, поэтому ориентируется на его 

реакцию [3]. Динамическая эквивалентность имеет место, когда переводчик 

встраивает переводимый текст в контекст целевой культуры, сохраняя не 

только смысл ИТ (исходного текста), но и его воздействие на адресата целевой 

культуры [4, с. 108]. 

Важное место в теории АВП занимает также теория скопоса Х. Фермеера. 

Термин skopos (скопос) заимствован из греческого языка и означает «цель». 

Согласно Х. Фермееру, «под скопосом понимается постановка цели/цель 

перевода» [4, с. 163]. Выбор стратегий и конкретных способов перевода зависит 

от определенного скопоса. При этом достигнуть поставленной цели (функции) 

перевода важнее, чем совершить перевод каким-либо определенным способом 

[1]. 

При переводе языковая эквивалентность может уходить на задний план. 

Например, при синхронизации фильмов, у переводчика возникает 

необходимость синхронизации звука и мимики и необходимость передать 

исходные высказывания на язык перевода ситуативно адекватным способом; а 
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при субтитрировании переводчику приходится отказаться от задействования 

некоторых языковых средств, так как необходимо осуществлять компрессию. 

Текст перевода оказывается адекватным тогда, когда он соответствует 

иерархически более значимому скопосу [4, с. 173]. 

Аудиовизуальный переводчик работает с 4 параллельными потоками 

данных: визуальный невербальный ряд, невербальный аудиоряд 

(шумомузыкальный), вербальный аудиоряд (диалоги героев), вербальный 

видеоряд (надписи на экране, субтитры) [1]. 

В аудиовизуальных произведениях И. Гамье выделяет 14 семиотических 

кодов. Ряды значащих кодов, из которых состоит аудиовизуальный объект, 

одновременно влияют на порождение смысла. Согласно И. Гамбье, выявление 

типов связи между вербальными и невербальными знаками является одной из 

ключевых задач для практики и исследований АВП [13]. 

Реципиент аудиовизуального произведения получает информацию из 

различных каналов и обрабатывает ее на различных уровнях декодирования, 

является одновременно зрителем, слушателем  и читателем. В ходе 

исследований, проводившихся группой А. Пилар Орейро, было установлено, 

что во время просмотра аудиовизуального произведения примерно 60 

процентов внимания и общего объема перцептивной деятельности посвящено 

дешифровке и пониманию визуального потока, и лишь 40 – вербально-

текстовому. Для художественного произведения пропорция составила: 68 

процентов – визуальный и невербальный ряд, 32 – текстовый [1]. 

По результатам проведенных исследований были сделаны выводы о том, 

что аудиовизуальные тексты полисемантичны и что в случае аудиовизуального 

перевода текстовая составляющая играет подчиненную роль по отношению к 

целостному дискурсу [1]. 

Исходя из принципов динамической эквивалентности перевода, А.В. 

Козуляев  определяет  АВП как «создание нового полисемантического единства 

на языке-реципиенте на основе единства, существовавшего на исходном языке, 

причем таким образом, чтобы новое полисемантическое единство стало 
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элементом культуры языка-реципиента и не было ему чуждо» [1]. 

Самыми распространенными видами АВП считаются субтитрирование, 

дублирование (lip-synс) и перевод для закадрового озвучивания (voice-over) 

[12]. 

Субтитрирование является наиболее хорошо изученным видом АВП [10]. 

Под субтитрами понимается текстовое сопровождение видеоряда, 

дублирующее или дополняющее звуковую дорожку [6]. При осуществлении 

перевода для двухмерного субтитрирования переводчик сталкивается с рядом 

внешних ограничений, так как необходимо уместить перевод в ограниченное 

количество строк и знаков и привязать смену субтитров к смене планов в кадре 

[1]. 

При дублировании (dubbing) аудиовизуального 

произведения  осуществляется полная замена иностранной речи на родной 

язык. На начальном этапе дублирования осуществляется перевод звуковой 

дорожки, затем происходит подбор актеров и озвучивание. При подборе 

актеров учитывается оригинальный голос, темперамент героя и голосовой 

возраст [5]. Перевод под полный дубляж (lip-synс) синхронизируется с 

мимикой актёров и артикуляцией, поэтому осуществляя перевод, переводчик 

вынужден синтезировать текст заново [1]. 

Дублирование наиболее дорогой и трудоемкий вид АВП по сравнению 

субтитрированием и закадровым озвучиванием [6]. 

Закадровое озвучивание является более простым и менее дорогостоящим 

способом перевода [6]. При осуществлении закадрового перевода голос 

озвучивающего актера накладывается поверх оригинальной звуковой дорожки 

[6]. Тот факт, что переведённая речь актёров озвучивания слышна поверх 

оригинальной звуковой дорожки произведения, является основным отличием 

закадрового перевода от дубляжа [11]. А.В. Козуляев отмечает, что при 

закадровом переводе количество ограничений минимально и считает, что 

закадровый перевод можно анализировать как одну из разновидностей 

синхронного перевода [1]. 
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Каждый из этих видов АВП ставит перед переводчиком задачи, 

обусловленные определенными трудностями. 

Можно утверждать, что существуют все основания считать АВП 

отдельным видом перевода. АВП имеет свой предмет изучения и теоретическое 

обоснование. Стоит отметить, что АВП отличается от других видов перевода 

особой сложностью. При осуществлении АВП переводчик должен обращать 

внимание на множество факторов и учитывать ограничения при переводе, 

полисемантический характер аудиовизуальных произведений; осуществлять 

анализ на различных уровнях для того, чтобы выполнить перевод, который бы 

воспринимался адресатом перевода как естественный, т.е. перевод, который 

подходил бы культуре адресата и вызывал эквивалентную реакцию. 
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Аннотация: У статті розглянуто галицько-буковинські говірки, що знайшли 

відображення у мові художніх творів Л. Мартовича, В. Стефаника, Марка Черемшини. 
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Abstract: In the article, the Galicia-Bukovina dialects are examined, that are 

represented in the language of artistic works of L. Martovych, V. Stefanik, G. Hotkevich, 
Mark Cheremshyna. Morphological features of dialect components as a part of 
phraseological units are determined. 
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Особливе значення для подальшого дослідження національного 

фразеологічного фонду має вивчення функціонального потенціалу діалектної 

фразеології, поряд із фіксацією діалектних фразеологічних одиниць (далі – 

ДФО) у конкретному мовному ареалі, що становить, безперечно, історичну 

цінність як складник словесної культури українського народу. Посилення 

інтересу науковців до проблем лінгвістики тексту зумовлює необхідність 

розгляду питань, пов’язаних із функціонуванням ДФО у художніх творах. 

Аналіз діалектної фразеології української мови на матеріалі творів 

художньої літератури дає змогу з’ясувати динаміку форм ДФО в різних 

контекстах, простежити стилістичний потенціал оказіональних трансформацій 

ДФО, осмислити глибинні взаємозв’язки їх семантики і прагматики. 

Мета статті – розглянути відбиття говіркових морфологічних рис у 

компонентному складі фразеологізмів, зафіксованих у художніх творах. 

Джерельною базою послугували твори західноукраїнських письменників 

кінця XIX – початку XX ст., а саме: Леся Мартовича, Василя Стефаника, Гната 

Хоткевича, Марка Черемшини. 

Опрацьована діалектна фразеологія у творах названих авторів є 

унікальним фактичним матеріалом, який поповнює українську діалектну 

фразеологічну скарбницю новими оригінальними одиницями, значна частина 

яких засвідчена лише в художньому тексті, містить гуцульські та покутсько-

буковинські морфологічні діалектні риси. 

 В орудному відмінку однини іменники жіночого роду І відміни мають 

стягнене закінчення –ов, –ев на місці літературного –ою, –ею:         діал. головов 

в стіни бити – літ. битися головою об стіни [2, с. 27]: Тото, небого, дес б’єш 

головов у стіни, тото до бога ридаєш (Стеф., с. 17). 

У знахідному відмінку однини іменники жіночого роду І відміни мають 

флексію –ов замість літературної –у: діал. піднести голов – літ. піднести 

голову [2, с. 636]: А тепер, єк опришків нема, знов піднесло голов гадє та й 
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просвітку нема людєм (Хотк.-1, с. 47). 

У місцевому відмінку однини іменників середнього роду ІІ відміни 

виступає флексія –и замість літературної –е: Най Василь видить, най 

харькає. Ото вам радість, ото вам душя на місци (Черемш., с. 250) – літ. душа 

стала на місце[2, с. 280]. 

Таке ж закінчення мають іменники жіночого роду ІІІ відміни в місцевому 

відмінку однини поряд із нормативним –і: Та так-сми си був вбезсебив, шо 

трєсло мнов, гейби в пропасници (Черемш., с. 45) – літ. як (мов, ніби) у 

пропасниці [2, с. 710]. 

Діалектні особливості виявляються й у прикметниковій парадигмі. У 

досліджуваних творах фіксуємо відсутність м’якої групи прикметників: Прошу, 

їгомостику любенький, ми у тім ані сине за ніхтем не винні (Хотк.-2, с. 16). 

Морфологічні особливості характерні й для займенникової парадигми. 

Так, у місцевому відмінку однини деякі присвійні, вказівні, означальні 

займенники мають закінчення –ім (–їм): діал. по всім світі – літ. по всьому 

світу [2, с. 786]: Ви наші діти порозгонили по всім світі, мій утік на Україну 

та й не знаю, ци жиє він, ци пропав (Стеф., с. 244). 

Характерною морфологічною видозміною є використання енклітичної 

форми особового займенника його у родовому відмінку однини: діал. біда го 

знає – літ. біда його знає [2, с. 428]: Коли корчмар іде до крескенина, то вже 

напевне з лихою думкою: драча якась нова ци біда го знає, що вни вже там 

корчмарі з панами вигадали (Хотк.-1, с. 184);       діал. най го дідько озьмет –

 літ. дідько б його (тебе, вас і т. ін) взяв [ФСУМ, 242]: Що то була за біда – 

так і най го дідько озьмет (Хотк.-2, с. 273). 

Експресивність ДФО посилюється видозміною словотвірної структури 

або морфологічної форми одного з його елементів. Активно вживаються в 

творах вказівні займенники, утворені шляхом редуплікації, тобто відбувається 

“повне або часткове повторення кореня, основи або всякого слова, іноді афікса 

без зміни чи з деякою зміною їх звукового складу як спосіб творення нових 

слів, фразеологічних одиниць, синтаксичних конструкцій або як спосіб 
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вираження граматичних значень з семантичним і / або експресивним 

увиразненням цих одиниць” [1, с. 68], наприклад:        діал. пішла на тот світ – 

літ. іти на той світ [2, с. 353]: Рано вчула, а вобіда законилася, а з 

сонечком пішла на тот світдо сина у гості (Черемш., с. 262). 

Числівник чотири в досліджуваних говорах має форму штири: Єк ти 

моя любаска, то ти маєш свою роботу робити, а ні – перепрашєємо на усі 

штири вітри, п’єтий шум (Хотк.-2, с. 172); – У мене би так не було. Маєш 

робити, що я звелю. А не хочеш – на всі штири вітри, п’єтий шум (Хотк.-1, с. 

31) – літ. на [всі] чотири вітри [2, с. 132]. 

Гуцульські та покутсько-буковинські діалектні риси відбиті й у дієслівній 

парадигмі. Характерною видозміною є депалаталізація флексійного [т’] у 3-ій 

особі однини дієслів теперішнього часу:      діал. як (єк) бог даст – літ. як бог 

дасть [2, с. 41]: Як бог даст, то буде пшеница (Стеф., с. 148). 

Особова парадигма наказового способу найчастіше виражається 2-ою 

особою множини з флексією –іт поряд із нормативним –іть: діал. йдіт собі з 

богом – літ. йдіть собі з богом [2, с. 350]: Ви стара жінка, та я кажу, аби вас 

не замикати, ані бити, лишень дасте лева на церькову, та йдіт собі з богом, а 

більше аби я не чув за ніяку крадіжку, – судив війт (Стеф., с. 78); 

У дієсловах ІІ дієвідміни теперішнього часу в 3-ій особі множини (рідше 

– однини) в закінченні, в якому згідно з фонетичною 

закономірністю [а] переходить у [е], [и], [і], можлива втрата кінцевого [т]: діал. 

ноги носьи – літ. ноги носять кого, у кого і без додатка [2, с. 555]: Але доки 

ні ноги носьи то мус родити хліб (Стеф., с. 64);     діал. очі горє – літ. очі 

горять “2. Чий-небудь вигляд виражає якісь почуття (збудження, гнів, радість і 

т. ін.)”: Вставайте, люде. Ігіт за Довбушем… Та кричют. А очі горє… Ну таки 

направду варіат, та й вже (Хотк.-1, с. 275). 

Характерною особливістю покутсько-буковинських та гуцульських 

говірок є наявність зворотної частки с’а, що в досліджуваних ДФО набирає 

різного фонетичного оформлення с’і, с’е, с’а, са, си, яку вчені вважають 

давньою формою давального відмінка цього ж займенника. Продуктивною в 
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досліджуваних текстах є зворотна частка си: діал. умиваєси слозами – літ. 

умиватися / умитися сльозами [2, с. 914]: Та й росте воно в яслах, під столом 

або під лавов, їст кулаки, умиваєси слозами (Стеф., с. 139); 

Слід зазначити, що рухома зворотна частка си стосовно дієслова може 

виступати як у препозиції, так і в постпозиції, наприклад: діал. терпець си 

врвати – літ. терпець увірвався / урвався кому, в кого і без додатка [2, с. 

880]: Бо тій бабі на дідька би вже переходити … аби йкий був терпець, то 

мусить си врвати (Хотк.-2, с. 72);      перебуваючи іноді навіть на певній 

дистанції (найчастіше через одне слово) від дієслова: діал. си очи продивили –

 літ. продивитися очі [2, с. 705]: Він дес такий голодний, шо му си очи за 

тобов продивили (Стеф., с. 141); 

Однією з морфологічних видозмін у досліджуваних текстах є відсутність 

флексійного [т] у дієслівних формах перед зворотною часткою си (ся): Та й 

росте воно в яслах під столом або під лавов, їст кулаки, умиваєси 

слозами(Стеф., с. 139) – літ. умиватися сльозами [2, с. 914]. 

Продуктивними є дієслівні форми із залишками давнього перфекта. Це 

аналітично-особові форми минулого часу дієслів з особовими енклітиками, які 

є здеформованими формами колишнього допоміжного дієслова быти. Вони і 

виступають у різних варіантах (-єм, –сте, –сми): – Ні брав-єм си з ним за 

барки за якогос там латюгу, шо туманит людий (Стеф., с. 76) – літ. братися 

за барки [2, с. 58]. 

Особливостями творення умовного способу дієслів є активне вживання 

частки бих, що сягає форми аориста:  – Йой, йой, йой! Кобих його був застав, 

та й кишки був бих випустив! (Март., с. 74) – пор. випустити 

кишки [2, с. 100]. 

Діалектні морфологічні риси репрезентують ужиті в складі ДФО 

сполучники гейби, коби, характерні для гуцульських говірок: діал. трєсло, 

гейби в пропасници – літ. як (мов, ніби) у пропасниці зі словом трястися 

[2, с. 710]: Та й мене за прошивку та й надвір. А надворі світа на крок не видко, 

так фужделит. Та так-сми си був тогди вбезсебив, шо трєсло мнов, гейби в 
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пропасници (Черемш., с. 46); 

Однією з особливостей художніх творів є активне функціонування часток 

у компонентному складі ДФО. Форми наказового способу 3-ої особи однини і 

множини творяться аналітично, поєднанням форм теперішнього часу дієслів із 

спонукальною часткою нехай (хай) у різних її фонетичних 

варіантах: най, нех, ней. Продуктивною в досліджуваних текстах є частка най: 

діал. най біг (бог) боронит – літ. хай (нехай) Бог боронить [2, с. 39]: Та нім 

найшла тот кримінал, заки я там ся добила, 

то най вас бог боронит (Стеф., с. 244); А ти, Грицю, най тебе бог 

боронит(Март., с. 35); 

Спостерігається активне вживання в художніх творах діалектної 

частки хоть замість літературної хоч: діал. хоть око виколи (віколи) – літ. хоч 

око виколи [2, с. 92]: Панько вийшов надвір, а там така темрява, хоть око 

виколи: носа свого не видко (Март., с. 65); А то один з другим такий 

дурний, хоть му око віколи (Стеф., с. 135); діал. хоть убий – літ. хоч убий [2, с. 

909]: Семениха перебила: – Ти мені показуй грушки на вербі. Таки не дам, хоть 

убий мене, то не дам (Март., с. 80). 

Отже, спостереження над морфологічними видозмінами ДФО показали, 

що в художніх творах Л. Мартовича, В. Стефаника, Г. Хоткевича, 

М. Черемшини їх спостерігається чимало порівняно з літературною мовою. 

Значною мірою вони виявляються в іменниках, займенниках, дієсловах та 

частках. 
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В древние времена еще не существовало средств материального 

закрепления мысли – письменности, и поэтому, пословицы по необходимости 

были ритмичными: «такая форма помогала их точному запоминанию» [1, 

с. 142-143]. Части, составляющие композицию пословицы (особенно имеющей 

двухчастную форму), часто выделяются разнообразными рифмами – повтором 

отдельных звуков или звуковых комплексов, связывающих окончания двух или 

более строк. 
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Продолжая анализ рифмовок в русских пословицах [7-13], в данной 

работе мы обратились к исследованию пословиц о войне и солдатской службе. 

При анализе слов, рифмующихся в почти 300 русских пословицах о войне 

и солдатской службе, выбранных из знаменитого сборника В.И. Даля 

«Пословицы русского народа» (1863 - 1864) [2], из разных сборников ХХ в. [6], 

а также из включенных в хрестоматию «Малые жанры русского фольклора» [4], 

обнаруживаются, что рифмуются, «отмечая границы» составных частей 

пословиц [5], тематически наиболее важные слова, с разных сторон 

отражающие военную действительность.  

В данной работе мы попытались классифицировать тематически 

имеющиеся в таких пословицах рифмовки. За основу нами была взята 

предложенная в словаре «Лексические минимумы современного русского 

языка» [3] тематическая классификация, выделяющая в рамках тематической 

групп «Страна, государство» более однородные в семантическом отношении 

лексические группы «Межгосударственные отношения» (включает в свой 

состав подгруппу «мир и война») и «Вооруженные силы и вооружение» 

(объединяет такие подгруппы: «общие слова», «рода войск», «войсковые 

единицы», «личный состав, воинские звания», «призыв на военную службу», 

«приказания, построения, учения», «вооружение, оружие» и «военная 

техника»).  

В частности, было обнаружено, что рифмующиеся слова могут 

обозначать:  

1) военные события (войну как вооруженную борьбу между 

государствами; как противопоставление миру): Я тебе помогу, ты мне – это 

первый закон на войне. Отметим, что для рифмовки со словом война 

используется либо наречие вдвойне, либо втройне: Хочешь победить на войне 

– работай втройне; Смекалка на войне помогает вдвойне. Вместо слова война 

в качестве одного из рифмующихся слов может быть использован и его 

устаревший высокий синоним рать: Храшбер после рати, как залез на полати. 

В большом количестве пословиц в качестве одного из рифмующихся слов 
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выступает глагол воевать (и производные от него глаголы) в форме 

инфинитива: Идет воевать, а не хочет сабли вынимать; Умело воевать – 

славу добывать; Неучу воевать, что теленку медведя пугать; В лесу бывали – 

с врагами воевали; Внезапно атаковать – победу завоевать;  и 3-го лица 

настоящего времени или в форме прошедшего времени: Сколько фашисты ни 

воевали, а гибели не миновали, или др. В качестве слова для создания рифмы 

обычно используется соответствующая форма глагола горевать: Воевать так 

не горевать, а горевать, так не воевать; Воин воюет, а ино и горюет; Котору 

сторону воюет, в той и горюет; Воин воюет, а жена дома горюет (а детки 

горюют); С уменьем воюют, без уменья горюют; Горе горюй, а с фашистом 

воюй. Ср. также следующие пословицы: Недовернешься – бьют, и 

перевернешься – бьют (солдатск.); Не дотянешь – бьют, перетянешь – бьют 

(матросск.); Партизаны и там и тут крепко фашистов бьют; Белый бандит 

всегда будет бит; Смелого да умелого и страх не возьмет и враг не побьт; Не 

всякий выстрел в счет – кто фашиста убьет, тому почет; Не хвались на 

словах, впереди иди в боях; Отчизне послужим в бою за честь и свободу свою; 

В труде да в бою защищали Родину свою; Любить Родину свою – уметь 

победить в труде и в бою; Славу свою добывай в бою; В каждом бою 

диктовать волю свою; Силу свою меряй в бою; Хочешь покою, готовься к бою; 

Хорош в строю – силен в бою; Друг за друга стой – и выиграешь бой; За край 

родной иди смело в бой; У партизан обычай такой: собрание провели – и в бой: 

Я горжусь тобой: ты уходишь в бой; Смелее иди в бой – Родина стоит за 

тобой; Наступал фашист с боем – отступал с воем; Смелого да умного страх 

не возьмет и враг не побьет; Знали, за что фрицев били, потому и победили; 

Мосты взрывай – Красной Армии помогай; Нечего на винтовку пенять, коли 

сам не умеешь стрелять; У советского тыла большая сила; День прожить – 

фашиста уложить; У фашистов брожение – попали в окружение; Эта 

маскировка сделана ловко;  

2) рода войск, войсковые единицы: Советский флот – Родины оплот; 

Наш флот фашистов бьет; Каков полк, таков о нем и толк; Откроет сапер 
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ворота – пройдут и танки и пехота; Фашистов не спасут и доты от 

советской пехоты; От советской конницы все фашисты хоронятся; 

Фашистской роте лежать в болоте; Чем глубже в лес, тем хуже для «эс-эс»; 

Партизанские отряды устраивают засады; Бежит фашистская рота от 

партизанского миномета;  

3) личный состав, воинские звания либо в войске Древней Руси: Крепка 

рать воеводою, а тюрьма огородою; либо (чаще) в Советской Армии: У 

нашего командира ни шляпы, ни мундира; Гордится военком своим клинком; 

Знает враг, как дерется наш моряк; Нынче в поле тракторист, завтра в 

армии танкист; Не укрыться гитлеровским молодчикам от советского 

пулеметчика; Буду и я партизаном — с этим наганом; Хочешь счастья для 

рабочих и крестьян – вступай в ряды партизан. В пословице, 

характеризующейся синтаксическим параллелизмом, могут рифмоваться слова, 

каждое из которых обозначает воинское звание; Где не возьмут танкисты – 

помогут артиллеристы. В целом ряде пословиц в качестве одного из 

рифмующихся слов выступает имя существительное боец в различных 

падежных формах, которое обычно рифмуется с соответствующей падежной 

формой либо слова молодец: Смелый боец в бою молодец; Умелый боец – везде 

молодец, либо слова конец: Сметлив боец – врагу конец; Закон бойца – 

стойкость до конца; Оружие – сила бойца, используй его до конца. В 

некоторых пословицах этой группы для создания рифмы отмечается 

преднамеренный подбор имени собственного (обычно личного, употребляемого 

в метонимическом переносном значении): Бьет по врагу Иван – стойкий 

партизан; Дед Роман – старый партизан. Ср. также следующие пословицы: 

Кто идет? – Солдат. – Что несет?- Кафтан. – Где взял?- Украл.- Кто велел? 

– Капрал; Крепка рука у советского моряка; Честь солдата береги свято; 

Русский солдат не знает преград; Где русский конник, там враг – покойник; 

Враг боится брянского партизана, как зверь – охотничьего аркана; Получат 

свое тираны, как придут партизаны; У нас такие планы: идти в партизаны; 

Честь курянам за помощь партизанам! Казаки обычаем собаки; У наших 
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казаков обычай таков: где просторно, тут и спать ложись; Такой воин, что 

стоит да воет; Один рядовой, да и тот кривой; Сторона брянская – слава 

партизанская; Врагу не дадим нас тиранить – уйдем партизанить; 

4) военного противника, неприятеля: Нам Родина дорога – разобьем 

проклятого врага! Обычно в пословицах данной группы рифмуются слова 

одной и той же части речи (имя существительное): Идем не за дровами, а на 

борьбу с врагами; И на море и на берегу – бей по врагу; Бей по врагу на каждом 

шагу; Панфиловцы полегли на снегу, но не сдались врагу; Партизана не 

обнаружит враг, партизана скрывает каждый куст и овраг; Не для фрица 

волжская водица; Бьют партизаны старательно фашистских карателей; Для 

фашистских гадов не жалей снарядов. Однако наличие звукосочетания ист в 

составе имени существительного фашист, созвучного с суффиксом имени 

прилагательного  -ист, создает возможности для рифмовки его с именами 

прилагательными (или производным от не наречием), имеющими указанное 

звукосочетание как в составе корня: Хорошо воевать с фашистами, если 

оружие чистое; Партизан, работай чисто; прямо в гроб клади фашиста; так 

и в составе суффикса: Брянские леса густы и мшисты: туда страшатся идти 

фашисты. 

5) призыв на военную службу: Где ни жить, не миновать служить; 

Сколько не служить, а отставке быть; Дружба дружбой, а служба службой. 

В большинстве обнаруженных пословиц отмечается рифмовка: либо глагола 

служить в разных формах только с соответствующей формою глаголов 

тужить: Верно служу – ни по чем не тужу; Солдат служит, о доме тужит; 

Сколько служил, а вдвое тужил; Год служи, да десять лет тужи; Поезжай – 

да служи, а домой приедешь – потужи; Кто (больше) служит, тот (больше) 

и тужит; либо производного от него существительного служба в разных 

падежных формах с соответствующей формою имен существительных тужба 

(устаревшего) или нужда : На службе не без тужбы (нужды); Пошел на 

службу, терпи и нужду! 

6) приказания, построения, учения: Командира приказ – Родины наказа;  
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7) вооружение, оружие или орудие, средства защиты: Дело не в стуже, а 

в силе советского оружия; Гремят раскаты орудий: то бьются советские 

люди. Как акцентируется пословичной рифмовкой, в качестве оружия в военной 

обстановке может выступать как собственно военное (и старинное, и 

современное) оружие или орудие самых разных видов: Выручит не 

обстановка, а винтовка; Партизан из пулемета сбил фашистского пилота; 

Выстрел из ППШ – и из фашиста вон душа; Горит «пантера» от огня ПТРа 

(противотанковое ружье – Т.О.); Казак без коня, что солдат без ружья; Трус 

славит себя языком, а храбрец штыком; Тому не страшен газ, кто имеет 

противогаз; Фашисту понятен один язык – русская пуля и русский штык; От 

партизанской пушки лежат фашисты на опушке; Летят осколки от 

советской «лимонки», так и просто орудие, используемое в военной 

обстановке как оружие: На фашистскую гадину нашлась хорошая рогатина; 

Каждому солдату иметь лопату; Партизанский нож вгоняет фашиста в 

дрожь, либо средства: Кусает врага шрапнель — как шмель. Фашисты тают 

как свечи от нашей картечи; Захотел фашист свинины, да взлетел от 

партизанской мины; Шел фашист по малину, да наскочил на мину; 

Фашистской псине взорваться на мине; Летят мины на фашистские спины; 

Враг боится встречи с картечью; Одна торпеда – и от врага ни следа; Круши, 

торпеда пока не придет победа. Для фашистов смерч — наша картечь; Не 

точи лясы — собирай боеприпасы. При наличии в пословице синтаксического 

параллелизма частей рифмоваться могут слова, каждое из которых обозначает 

вид оружия: Где не возьмут пулеметы – помогут минометы.; Не жди пушку, 

лови гитлеровца (гитлеровца, фашистов) на мушку; Поляки с пушками, а мы с 

клюшками; Ловок да смел – пятерых уложил – пятерых одолел: одного 

штыком, другого кулаком, третьего гранатой, четвертого лопатой, пятого 

гада свалил прикладом. Есть повторяющаяся рифмовка типа приклад - гранат: 

Приготовил наш пехотинец для врага гостинец: пулю, штык и приклад, а 

вдобавок – пару гранат; Приготовил наш пехотинец для врага гостинец: пулю, 

штык и приклад, а вдобавок — пару гранат. Некоторые из этой группы 
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пословиц характеризуются и наличием внутренней рифмы: Брехун – хват, у 

него и ухват – автомат. Так как орудие обычно в языке обозначается именем 

существительным, то и слова обозначенной тематики в пословицах данной 

группы рифмуются обычно со словами той же части речи - именем 

существительным: Не верил большевикам – поверил панским шомполам; Бей 

врага, не жалей батога; У сметливого солдата и рукавица – граната; В атаке 

граната вместо брата; Фашисту расплата – партизанская граната; 

Приходите в отряд: дадим по паре гранат; Чем больше снарядов, тем скорее 

добьем гадов; Место штыку – в фашистском боку; Наши штыки разгромят 

фашистские полки; Фашист набежал на партизанский кинжал; Отец с сыном 

бьют врага партизанской миной; Шел фашист по малину, да наскочил на 

мину; Фашистской дрезине взорваться на мине. Причем в некоторых 

пословицах отмечается «излюбленная» рифмовка, напр., формы 

множественного числа существительного мина с соответствующей формой 

существительного спина: Советской миной по фашистским спинам; 

Советские мины бьют вражьи спины, или формы творительного падежа 

существительного винтовка с той же падежной формой существительного 

сноровка: С тульской винтовкой, с нашей сноровкой мы врага победим 

наверняка! Бей врага винтовкой, бей и сноровкой. Отмечена и единичная 

конструкция, в которой для создания рифмы отмечается преднамеренный 

подбор имени собственного (обычно личного, употребляемого в 

метонимическом переносном значении): У минометчицы Нины грозные мины; 

У деда Кондрата – карабин и граната, но может быть и название 

географического пункта: Советская мина долетит до Берлина. Гораздо реже 

наблюдаем рифмовку с глаголом (или причастной формой): Нажал на курок и 

фашист умолк; Взорвался запал – и состав упал; Наш миномет крепко бьет; 

Гвардейский миномет везде врага найдет; Береги пулемет: он честь твою 

спасет; Нажал на курок — и фашист умолк; Фашист хорошо знаком с 

партизанским штыком; или наречием: Метко и ловко бьет партизанская 

винтовка; Ударил партизан штыком – фашист кувырком Бери пулемет – и 
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вперед; Каждая новая деталь гонит фрицев вдаль; и (в единичном случае ) с 

прилагательным в краткой форме: Без винтовки и герои кротки или с 

числительным: Коль с тобою карабин, значит, ты не один. Ср. также 

следующие пословицы, в которых рифмуются существительные, построенные 

по одной словообразовательной модели (включающие суффикс -к-): Узнали от 

старушки, какие у врага пушки; Ухаживай за пушкой, как за любимой 

подружкой;  

8) военную технику, средства передвижения: В операции не обойтись без 

рации; К нам на танках, а от нас на санках; Были у фашистов танки, а 

теперь одни останки. В большинстве пословиц слова указанной тематической 

группы рифмуются с различными именами существительными в разных 

падежных формах:  Брянская партизанка не боится фашистского танка; Не 

страшны нам фашистские угрозы – у нас есть танки и бомбовозы; Летят 

фашисты, как с дерева груши: то бьют «катюши»; У врага «катюши» 

выматывают души; Наши «Илы» довели фашистов до могилы; Советский 

«ястребок» клюнул фашиста прямо в бок; Фашистских вояк беспощадно бил 

наш «Як»; Бьет фашистских вояк советский «Як»; Смерть фашистам на 

сопке от огня самоходки; Не пускай на фронт ни одной вражеской машины, 

подрывай, жги их, прокалывай шины; Партизан счастлив тогда, когда летят 

с рельсов вражьи поезда; в единичных случаях с краткими формами имени 

прилагательного: Фашистский коршун был прыток, да погиб от наших 

зениток; или причастия: Этот «мессершмитт» партизаном сбит. Здесь 

также отмечается конструкция, в которой для создания рифмы отмечается 

преднамеренный подбор имени собственного: Партизан Антон уничтожил 

понтон. 

9) военную форму: У солдата шинель – постель, шинель – кошель, а 

руки – крюки; Есть у солдата шинель, есть и постель; У фашистов шинели 

не по русской метели; У нашего командира ни шляпы, ни мундира; Честь 

мундира священна для командира; По размеру ноги выбирай сапоги. В 

немногочисленных примерах данной группы наблюдаем «излюбленную» 
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рифмовку шинель-постель, командир-мундир. 

10) военные (оборонительные) сооружения: То не просто кусты — то 

партизанские посты. У партизан огневые точки — у каждой кочки. Для 

фашистов страшнее ада партизанская засада;  

11) широко известных русских полководцев, военачальников, командиров 

и героев: Конница Буденного  бьет врага пешего и конного; Спасенья не чай, 

когда рубит Чапай; Где Кожедуб и Покрышкин – там фашистам крышка; 

Взорвал  Константин Заслонов десятки эшелонов; Партизаны Ковпака 

намяли врагу бока; Будет знать фашистская шкура партизана Сабурова; 

Космодемьянская Зоя – образец героя; либо высших военных руководителей 

неприятеля: От Петлюры – не осталось шкуры; либо географические понятия, 

связанные с какими-либо военными событиями: В гражданскую войну били 

гадов на Дону. Имена собственные в выявленных пословицах особенно часто 

рифмуются с большим количеством имен существительных в разных падежных 

формах: Фашисту не пришлось пить из Оки: оказался на дне реки; Фашистов 

не всех утопили в Десне; иные висят на сосне; Оставили Боровичи 

фашистские палачи; Бежит с Кавказа фашистская зараза; Гремела у 

Борислава наша слава; Освобождай, брат, Кировоград; Фашистам не 

Конотоп, а пулю в лоб; Наши не стоят на месте – уже в Бухаресте; 

Защитники Бреста не сойдут с места; Добывай победу в боях за Клайпеду; 

Наша берет верх – взяли Кенигсберг; Фашистов на ШПРЕЕ ударили по шее; 

Смерть фашистской гиене и в Берлине, и в Вене! Бьемся на подступах к 

Ленинграду, прорываем блокаду; У Тулы своротили фашистам скулы; Пришел 

Ганс из Берлина – получил земли три аршина; Советская мина долетела 

(долетит) до Берлина; Возьмем Великие Луки, так и до Берлина дойдем без 

муки; Разбили фашистских гадюк у Великих Лук; Возвратились в наши руки 

Великие Луки; Фашистам много жарких бань дала советская Кубань; Смерть 

фашистской дряни на Кубани! Тула, Елец – фашистам конец; Фашистов под 

Ельцом встретили свинцом; Мастерами из Тагила  врагам вырыта могила; 

Растоптали фашистов в блин под городом Клин; Как фашисты ни рвались к 
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Курску – не дали им спуску; Под Курском и Орлом рассчитались с врагом; 

Фашисты в Хомутовке побросали винтовки; Разбили у Понырей фашистских 

зверей; В боях за Льгов разбили врагов; Кому Старый Оскол, а фашистам 

осиновый кол; В боях у Готни побили фрицев сотни; Советский боец освободил 

Донец; Разбили у Клинцов фашистских подлецов; Врага под Севском  разбили 

с треском; Фашистскому танку не пройти в Горожанку! Бьют партизаны из 

пушки в селе Требушки; Вышиблен фашистский дух из поселка Усух. 

При наличии синтаксического параллелизма в построении частей 

пословиц отмечается использование двух (или более) географических 

наименований для рифмовки: Били фашистов в Гомеле, бьем теперь в Ковеле; 

Освободили Мценск, теперь на Орел и Смоленск; Били врага в Таганроге, били 

в Кривом Роге, будем еще бить в его собственной берлоге; Нет фашистам 

спасения ни в Калуге, ни в Луге, ни на Южном Буге; Фашисты мечтали о 

Востоке, а их бьют в Белостоке; Прошел Белоруссию – наступай на 

Пруссию. Отмечаются «излюбленные» рифмовки для наименований на –град с 

лексемой гад в нужной падежной форме: У Ленинграда раздавили гада; Били 

фашистского гада под Москвой и у Сталинграда; Фашистских гадов разбили 

под Сталинградом. 

Реже рифмуются с глаголами: Крепко Тула  фашистов вздула; Возле 

Курска и Орла грабьармия костьми легла; У Курска и Орла фашистская сила 

полегла; Пойдешь, фашист на Воронеж – в Дону утонешь; В Севастополе 

врага ухлопали; Пойдешь, фашист, на Киев – в Днепр опрокинем; Фашисты в 

Речице от страха мечутся; наречиями: Был такой Махно, да утек от нас 

давно; Махно погиб давно, На то и мы внуки Суворова, чтобы сражаться 

здорово; Повторяй смело подвиг Гастелло; От Калача фашисты дали 

стрекача; У Калача дали враги стрекача; Шли фашисты напролом, да разбили 

их под Орлом; Дали фашистам здорово в селе Зёрново; Фашистам надолго 

запомнится Волга; Бьем врага снова – у Кишинева. Единичны примеры с 

местоимениями: Сиваш снова наш; Косил Гитлер глаз на Донбасс, а Донбасс 

опять у нас; Встречал Каунас с цветами нас –и с прилагательными в краткой 
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форме: Сунулся фашист в Ленинград – жизни стал не рад; Фашистская банда 

не рада, что была у Сталинграда. В последней группе отмечается 

«излюбленная» рифмовка для слов на –град с краткой формою прилагательного 

рад. 
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Аннотация: Данная статья продолжает тему, затронутую автором ранее в 
статье “Государственные девизы США - происхождение и идеологическое 
содержание”. Настоящая статья посвящена изучению официальных девизов 
американских штатов. Автор подробно рассматривает происхождение девизов в 
литературе античного мира и определяет наиболее популярных античных авторов, 
чье творчество послужило источником официальных девизов штатов. Автор 
указывает на причины использования латыни в официальных девизах штатов. В 
статье делается вывод, что латынь стала одним из символом исторической связи 
молодой американской нации с великой европейской культурой. 
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Abstract: This article continues the topic touched upon in the earlier author’s 
article "US State mottos: their origin and ideological content." The present article is 
devoted to the study of the official mottos of the US states. The author examines in detail 
the origins of the mottos, which he finds in the antique literature, and determines the 
most popular ancient authors whose works were the source of the official mottos of the 
US states. The author points to the reasons for using Latin in the official mottos. The 
author concludes that Latin served as one of the symbols of the historical link between the 
young American nation and the great European culture. 
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Данная статья продолжает тему, затронутую автором ранее в статье 

“Государственные девизы США – происхождение и идеологической 

содержание”. [15] 

В данной статье автор рассматривает официальные девизы ряда штатов 

США и прослеживает их истоки в античной литературе. 

Корни античной культуры мы обнаруживаем в целом ряде 

государственных символов США. Это неудивительно, так как античная 

культура оказала огромное влияние на Соединенные Штаты Америки. Еще в 

колониальный период учебный план американских колледжей был 

ориентирован на классические гуманитарные науки. Студенты изучали 

греческий, латынь, древнюю историю, логику, этику и риторику. 

На рубеже двадцатого столетия более 50 процентов учащихся 

государственных средних школ США изучали латынь. До 1928 года количество 

учащихся, изучавших в средних школах США латынь, превосходило 

количество учащихся, изучавших все другие иностранные языки вместе взятые. 

В середине 1930-х годов число учащихся, изучавших латынь, возросло до 899 

000 человек. Это объяснялось тем, что знание латинского языка обычно 

требовалось для поступления в колледж и считалось признаком образованного 

человека. 

Щедрым источником на яркие фразы, ставшие официальными девизами, 

послужили работы древнеримского политического деятеля, оратора и философа 

Марка Туллия Цицерона (106 до н. э. – 43 до н. э.). Цицерон был одним из 

самых последовательных сторонников сохранения в Риме республиканского 

строя. В своих выступлениях в Сенате Цицерон часто выступал против тирании 

диктаторов, имперских амбиций военачальников, в том числе и против Цезаря, 

стремившегося стать повелителем мира. 

Цицерон оставил обширное литературное наследие, большая часть 

которого сохранилась до наших дней. Письма Цицерона стали основой для 

европейской эпистолярной культуры; его речи принадлежат к числу самых 

выдающихся образцов жанра. Также, философские трактаты Цицерона сыграли 
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важную роль в истории древнеримской культуры. Неудивительно поэтому, что 

политическая элита США не раз обращалась к его произведениям, заимствуя 

отточенные формулировки его глубоких идей. 

Рассмотрим теперь конкретные примеры официальных девизов 

некоторых штатов США. 

Девизом штата Миссури стала фраза “Salus populi suprema lex esto”. 

Английский перевод – “The welfare of the people shall be the supreme law”, 

русские переводы – “Да будет благо народа высшим законом”, “Благо народа – 

высший закон”. Девиз был принят штатом в 1822 году. 

Фраза “Salus populi suprema lex esto” передает главный принцип 

народовластия, когда народ является единственным источником власти. 

Данная фраза происходит из Книги III трактата Цицерона “О законах”. 

Этой фразой Цицерон призывает римских правителей служить интересам 

народа: 

“Regio imperio duo sunto, iique praeeundo, judicando, consulendo praetores, 

judices, consules appelamino; militiae summum jus habento, nemini parento, illis 

salus populi suprema lex esto.” [19] 

“Пусть будут двое облечены царской властью и пусть они, 

предводительствуя, судя и держа совет, именуются преторами, судьями, 

консулами; в военное время пусть они имеют высшую власть, никому не 

подчиняются, высшим законом для них пусть будет благо народа.” [14] 

В 1670 нидерландский философ Бенедикт Спиноза (1632 – 1677 гг.) в 

Главе 19 своего “Богословско-политического трактата” повторил ту же мысль: 

“Коль скоро это так, то следует, что благо народа (salus populi) есть высший 

закон, к которому должно быть приноровлено все человеческое и 

божественное.” [1] 

В 1689 году английский философ Джон Локк (1632 – 1704) использовал 

фразу “Salus populi suprema lex esto” в качестве эпиграфа своего второго 

трактата “О правлении” и отметил ее как основное правило для правительства. 

[24] 
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Девиз Северной Каролины – “Esse quam videri”. Английский перевод – 

“To be rather than to seem”, русский перевод – “Быть, а не казаться”. Девиз был 

принят Северной Каролиной в 1893 году. 

Фраза “Esse quam videri” обнаруживается в 98-й главе трактата Цицерона 

“О дружбе”, где в контексте главы она несет противоположный смысл: 

“Virtute enim ipsa non tam multi praediti esse quam videri volunt. Hos delectat 

assentatio, his fictus ad ipsorum voluntatem sermo cum adhibetur, orationem illam 

vanam testimonium esse laudum suarum putant.” [20] 

“Ведь быть наделенными доблестью желает меньшее число людей, чем 

число тех, кто желает доблестным казаться. Вот этих людей и услаждает 

поддакивание; вот они, слыша слова, придуманные в соответствии с их 

желанием, считают эти пустые речи свидетельством их заслуг.” [7] 

Римский историк Гай Саллюстий Крисп (86 до н. э. – 35 до н. э.) 

использовал эту фразу уже в утвердительном смысле в своем сочинении “О 

заговоре Катилины” (“Bellum Catalinae”), где он описывает римского 

политического деятеля Марка Порция Катона (Катона Младшего). 

“…non divitiis cum divite neque factione cum factioso, sed cum strenuo 

virtute, cum modesto pudore, cum innocente abstinentia certabat; esse quam videri 

bonus malebat: ita, quo minus petebat gloriam, eo magis illum sequebatur.” [25] 

“Он соперничал не в богатстве с богатым и не во власти с властолюбцем, 

но со стойким в мужестве, со скромным в совестливости, с бескорыстным в 

воздержности. Быть честным, а не казаться им предпочитал он.” [12] 

Но еще до Цицерона и Саллюстия древнегреческий драматург Эсхил (525 

до н. э. – 456 до н. э.) использовал похожую фразу в своей трагедии «Семеро 

против Фив» (467 до н. э.). В строке 592 Вестник говорит о гадателе Амфиарае: 

“Так речь держал и поднял волхв округлый щит, 

Медь полую, без знаков на меди литой: 

Быть, не казаться доблестным — завет его.” [11] 

Итальянский писатель и политический деятель Никколо Макиавелли 

(1469 – 1527 гг.) в своем трактате “Государь” (около 1513 г.) в Главе XV “О тех 
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качествах, за которые людей, а особенно государей хвалят или порицают” 

изменил смысл этой фразы на противоположный: 

“Onde e necessario ad un Principe, volendosi mantenere, imparare a potere 

essere non buono, ed usarlo e non usarlo secondo la necessitа.” [17] 

“Из этого следует, что всякий государь, желающий удержаться, может и 

не быть добродетельным, но непременно должен приобрести уменье казаться 

или не казаться таковым, смотря по обстоятельствам.” [8] 

У Южной Каролины два девиза – “Dum Spiro Spero” (“While I breathe, I 

hope” – “Пока дышу, надеюсь”) и “Animis Opibusque Parati” (“Prepared in mind 

and resources” – “Готовы душою и действием”). Оба эти девиза являются 

частью герба Южной Каролины и были приняты в 1776 году. 

Фраза с этим смыслом встречается у Цицерона в “Письмах к Аттику” 

(Книга IX, письмо 10): 

“Aegroto dum anima est, spes esse dicitur…” [18] 

“Как у заболевшего, говорят, есть надежда, пока есть дыхание…”. [10] 

В другой форме эта мысль выражена у римского философа-стоика, поэта 

и государственный деятеля Луция Сенеки (4 до н.э. – 65 н.э.) в его 

“Нравственных письмах к Луцилию”: 

“Citius mori aut tardius ad rem non pertinet, bene mori aut male ad rem 

pertinet; bene autem mori est effugere male vivendi periculum. Itaque 

effeminatissimam vocem illius Rhodii existimo, qui cum in caveam coniectus esset a 

tyranno et tamquam ferum aliquod animal aleretur, suadenti cuidam ut abstineret 

cibo, ‘omnia’ inquit “homini, dum vivit, speranda sunt”. [16] 

“Раньше ты умрешь или позже, — неважно, хорошо или плохо, — вот что 

важно. А хорошо умереть — значит, избежать опасности жить дурно. По-

моему, только о женской слабости говорят слова того родосца, который, когда 

его по приказу тирана бросили в яму и кормили, как зверя, отвечал на совет 

отказаться от пищи: “Пока человек жив, он на все должен надеяться”. [9] 

Здесь Сенека рассказывает о родосце Телесфоре, который был 

приближенным царя Лисимаха (361–281 до н.э.), одного из преемников 
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Александра Македонского. Телесфор оскорбил царицу Арсиною, и 

разгневанный Лисимах, отрезав ему нос и уши, держал его в яме, покуда тот не 

потерял человеческий облик. 

Что касается второго девиза Южной Каролины, “Animis Opibusque 

Parati”, то он происходит из Книги II “Энеида” одного из величайших поэтов 

Древнего Рима Публия Вергилия Марона (70 до н.э. – 19 до н.э.). Книга 

посвящена истории легендарного троянского героя Энея, переселившегося в 

Италию с остатками своего народа. 

“Collectam exsilio pubem, miserabile volgus. 

undique convenere, animis opibusque parati.” [26] 

“К нам молодежь собралась — поколенье изгнанников жалких! 

Шли отовсюду они, и сил и решимости полны.” [3] 

В настоящее время официальным девизом Вайоминга является “Equal 

Rights” (“Равные права”). Этот девиз напоминает о том, что в 1869 конституция 

Вайоминга предоставила женщинам избирательное право. Однако до того, как 

Вайоминг стал 44-м штатом США (1890), он имел статус территории прямого 

федерального подчинения (с 1868 г.). В этот период его официальным девизом 

была латинская фраза “Cedant arma togae.” Английский перевод – “Let arms 

yield to the toga”, русский перевод –  “Пусть оружие уступит тоге”. 

На самом деле это часть полного латинского выражения “Cedant arma 

togae, concedat laurea laudi” – “Пусть оружие уступит место тоге, воинские 

лавры – гражданским заслугам”. Тога – это почетная одежда римских граждан в 

мирное время. Лавровый венок обычно венчал голову древнеримского 

императора-победителя. 

В своем трактате “Об обязанностях” Цицерон цитирует стих из 

собственной поэмы (утраченной) “О моем консульстве”: 

“Illud autem optimum est, in quod invadi solere ab improbis et invidis audio 

“cedant arma togae concedat laurea laudi.” [21] 

“Но вот прекрасные слова, которые, как я узнал, бесчестные люди и 

завистники обыкновенно подвергают нападкам: Меч, перед тогой склонись; 
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ветвь лавра, склонись пред заслугой!” [6] 

Публий Вергилий Марон был еще одним популярным у политических 

лидеров Америки античным автором. Перу Вергилия принадлежит, помимо 

других произведений, поэма “Георгики” (“О земледелии”). Это произведение 

было написано поэтом в поддержку политики основателя Римской империи 

Октавиана Августа (Гай Юлий Цезарь Октавиан Август – 63 г. до н. э. – 14 г. н. 

э.) “Назад к земле”, направленной на то, чтобы поощрить большее число 

римских граждан заниматься сельским хозяйством. В “Георгиках” Вергилий 

воспевает в поэтических образах прелести сельской жизни. В 29 году до н. э. 

Вергилий читал “Георгики” самому Октавиану. 

Из поэмы “Георгики” происходит девиз штата Оклахома – “Labor omnia 

vicit”.  Английский перевод – “Labor Conquers All Things”, русский перевод – 

“Труд побеждает всё”. Девиз утвержден в 1907 году. 

“Tum variae venere artes. Labor omnia vicit 

improbus et duris urgens in rebus egestas.” 

“Разные тут мастерства появились; труд неустанный 

Все победил, да нужда в условьях гнетущая тяжких.” [2] 

Другое знаменитое произведение Вергилия – патриотический эпос 

Вергилия “Энеида”, написанный поэтом между 29 г. и 19 г. до н. э. “Энеида” 

посвящена истории Энея, легендарного троянского героя, переселившегося в 

Италию с остатками своего народа. 

Вторая книга “Энеиды”, по всей видимости, дала штату Колорадо девиз 

“Nil sine numine”. 

Английские переводы – “Nothing without Providence” или “Nothing without 

God”, русский перевод – “Ничто без провидения”. Девиз был принят штатом в 

1861 году. 

Фраза “Nil sine numine”, скорее всего, является вариантом строки 777 

“Энеиды”: “Non haec sine numine devum eveniunt.” 

“Tum sic adfari et curas his demere dictis: 

“Quid tantum insano iuvat indulgere dolori, 
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 O dulcis coniunx? Non haec sine numine divum 

 Eveniunt; nec te comitem hinc portare Creusam 

 Fas, aut ille sinit superi regnator Olympi.” [22] 

“Мне сказала она, облегчая заботы словами: 

Пользы много ли в том, что безумной предался ты скорби, 

Милый супруг? Не без воли богов все это свершилось, 

И не судьба тебе спутницей взять отсюда Креусу: 

Не дал этого нам властитель бессмертный Олимпа!” [4] 

Перевод этого девиза нередко вызывал споры, поскольку латинское слово 

“numen” может переводиться на английский язык как расплывчато звучащее 

“Providence” (“a force which is believed by some people to control what happens in 

our lives and to protect us” – Longman Dictionary of Contemporary English), 

уклончивое “Deity” (“a god or goddess” – Longman Dictionary of Contemporary 

English) и, наконец, как “God” – строгий Бог монотеистических религий (“the 

spirit or being who Christians, Jews, Muslims etc pray to, and who they believe 

created the universe” – Longman Dictionary of Contemporary English). Словарь 

Merriam Webster’s переводит девиз как “Nothing without the divine will”. 

В отчете правительственного комитета по печати Колорадо 1861 года 

было указано, что создатели печати предполагали перевод девиза на 

английский язык как “Nothing without the Deity”. 

Девизом штату Канзас послужила строка “Ad astra per aspera”. 

Английский перевод – “To the stars through difficulties”, русский перевод – “К 

звёздам через тернии”. Девиз был принят в 1861 году. 

Канцелярия Губернатора Канзаса дает такое толкование девизу Канзаса: 

“Этот девиз не только передает пионерский дух ранних поселенцев, но и 

говорит о трудных временах, которые Канзас пережил, прежде чем стать 

штатом. Силы сторонников и противников рабства ожесточенно боролись и на 

полях брани, и в ходе выборов”. 

Корни этого выражения относятся к известной латинской фразе “Per 

aspera ad astra”, которое, в свою очередь, приписывается Луцию Сенеке, 
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использовавшему его в своем сочинении “Геркулес в безумье” (Seneca. Herculas 

Furens.). 

“С земли к светилам гладок быть не может путь.” [5] 

Луций Сенека, римский философ, живший в начале первого века нашей 

эры, был одним из виднейших представителей стоицизма. В словах “Ad astra 

per aspera” или “Per aspera ad astra” видна его четкая стоическая позиция. 

Девиз Нью-Мексико – “Crescit eundo”. Английский перевод – “It Grows 

As It Goes”, русский перевод – “Растёт на ходу”. Девиз был принят в 1887 году. 

Девиз происходит из Книги VI трактата “О природе вещей” (“De Rerum 

Natura”) римского поэта и философа Тита Лукреция Кара (ок. 99 до н. э. – 55 до 

н. э.), в которой он описывает атмосферные явления, в частности растущую 

силу удара молнии. 

“Denique quod longo venit impete, sumere debet 

 mobilitatem etiam atque etiam, quae crescit eundo 

 et validas auget viris et roborat ictum.” [23] 

“Издалека, наконец, начиная стремление, будет 

Скорость она набирать, а скорость, растя при движеньи, 

Всё усиляет ее и удар ее делает резче.” [13] 

Намерением тех, кто выбрал девиз для Нью-Мексико, было передать 

идею динамичного развития их штата. 

У Томаса Джефферсона было, по меньшей мере, пять латинских изданий 

этой поэмы и её переводы на английский, итальянский и французский языки. 

Вирджиния в 1776 году выбрала себе в качестве девиза фразу “Sic Semper 

Tyrannis”. Английский перевод – “Thus Always to Tyrants”, русский перевод – 

“Такова участь тиранов”. Девиз Вирджинии является сокращенным вариантом 

фразы “Sic semper evello mortem tyrannis” – “Так всегда я приношу смерть 

тиранам”. 

Эта фраза приписывается Марку Юнию Бруту, одному из убийц Юлия 

Цезаря 15 марта 44 г. до н.э., хотя исторического подтверждения этому факту 

нет. Фраза “Sic Semper Tyrannis” часто употреблялась в Европе как девиз 
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против злоупотребления властью. 

14 апреля 1865 года во время спектакля в театре Форда в Вашингтоне 

актер Джон Уилкс Бут выстрелом из пистолета смертельно ранил президента 

США Линкольна, сидевшего в ложе. Спрыгнув из ложи на сцену, Бут крикнул: 

“Sic Semper Tyrannis!”. 

Штат Айдахо также утвердил в качестве своего девиза латинскую фразу, 

которая, правда, восходит не к античности, а к позднему Ренессансу. В 1891 г. 

штат выбрал своим девизом слова венецианского теолога, историка и 

математика Паоло Сарпи (1522-1623) “Esto perpetua”. Английский перевод 

“May it last forever”, русский перевод – “Будет всегда”. Это были предсмертные 

слова Сарпи, которые он обратил к Венеции, избравшей его своим богословом 

и консулентом. 

Выше мы рассмотрели официальные девизы штатов, берущие свое начало 

в античности. Но даже многие из штатов, самостоятельно придумавших себе 

девиз в 18-м или 19-м веках, постарались перевести его на латинский язык. В 

число таких штатов входят Нью-Йорк (“Excelsior”), Западная Вирджиния 

(“Montani semper liberi”), Аризона (“Ditat Deus”), Миссисипи (“Virtute et armis”), 

Массачусетс (“Ense petit placidam sub libertate quietem”) и Орегон (“Alis Volat 

Propiis”). 

Это явление можно объяснить тем, что латынь добавляла патину 

благородной древности государственным символам молодой нации. Эта 

древность, пусть и декоративная, как бы увеличивала “вес” новичка на мировой 

политической арене. 

Латынь также была символом исторической связи новой американской 

цивилизации с великой европейской культурой. Эту связь также подчеркивает 

использование латинских девизов многими американскими 

университетами.   Изучение происхождения официальных государственных 

девизов позволяет лучше понять особенности политического мировоззрения 

людей, которые их создавали, их интеллектуальный и образовательный 

уровень, а также влияние на них доминировавших политических факторов. 



Международный научно-практический журнал                                                      №»6(26), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

39 
 

Библиографический список 

1. Бенедикт Спиноза. Богословско-политический трактат. Глава XIX. - 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://profilib.com/chtenie/140540/benedikt-
spinoza-bogoslovsko-politicheskiy-traktat-67.php) 

2. Вергилий. Книга I, строки 145- 146. Перевод С. В. Шервинского. - 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1375200001 

3. Вергилий. Энеида. Книга II. Строки 798-799. Перевод С. А. Ошерова. - 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1375300002 

4. Вергилий. Энеида. Книга Вторая. Перевод С. А. Ошерова. - [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: 
http://tapirr.narod.ru/texts/poetry/vergiliy_eneida.html#TOC_id3089633 

5. Луций Анней Сенека. Геркулес в безумье. Перевод С.А. Ошерова. - 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://ancientrome.ru/antlitr/seneca/tragedy/hercul-f.htm 

6. Марк Туллий Цицерон. Об обязанностях. Книга I, XX, 77. Перевод В. О. - 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1423775001#113 

7. Марк Туллий Цицерон. О дружбе (98). Перевод В. О. Горенштейна. - 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1423774816#098 

8. Никколо Макиавелли. Государь. Глава XV. Перевод Н. С. Курочкина. - 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://az.lib.ru/m/makiawelli_n/text_1532_il_principe.shtml 

9. Нравственные письма к Луцилию. Письмо LXX. Перевод С. Ошерова. - 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1346570070 

10. Письма Марка Туллия Цицерона. CCCLXIV. Титу Помпонию Аттику, в Рим. -
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://e-libra.ru/read/224054-pisma-k-attiku-
blizkim-bratu-kvintu-m.-brutu.html 

11. Семеро против Фив. Перевод В. И. Иванова. - [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://skazanie.info/eshil-semero-protiv-fiv) 

12. Саллюстий. О заговоре Катилины. Глава 54, стих 6. Перевод В. О. 
Горенштейна. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1365203748 

13. Тит Лукреций Кар. О природе вещей. Книга первая. - [Электронный ресурс] 
- Режим доступа: http://e-libra.ru/read/242660-o-prirode-veshhej.html 

14. Цицерон. О законах. Книга III, Глава 3, стих 8- [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/ciceron/Zakon_3.html 

15. Шукунда С.З. Государственные девизы США - происхождение и 
идеологическое содержание. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук. Науч.-информ. изд. центр и ред. журн. "Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук" (М.), том 1, № 1. 2016. 

16. Epistulae morales ad Lucilium. LXX, 6. - [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.thelatinlibrary.com/sen/seneca.ep8.shtml 

17. Il Principe di Niccolo Machiavelli. Capitolo XV. - [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: https://upload.wikimedia.org/wikibooks/it/b/ba/Il_Principe.pdf 
http://az.lib.ru/m/makiawelli_n/text_1532_il_principe.shtml 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

40 
 

18. Letters to Atticus. Book IX, Letter X, section 3- [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/att9.shtml 

19. Marcus Tullius Cicero. De Legibus (III, 3, 8) - [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/leg3.shtml 

20. M. TVLLI CICERONIS LAELIVS DE AMICITIA (98) - [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/amic.shtml#98 

21. M. TVLLI CICERONIS DE OFFICIIS LIBER PRIMVS, XX, 77 - [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/off1.shtml 

22. P. VERGILI MARONIS AENEIDOS LIBER SECVNDVS - [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.thelatinlibrary.com/vergil/aen2.shtml 

23. TITI LVCRETI CARI DE RERVM NATVRA LIBER QVARTVS - [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://thelatinlibrary.com/lucretius/lucretius4.shtml 

24. The Second Treatise of Civil Government. - [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.constitution.org/jl/2ndtr00.htm 

25. SALLVSTI CRISPI BELLVM CATILINAE. 54-6- [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.thelatinlibrary.com/sall.1.html#54 

26. Vergili Maronis. Aeneidos. Liber II, 798-799 - [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.thelatinlibrary.com/vergil/aen2.shtml 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, 
ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 
УДК 80 

Ахметзадина З.Р., Даньярова Ф.Б. Лингвокультурологический 
аспект реализации концепта «судьба» в английской языковой 

картине мира 
 

Ахметзадина Зульфия Рауиловна 
К.филол.н., доцент кафедры иностранных языков 

Сибайского института (филиал) БашГУ, РБ, г.Сибай 
 

Даньярова Фируза Батыровна 
Студентка V курса кафедры иностранных языков 

Сибайского института (филиал )БашГУ, РБ, г. Сибай 

 
The linguoculturological aspect of the concept “fate” realization in 

English language worldview 
 

Akhmetzadina Zulfiya Rauilovna 
Candidate of Science, assistant professor of Foreign languages department 

Sibai Institute (Branch) of Bashkir State University, Sibai 
 



Международный научно-практический журнал                                                      №»6(26), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

41 
 

Danyarova Firuza Batyrovna 
Student of Foreign languages department 

Sibai Institute (Branch) of Bashkir State University, Sibai 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы реализации концепта 
«судьба» в английской языковой картине мира. 

Ключевые слова: концепт, линговкультурология, семантическое поле, 
картина мира 

 
Abstract: In the given article the ways of the concept “fate” verbalization in 

English language worldview are considered. 
Keywords: concept, linguculturology, semantic field, worldview 
 

Актуальность исследования языковой картины мира (ЯКМ) и ее 

основного конструкта – концепта обусловлена тем, что в современной 

лингвистике переосмысливается роль языка в реальном процессе 

культуросозидания. Понятие картины мира (включая языковую картину) 

строится на исследовании представлений человека о мире. Мир – это и есть 

человек и среда его обитания в их тесном взаимодействии [6]. В последние 

десятилетия изучение лингвокультурологических проблем привело к 

появлению ряда новых направлений в русле изучения  проблемы языка и 

культуры [1]. 

Язык – это средство, с помощью которого мы можем узнать и понять 

менталитет того или иного народа, миропонимание древних людей, их образ 

жизни. В языковой картине мира отражается возникновение и развитие 

культурных и моральных ценностей соответствующего этноса: в языке 

отображены те черты внеязыковой действительности, которые представляются 

релевантными для носителей соответствующей культуры [2]. 

Согласно так называемой гепотизе Сапира-Уорфа, язык и человеческий 

способ мышления тесно связаны [4]. В конитивной лингвистике способ 

мышления нации или национальный менталитет определяются термином 

«концептосфера» (термин академика Д.С. Лихачева). Концептосфера – это 

единство концептов, отражающих универсальные и национально-

специфические характеристики того или иного народа. 
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Понятие концепта – одно из базовых и самых обсуждаемых вопросив в 

современной когнитивной науке и лингвокультурологии. Концепт существует в 

ментальном мире человека не в виде конкретных понятий, но как пучок 

представлений, знаний, ассоциаций, сопровождаемых словом. В отличие от 

понятий, концепты не мыслятся, а чувствуются. Они – объект эмоций, 

симпатии и антипатии, иногда противоречий [5]. 

Данная статья посвящена лингвокультурологическому анализу концепта 

“fate” (судьба) в английской языковой культуре мира. 

Концепт «судьба» – ядро национального и индивидуального сознания, 

древнейшее «ключевое слово» человеческой культуры, в котором «запечатлён 

опыт всенародного осмысления категорий свободы и необходимости 

применительно к человеческому бытию, попытка человеческого разума 

отыскать последние основания жизни – силы, которые управляют мировым 

порядком и человеческим поведением». Судьба относится к числу древнейших 

ключевых слов нашей культуры, которые, несмотря на смену представлений 

человека о мире, а также изменений в самом мире и в самом человеке, упорно 

не хотят исчезать из языка и смыслового пространства культуры [2]. 

В первую очередь, нам следует рассмотреть вербальную репрезентацию 

данного концепта в толковых словарях (“Lоngman Dictionary of Contemporary 

English”, “Macmillan English Dictionary for Advanced Learners”, “Oxford English 

Dictionary”): fate – the things that happen to someone or something, especially 

unpleasant things that end their existence or end a particular period; a power that is 

believed to control what happens in people’s lives; death, destruction, or ruin; a 

calamitous or unfavorable outcome or result; death, destruction, or downfall. 

Проанализировав ряд источников, мы пришли к выводу, что в основе 

лексико–семантического поля «судьба» в английском языке лежит базовая 

лексема, представленная именем существительным «fate». Рассмотрим 

несколько примеров из художественных текстов: 1) “Well, I’m not yours and I 

thank God for it”, she hissed. “I wouldn’t wish a more loathsome fate on my worst 

enemy, and I would be obliged if you would not hold me so tightly” (A. Howard, 
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“Rivers of the Heart”); 2) Did not the Moorpalanis have a compelling motive? And 

not by chance did they have the opportunity, and the means. But mostly they agreed 

that it was a tragic fate (J. Essberger, “The Chapel”); 3) … he did not believe men 

were under any blind impulse or direction of fate, but that every man acted merely 

from the force of that passion which was uppermost in his mind, and could do no 

otherwise (H. Fielding, “Amelia”). 

В периферии расположены следующие синонимы лексемы “fate”: 

– ближняя периферия: destiny (e.g.“The destiny of this poor man is, indeed, 

unhappy enough,” said Robinson. “He hath served his country, lost his limb, and 

received several wounds at the siege of Gibraltar…” (H. Fielding, “Amelia”)); doom 

(e.g. She was right. He did see nothing at all. Misery! He’d missed it. It was too late 

to do anything now. Was it too late? Yes, it was. A cold snatch of hateful wind blew 

into the garden. Curse doom! He heard her cry “au revoir” and the door slammed (A. 

Howard, “Rivers of the Heart”); share (e.g. While the water was heating, Ma Parker 

began sweeping the floor. “Yes,” she thought, as the broom knocked, “what with one 

thing and another I’ve had my share. I’ve had a hard life” (K. Mansfield, “Life of Ma 

Parker”); fortune (e.g. Some years ago George set off for New York to make 

his fortune. He didn’t come back (O. Henry, “The Last Leaf”); 

– дальняя периферия: chance (e.g. “Only I think of our happening o meet 

him! How very odd! It was a life, it was a chance!” (J. Austen, “Emma”)); 

circumstance (e.g. It was a happy circumstance, and animated Mr. Woodhouse for 

some time (J. Austen, “Emma”); luck (e.g. A surprising run of luck in a gamester is 

often mistaken for somewhat else by persons who are not over-zealous believers in 

the divinity of fortune (H. Fielding, “Amelia”). 

Проанализировав концепт “fate” в художественных текстах, мы выявили 

несколько концептуальных линий: 

1) Судьба как высшая сила, диктующая жизнь человека: e.g. God knows 

what is to happen to her, for if ever a girl needs a strong – and – dare I say it – lusty 

husband, it is Kitty (A. Howard, “Rivers of the Heart”). 

2) Судьба как игрок: e.g. She knew it had not been her fault. The devil, for 
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that was what Ben Maddox was, had taken her by surprise, taken a liberty and she 

had been livid about it (A. Howard, “Rivers of the Heart”). 

Люди всегда верили, что благоприятные события случаются благодаря 

Богу, но беды и неудачи посылаются дьяволом, который играет их судьбами. 

3) Судьба, подаренная человеку богом: e.g. “We were speaking of it only 

yesterday, and agreeing how fortunate it was for Emma, that there should be such a 

girl in Highbury for her to associate with (J. Austen, “Emma”). 

Англичане как верующий народ верит, что бог щедр и добр; он прощает 

наши грехи и указывает верную дорогу в жизни. 

4) Трагическая судьба: e.g. Rosabel shivered, drew a little gasping breath, sat 

up. And because her fate was that tragic optimism, which is all too often the only 

inheritance of youth, still half asleep, she smiled, with a little nervous tremor round 

her mouth (K. Mansfield, “The Tiredness of Rosabel”). 

Здесь автор описывает трагическую судьбу бедной девушки, которой 

приходится работать день и ночь и которая мечтает о роскошной жизни. 

5) Судьба, определяемая другими людьми: e.g. My dear brother Freddy told 

me years ago where we had all come from, me and him and Ciara, I mean, though the 

others had more luck being born in wedlock (A. Howard, “Rivers of the Heart”). 

Как известно, незаконнорожденные дети отвергались обществом в давние 

времена. За судьбу своих детей в ответе, прежде всего, родители; они 

определяют судьбу ребенка. 

Базовый концепт “fate” и его периферия приобретают дополнительные 

черты, положительные и отрицательные свойства, ассоциативные связи 

благодаря стилистическим средствам, пословицам, фразеологическим 

единицам, например: олицетворение (e.g. To speak a bold truth, I am, after much 

mature deliberation, inclined to suspect that the public voice hath, in all ages, done 

much injustice to Fortune, and hath convicted her of many facts in which she had not 

the least concern (H. Fielding, “Amelia”); метафора (e.g. I hope, sir, no very 

dreadful accident is the cause of your coming hither; but, whatever it was, you may 

be assured it could not be otherwise; for all things happen by an inevitable fatality; 
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and a man can no more resist the impulse of fate than a wheelbarrow can the force of 

its driver (H. Fielding, “Amelia”); фразеологизмы (e.g. Dumbledore: “We both 

know there are other ways of destroying a man, Tom. Merely taking your life would 

not satisfy me, I admit”. Voldemort: “There is nothing worse than death, 

Dumbledore!” (J.K. Rowling, “Harry Potter”). 

Таким образом,  концепт «fate» вербализуется в английском языке 

разнообразными способами и занимает важное место в языковой картине мира 

английского народа. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена семантическому анализу 
пространственных предлогов и послелогов со значением местоположения объекта «в 
пределах», «на поверхности», «внутри» предмета в башкирском и английском 
языках. Предлоги и послелоги являются одними из широко используемых в 
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Ключевые слова: пространство, предлог, послелог, семантика 
 
Abstract: The article deals with semantic analysis of spatial prepositions and 

postpositions with the location of the object «within», «on the surface», «inside» the 
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Пространство – это «первая реалия бытия, которая воспринимается и 

осознается человеком» [2, с. 127]. Исходя из этого, можно сказать, что в 

каждом языке есть различные средства выражения пространственных 

отношений. Это могут быть наречия, имена существительные, прилагательные, 

глагольные формы со специализированными приставками и т.д. 

Обзор лингвистической литературы последних десятилетий показывает, 

что изучение значений предлогов и послелогов является одной из 

развивающихся направлений в современном языкознании. Так, предлог 

является объектом исследования многих российских и зарубежных ученых-

лингвистов. Анализом семантики отдельных предлогов занимались такие 

ученые как Е. В. Рахилина, А. Е. Кибрик, О. Н. Селиверстова, В. А. Плунгян, Д. 

Пайар, а системным описанием предлогов в нескольких языках – И. В. 

Баринова, Б. Н. Аксененко, Л. А. Черезова, В. З. Златкин, Дж. Миллер, Дж. Лич 

и т.д.). В современном башкирском языкознании вопросы, связанные с 

послелогом, встречаются в трудах ученых А. А. Юлдашева, Б. С. Саяргалиева, 

Н. Х. Максютовой, Г. Г. Саитбатталова, Н. Х. Ишбулатова, М. В. Зайнуллина, З. 

Б. Мулюковой, Х. В. Султанбаевой. 
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Актуальность темы исследования и необходимость ее выбора 

обусловлены тем, что несмотря на имеющееся, но достаточно скудное 

освещение данного вопроса в тюркологии, он не был специально изучен в 

сопоставительном плане, а именно на материале английского и башкирского 

языков. 

Целью данной работы является исследование предлогов английского 

языка в сопоставлении с послелогами башкирского языка с точки зрения 

выражения ими пространственной семантики, а также установление общего и 

различного между способами такого выражения. 

Поставленная цель определила следующие задачи: 

1. Описать основные свойства английских предлогов и башкирских 

послелогов со значением местоположения объекта «в пределах», «на 

поверхности», «внутри» предмета с точки зрения их семантики и сочетаемости. 

2. Провести детальный сопоставительный анализ предлогов и 

послелогов с выбранной семантикой. 

3. Выявить сходства и различия некоторых сочетаемостных свойств, а 

именно способность передавать то или иное категориальное значение. 

Значения пространства в английском и башкирском языках могут иметь 

такие части речи как наречия, например, в английском – farther (дальше), в 

башкирском – алыҫ; глаголы – approximate (приближаться), arrive (прибыть), 

яҡын килеү (подойти), яҡыныраҡ килеп ултырыу (подсесть); имена 

существительные в английском языке – proximity, vicinity, closeness (близость). 

В башкирском языке М. В. Зайнуллин имя существительное с 

пространственной семантикой относит к лексико-семантической группе – 

служебные имена (ярҙамлыҡ исемдәр). «Грамматическая особенность 

служебных имен заключается в том, что они в большинстве случаев 

употребляются в следовании за другими частями речи, между этими частями 

речи и служебными именами образуются отношения принадлежности» [3, с. 

10]. По мнению профессора, служебные имена в большинстве случаев 

подчиняются другим частям речи и между ними возникают притяжательные 
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отношения. Например, мәктәп арты (задняя сторона школы), һыу буйы (вдоль 

реки), өй эргәһе (вблизи дома), йылға башы (исток реки) и т. д. В английском 

языке с пространственной семантикой употребляются прилагательные – 

roadside, wayside (придорожный). В башкирском языке существуют 

прилагательные, выражающие признак предмета по его местоположению. 

Например, күктәге йондоҙҙар (досл. Звезды на небе), тирә-яҡтағы тауҙар (досл. 

Горы вокруг), алдағы бурыстар (досл. Задачи перед нами). «Пространственные 

предлоги – это сложная и дифференцированная система средств выражения 

категории пространства в языке. Предлоги могут выражать все разновидности 

локативной семантики» [6, с. 19]. Рассмотрим подробно выражение 

пространственных предлогов и послелогов со значением местоположения 

объекта «в пределах», «на поверхности», «внутри» предмета. 

В английском языке значение местоположения объекта «в пределах» 

предмета выражается такими предлогами как at, in, on, within. В башкирском 

языке с этой семантикой используются послелоги ҡәҙәр, ҡәҙәре, тиклем, 

хәтлем, хәтле, саҡлы, саҡлым. Для лучшего понимания оттенков значений, мы 

разделили предлоги и послелоги на семантические признаки как «в пределах», 

«на поверхности» и «внутри». 

Предлоги at и in чаще всего употребляются с оттенком «в пределах». 

Например, выражения с предлогом at: at my sister’s (досл. дома у моей сестры), 

at the factory (на заводе), he works at an institute (он работает в институте). Из 

этих примеров видно, что предлог at употреблен со значением нахождения 

объекта в пределах предмета (в примере at my sister’s объект – я, предмет – дом 

сестры; he works at an institute объект – он, предмет – институт – то есть 

работает в пределах института). 

Предлог in: 

The pen is in the box (Ручка в коробке) Ручка – объект, коробка – предмет, 

можно сказать, что ручка в пределах (внутри) коробки, но мы точно не знаем 

где, в каком месте именно находится объект. There is a house in the picture (На 

картине находится дом). Дом – объект, картина – предмет, в пределах которой 
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находится дом. We are working in the forest (Мы работаем в лесу). Мы – объект, 

лес – предмет. 

В башкирском языке с семантическим оттенком «в пределах» 

употребляются послелоги «буйынса» с основным падежом, «тиклем, хәтле, 

саҡлы» в сочетании с именем существительным в направительном падеже. 

Рассмотрим примеры: 

Послелог «буйынса» употребляется при обозначении пространства, в 

пределах которой совершается действие. Бөтә дәүләт буйынса был хәбәр 

таралды (Эта новость прошла по всему государству). Группалар буйынса 

әңгәмәләр ҡороп, кәңәшмәләр йыйҙылар (Во всех группах провели беседы, 

устроили собрания). В первом предложении новость – объект, государство – 

предмет, в пределах которого прошла новость; во втором – группа – предмет, 

объект – собрание, беседа и т.д. 

Послелоги «тиклем, хәтле, саҡлы»: 

В сочетании с именами существительными в направительном падеже 

выражают простраственный предел. Примеры: Күрше ауылға тиклем атлап 

барырға тура килде миңә (Мне пришлось идти пешком до соседней деревни). 

Здесь ауылға – существительное в направительном падеже, мне – объект, 

деревня – предмет. Беҙҙең өй алдына хәтле сират теҙелгән ине (До нашего дома 

выстроилась очередь). Очередь – объект, дом – предмет. Ҡарт имәнгә саҡлы 

килһәң, артабан баҫыу башланыр (Начнется поле, после того как придешь до 

старого дуба). Дуб – предмет, ты (имеется ввиду, это) – объект. 

Итак, мы видим, что значение пространственного предела в обоих языках 

выражают служебные части речи – предлоги (at, in) и послелоги (буйынса, 

тиклем, хәтле, саҡлы). 

Со значением местоположения объекта на поверхности предмета 

используются предлог on, но в башкирском языке это значение передается с 

помощью аффиксов (-да/-дә, -ҙа/-ҙә, -та/-тә, -ла/-лә) местного падежа. 

Например, өҫтәл-дә ята (лежит на столе), карауат-та ултыра (сидит на кровати), 

башың-да тора (стоит на голове), ултырғыс-та ултыра (сидит на стуле). 
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Предлог on: 

Put the cup on the shelf (досл. Положить чашку на поверхность полки). 

Объект – чаша, предмет – полка. Do not put your papers on table (Не клади свои 

бумаги на стол). Объект – бумага, предмет – стол. We have beautiful paintings on 

the wall (У нас на стене висят красивые картины). Стена – предмет, картина – 

объект. 

В башкирском языке это значение выражается с помощью аффиксов 

местного падежа. Например, Китап өҫтәлдә ята (Книга лежит на столе). Здесь 

стол – предмет, на поверхности которой лежит книга – объект. Йылға өҫтөндә 

томан ята (досл. На поверхности речки лежит туман). Туман – объект, река – 

объект. Тау башында ут күренде (досл. На поверхности горы показался огонь). 

Гора – предмет, огонь – объект. В вышеперечисленных примерах аффиксы 

местного падежа в словах өҫтәлдә и өҫтөндә – -дә, башында – -да. В 

предложениях они выполняют функцию обстоятельства места. 

Значение нахождения объекта «на поверхности» предмета передается в 

основном предлогом on, но в башкирском языке нет определенного послелога, 

использующийся с таким семантическим оттенком. Эту роль выполняют слова 

с аффиксами местного падежа. 

Со значением местоположения объекта «внутри» предмета 

употребляются предлоги within, in, наречие inside. В башкирском языке данную 

семантику выражает служебное имя существительное в сочетании с аффиксами 

принадлежности и аффиксом местного падежа (аффиксы местного падежа – -

да/-дә, -та/-тә и т.д.). Рассмотрим примеры. 

Предлог within: 

На русский язык переводится предлогами “в”, “внутри”. Например, There 

are many chimneys within this castle (досл. Внутри этого замка имеются много 

каминов). She always keeps her emotions within herself (досл. Она всегда держит 

свои эмоции внутри себя). Various events are held within our school. (досл. 

Внутри нашей школы проводятся различные мероприятия). 

Предлог «in»: 
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Your tools are in the box (досл. Твои инструменты лежат внутри коробки). 

All dresses are in the closet (досл. Все платья находятся внутри шкафа). In this 

park is so cozy and beautiful (досл. Внутри этого парка так уютно и красиво). 

Значение «местоположения объекта внутри» так же может выражать 

наречие «inside». There was nobody inside the house (Внутри дома не было 

никого). Inside this building there is a repair (Внутри здания идет ремонт). Inside 

the zoo there were a lot of people (Внутри зоопарка было очень много народу). 

В башкирском языке употребляется служебное имя – ‘эс’ (внутрь) в 

сочетании с аффиксами принадлежности и аффиксом местного падежа 

(аффиксы местного падежа – -да/-дә, -та/-тә и т.д.). Примеры: Ҡараңғы өй 

эсендә тынлыҡ урынлашты (Внутри дома обосновалась тишина). Урман эсендә 

аттар саба, ә һауала ҡоштар оса (досл. Внутри леса скачут лошади, а на небе 

птицы летают). Көн һайын ут эсендә йөрөргә тура килә (досл. *Каждый день 

приходится ходить внутри огня). 

Итак, в семантическую группу со значением местоположения объекта «в 

пределах», «на поверхности», «внутри» предмета входят 4 предлога (at, in, on, 

within) и 4 послелога (ҡәҙәр, тиклем, саҡлы, хәтлем). Если в английском языке 

значение «на поверхности» передается с помощью предлога on, то в 

башкирском – слова в местном падеже с аффиксами -да/-дә, -та/-тә и т.д. 

Семантический оттенок «внутри» кроме предлогов, в английском передается с 

помощью наречия inside, а в башкирском – служебное имя «эс» (внутрь) в 

сочетании с аффиксами принадлежности и аффиксом местного падежа. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что пространственные значения в 

языке могут выражаться различными единицами. В обоих языках локативную 

семантику могут иметь не только предлоги и послелоги, но и наречия, имена 

существительные, прилагательные, некоторые глагольные формы, 

фразеологические сочетания и т.д. Пространственные предлоги и послелоги 

относятся к самым частоупотребляемым среди остальных семантических групп 

этих служебных частей речи. Это связано с тем, что выражение 

пространственных отношений в языке многогранно. Соответственно, 
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локативные предлоги и послелоги имеют очень много семантических оттенков. 
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Аннотация: В статье представлены основные профессиональные трудности, с 
которыми может столкнуться переводчик во время работы над переводом и 
последующей синхронизацией художественного фильма на русский язык. 
Затрагиваются такие понятия как «дубляж», «адаптация». 
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Abstract: The article touches upon main professional difficulties any interpreter 

may face while working at the interpretation and synchronization of the feature film into 
Russian. Such notions as dubbing and film adaptation are analyzed here. 

Keywords: interpretation, feature film, dubbing, adaptation 
 

Во второй половине 1982-х годов начался расцвет пиратского перевода. 

Число переводчиков очень возросло. Но качество перевода оставляло желать 

лучшего, так как у переводчиков было ограничено время, а также, перевод 

выполнялся на слух. Несмотря на это были специалисты, которым удалось 

продемонстрировать прекрасные знания языка (Алексей Михалёв, Василий 

Горчаков). 

В начале XX века, с ростом сети кинотеатров, перевод фильмов приобрел 

массовый характер. Среди перевода можно выделять следующие типы: дубляж, 

многоголосовой и одноголосовой, закадровые переводы, субтитры. 

Дубляж («официальный перевод» или «прокатная версия»)– трудная, 

затратная и весьма кропотливая работа, при которой происходит полная 

переозвучка всех героев фильма на другой язык. Признанными лидерами в этой 

области являются тон-студия«Мосфильм» (Москва), студия «Пифагор» 

(Москва) и компания«Невафильм» (Санкт-Петербург). Там работают лучшие 

переводчики, благодаря труду, которых мы можем наслаждаться просмотром 

фильмов в кинотеатрах. 

Одним из этапов дубляжа, является «укладка текста в кадр». 

Недостаточно просто перевести оригинальный текст, озвучить его и записать. 

Текст должен совпадать с хронометражом, а также, артикуляцией героев. 

Данный этап является самым разрушительным для перевода, так как для 

качественной визуализации, редактору дубляжа приходится вносить большие 

изменения в исходный текст фильма. Задача переводчика обычно 

ограничивается переводом сценария. 
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Основная характеристика дубляжа заключается в том, что перед 

разработчиками стоит нелегкая задача, которая включает в себя разработку 

адекватного текста с сохранением синхронности артикуляции героев, а также, 

темпа речи [Tveit 2004: 116]. 

Перевода одного сценария недостаточно для завершения работы. 

Необходимо синхронизировать аудио- и видеоряд в отношении губных звуков. 

Специалисты пользуются термином «липсинг», ведущим свое происхождение 

от английского «lipsing». 

Так как на разных языках произношение звуков 

отличается   (частота   основного тона, интенсивность и длительность), данная 

задача является трудновыполнимой при дубляже и требует тщательного 

расчета. 

Каждому переводчику, работающему в этом направлении, необходимо 

ознакомиться с особенностями дубляжа, чтобы научиться сохранить смысл, 

вложенный в сценарий. 

Как мы видим, в данном типе адаптации, переводчик играет далеко не 

главную роль. Результат перевода, зависит от редакторов и режиссеров не 

меньше, чем от него. И даже если, вариант переводчика представлял собой 

адекватный текст, после синхронизации текста с аудио- и видеорядом, степень 

адекватности может снизиться. Отсюда можно сделать вывод, что при анализе 

перевода сценария с точки зрения адекватности и эквивалентности, 

ответственность лежит не только на плечах переводчика. Несмотря на это 

главным недостатком дубляжа считают именно некачественный перевод и 

неверное изложение смысла текста. И любители смотреть фильмы в оригинале 

винят в расхождении именно переводчиков, не зная, что в процессе укладки 

текста, переводчик практически не принимает участие. 

Огромное значение в переводе художественного сценария играет понятие 

кинодиалога. Термин «кинодиалог», по аналогии с драматическим диалогом, 

подразумевает доминирование в кинодиалогической формы речи персонажей 

как первичной, естественной формы речевого общения [Горшкова 2006: 103]. 
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До того как фильм от отправителя (режиссера) доходит до зрителя, 

сценарий претерпевает не один ряд изменений. Так, например, если фильм 

показывают для иноязычной аудитории, переводчик имеет огромное значение в 

данной цепочке. Выполняя данную задачу переводчик все время сталкиваетсяс 

выбором конфликтных противопоставлений: выбор смысла и его выражения, 

формы и содержания, устно/письменной и вербально / кинетической форм 

представления текста, смысла и воздействия (прагматического и эстетического 

эффекта)  [Комиссаров 1990: 123]. Главная функция текста, первоначально 

представленного в письменном виде, заключается в его устном выражении в 

своеобразных условиях кинематографических высказываний, что 

демонстрирует значительное столкновение между письменным и устным. 

Можно выделить основные задачи, которая должны выполняться 

переводчиком при выполнении заказа на художественный сценарий: 

 донесение до зрителя характера речи героев фильма 

 передача коммуникативно-прагматического эффекта 

 расчет временных рамок, присущих фильмов 

Переводчик является проводником для зрителя, а значит, он должен 

являться частью культуры, для которой он осуществляет перевод, а любой 

перевод «для чужих» повлечет за собой потерю адекватности [Нуриев 2003: 

85]. Адаптация кинодиалога заключается с одной стороны в передаче смысла 

высказываний персонажей фильма, а с другой стороны в сохранении стиля 

диалогов и достижении прагматического эффекта. 

Возьмем фразу из известного кинофильма «Криминальное чтиво» (Pulp 

Fiction). В одной из сцен между главными героями Умы Турман и Джоном 

Траволтой происходил диалог, в котором героиня произнесла следующую 

фразу: 

– When you little scamps get together, you’re worse than a sewing circle. 

Перевод телеканала СТС: 

– Когда такие парни, как ты, собираются вместе, то сплетничают 

больше, чем женщины в кружке кройки и шитья. 
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А теперь обратимся к переводу известного российского писателя, 

переводчика Дмитрия Пучкова: 

– А когда вы, паршивцы, собираетесь вместе, вы хуже, чем кружок 

кройки и шитья. 

Как мы видим, вариант перевода телеканала СТС является очень 

громоздким, и не ассоциируется с непосредственным разговором в ресторане. В 

то время как,  перевод Дмитрия Пучкова сохраняет стилистику, передавая образ 

главной героини, при этом фраза не нагромождена словами. 

Дмитрий Пучков немало времени уделяет предпереводческому анализу, в 

котором выделяет основные этапы. 

«Перевод производится в три этапа: 

1. Просмотр кинофильма, целью которого является понятие смысла 

сюжета и происходящего в нем. 

2. Ювелирный перевод фраз; здесь переводчика предстоит работа с 

онлайновыми словарями,   комментариями 

и   общением   с   носителямиязыка.  На данном этапе перевод не оттачивается, 

ему лишь характерна точность. 

3. Придание тексту литературной формы. Сокращение слишком 

длинных/подробных фраз, придание речи живости с соблюдением характерных 

черт героев». 

Говоря о работе переводчика в киноиндустрии, можно сделать выводы, 

что хронометраж и лингвистические особенности влияют на выполнение 

работы, и наличия навыков обычного перевода недостаточно для передачи 

адекватного перевода. Внимание переводчика, также, должно быть обращено 

на роль кинодиалога, его специфику и особенности разговорной речи, 

присущей главным героям. То есть, для выполнения стопроцентной работы, 

переводчик должен знать обо всех особенностях фильма, для того, чтобы 

адаптировать его для зрителя. 

Как мы видим, в данном типе адаптации, переводчик играет далеко не 

главную роль. Результат перевода, зависит от  редакторов и режиссеров не 
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меньше, чем от него. И даже если, вариант переводчика представлял собой 

адекватный текст, после синхронизации текста с аудио- и видеорядом, степень 

адекватности может снизиться. Отсюда можно сделать вывод, что при анализе 

перевода сценария с точки зрения адекватности и эквивалентности, 

ответственность лежит не только на плечах переводчика. Несмотря на это 

главным недостатком дубляжа считают именно некачественный перевод и 

неверное изложение смысла текста. И любители смотреть фильмы в оригинале 

винят в расхождении именно переводчиков, не зная, что в процессе укладки 

текста, переводчик практически не принимает участие. 

Библиографический список 

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб.для ин-
тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. - 253 с. 

2. Нуриев В.А. Адекватность перевода как лингвистическая проблема //Вестник 
ВГУ, серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». –2003. – No 1. – С. 80-87 

3. Tveit Jan Emil. Translating For Television. A Handbook In Screen Translation. – 
Steinkjer: PowerPrint AS, 2004. – 140 p. 
 

 
ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

 
УДК 81'271 

Бантюкова Е.С. Вербализация британской национально-
культурной специфики концепта «multiculturalism» 

 

Бантюкова Екатерина Сергеевна 
Магистрант 2 курса кафедры иностранных языков 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет  
РФ, г. Белгород 

 
The verbalization of the British national and cultural specifics 

of the concept of «multiculturalism» 
 

Bantukova Ekaterina Sergeevna 
Master of 2 courses of the Department of Foreign Languages 

Belgorod State National Research University 
Russian, Belgorod 

 
Аннотация: В статье рассматривается оценочная характеристика и 

вербализация концепта « мультикультурализм» на примере британских СМИ, а также 
производится анализ дефиниций исследуемого концепта в словарях, позволяющие с 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

58 
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Мультикультурализм далеко не новое явление, возникшее  вместе  с 

основными социальными, культурными институтами древности, которое 

является  неоспоримым фактом современной жизни [4, c. 66]. 

Мультикультуралистский дискурс по-прежнему громко звучит в 

европейском мейнстриме, в медийном пространстве [2, c. 245]. 

Целью статьи является определение основных концептуальных признаков 

и способов вербализации национально-культурной  специфики концепта 

«multiculturalism» как одного из ключевых в британской лингвокультуре. 

Основными методами исследования для достижения поставленной в статье 

цели являются концептуальный анализ и анализ дефиниций лингвокультуремы 

в современных толковых словарях английского языка, способы ее вербализации 

в текстовых фрагментах. 

Знакомясь и усваивая различные культуры, люди могут опробовать 

разнообразные подходы к познанию, иметь разные взгляды, приобретать опыт 

различных культур и формировать свою ответную реакцию на окружающий 

мир. Этот опыт обогащает когнитивные и поведенческие модели современного 

человека и приводит к тому, что культурные идентичности становятся более 

сложными, составными, множественными и многоформатными [5, c. 22]. 

Мультикультурализм предполагает раскрытие множества культур в 

противовес единой национальной культуре, тем самым, нарушая 

существование национальной идентичности. Понятие «мультикультурализм» 
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не вызывает единого мнения и, как правило, ему присуще употребление в двух 

значениях: 

1. Мультикультурализм как феномен этнокультурной фрагментации 

социума обусловлен многокультурностью, отрицанием культуры как 

общенационального явления, существованием культурной автономии в рамках 

некой культурной общности. 

2. Мультикультурализм как идеология и политика, опорой которого 

является либеральная концепция «культурного разнообразия», поддерживает 

путем искоренения дискриминации и достижения равенства различного рода 

меньшинства с национальным большинством. 

Являясь  ключевым аспектом толерантности, мультикультурализм 

заключается в требовании одновременного существования культур 

для  взаимного их проникновения, обогащения и развития массовой культуры. 

В высокоразвитых обществах Европы, где издавна существует высокий 

уровень культурного развития, выдвигается идея мультикультурализма, 

предполагающая включение в свое культурное поле элементов культур 

иммигрантов из стран «третьего мира» (в том числе из бывших колоний 

европейских стран). 

Поскольку Британия некогда имела статусу империи, длинную историю 

иммиграции, колониальное прошлое, то представляет собой интересный случай 

богатого культурного разнообразия. И как следствие поликультурная 

Великобритания непосредственно связана с мультикультурализмом  ввиду 

своей политики и этнически разнообразного населения. 

Несмотря на то, что  мультикультурализма как официальной 

доктрины  государственной политики в отношении этнических меньшинств в 

Британии провозглашено не было, страна осуществляла различные стратегии и 

идеологию, поддерживающие мультикультурализм на практике. 

Таким образом, можно сказать, что мультикультурализм характерен не 

только для государств, которые практикуют поликультурную политику, а также 

для государств, которые на самом деле культурно разнообразны, то есть 
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мультикультурны по своему этническому составу. 

Для выявления  наиболее релевантных признаков концепта 

«мультикультурализм» необходимо проанализировать 

существующие дефиниции, поскольку он поможет «..максимально расширить 

как список значений исследуемого слова, так и список образующих значения 

семантических компонентов, поскольку в разных словарях возможно 

выделение разных значений и семантических компонентов одного и того же 

слова. Метод обобщения словарных дефиниций основан на принципе 

дополнительности словарных дефиниций разных словарей, каждая из которых 

отражает некоторые существенные признаки значения, но наиболее полное 

лексикографическое описание осуществляется лишь совокупностью дефиниций 

разных словарей, которые дополняют друг друга [1, c. 131]. 

Согласно данным в словарях определениях можно выделить определения 

мультикультурализма с положительной коннотацией: 

«Multiculturalism (uncountable noun)- is a situation in which all the different 

cultural or racial groups in a society have equal rights and opportunities, and none is 

ignored or regarded as unimportant» [6]. 

«Multiculturalism – the belief that it is important and good to include people or 

ideas from many different countries, races, or religions» [8]. 

«Multiculturalism – the belief and practice of giving equal importance to each 

of the different cultures in a society» [10]. 

«Multiculturalism – The practice of acknowledging and respecting the various 

cultures, religions, races, ethnicities, attitudes and opinions within an environment» 

[7]. 

«Multiculturalism – the existence, recognition, or preservation of different 

cultures or cultural identities within a unified society» [11]. 

«Multiculturalism – the belief and practice of giving equal importance to each 

of the different cultures in a society» [9]. 

«Multiculturalism — the policy or practice of giving equal attention or 

representation to the cultural needs and contributions of all the groups in a society: 
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special emphasis may be given to minority groups underrepresented in the past, as 

through bilingual education» [12]. 

«Multiculturalism – the policy or practice of giving 

equal attention or representation to the cultural needs and contributions of all the 

groups in a society: special emphasis may be given to minority groups 

underrepresented in the past, as through bilingualeducation» [17]. 

Исходя из приведенных определений, ядерная лексема 

мультикультурализм одноимённого концепта характеризуется такими 

понятиями как «убеждение» или «вера» (belief) в существование разнообразных 

культур, религий, этносов и рас (different cultures religions, races, ethnicities) 

равнозначно и равноправно (equal attention) с представителям других стран и 

культур в отдельно взятом обществе (society). А также лексема 

мультикультурализм  представлена в ряде словарей как курс, стратегия (policy) 

и практика (practice), признающая культурное равноправие, акцентирующая 

свое внимание на важности нацменьшинств. 

Однако анализ oнлайн – словаря слов и фраз англоязычного сленга Urban 

Dictionary позволил нам обнаружить такие единицы английского языка, в 

которых слово multiculturalism используется с отрицательной коннотацией: 

«Multiculturalism is a marxist ideology designed to ethnically cleanse 

European derived peoples by promoting the massive 3rd world invasion of Europe, 

United States, Canada, and Australia» [16]. 

«Multiculturalism leads to racial tension and may erupt into a racial conflict 

once the racial spoils system breaks down» [16]. 

«The «multiculturalism» forced upon White Nations is a con. It’s a Marxist 

ideology designed to fail and destroy. The con is that the definition of 

multiculturalism has been changed in our minds to mean multiple cultures living 

among each other in the same place. This is the antithesis of true multiculturalism. 

This fake multiculturalism actually destroys cultures. It should be called 

UNICULTURALISM. It’s a blending of cultures which just creates confusion and 

uncertainty for humans and if it were to spread to all nations in the end we will have 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/attention
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/representation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/need
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/contribution
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/special
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/emphasis
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/minority
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/past
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bilingual
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bilingual
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=multiculturalism
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ONE culture» [16]. 

Прежде всего,  следует отметить, что мультикультурализм определяется 

как марксистская идеология (Marxist ideology), которая призвана этнически 

очистить европейские народы (to ethnically cleanse), провалиться и уничтожить 

(to fail and destroy) , а также она разрушает культуры (destroys cultures), создает 

смешение культур (a blending), путаницу и неопределенность (confusion and 

uncertainty) , ввиду чего вводится новое понятие – UNICULTURALISM.  Ко 

всему прочему, мультикультурализм приводит к расовой напряженности (racial 

tension) и может вспыхнуть в расовом конфликте (racial conflict), 

разрушая  расовую систему (racial spoils system breaks down). 

Среди значений, закрепленных за лексемой «multiculturalism», наиболее 

часто употребляемы семы «религии» (religions) и «расы» (races) , поскольку они 

являются  ключевыми составляющими любой культуры. 

Исходя из этого, можно заключить следующее: для 

«мультикультурализма» важным является признание расовых и религиозных 

различий, а также признание их равноправия в едином мультикультурном 

обществе. Все приведенные дефиниции экспонируют, что область 

употребления понятия «multiculturalism» затрагивает не только культуру, но и 

политику,  и идеологию социума, поэтому «примером нелокальной матрицы 

реализации перманентных трансформаций дискурсивной модели социума 

может быть дискурс территории с мультикультурным населением.  Такой 

моделью представляется дискурс реализации модели «Европа» и её 

компонентов: модель «Священная Римская империя», модель «Евросоюз» [3, c. 

572]. 

На формирование позитивного или негативного имиджа политики 

мультикультурализма в отражении общественного мнения страны оказывает 

влияние СМИ. 

Общественные дебаты о мультикультурализме берут начало с конца 

1970-х годов, когда государство начало разрабатывать поликультурную 

политику, но  после террористических атак в  Лондонском метро 7 июля 2005 
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года, они стали, особенно жаркими и категоричными, что легко можно 

проследить по материалам СМИ.  Большое количество статей, посвященных 

теме мультикультурализма, публикуемых в британских СМИ, придерживались 

точек зрения за и против.  В отношении мультикультурализма британская 

пресса стала поляризованной, ежедневные издания политически склонные к 

левым (The Guardian и The Independent) поддерживали мультикультурализм, 

заявляя, что он культурно обогатил общество и способствовал некоторому 

социальному равенству, защищая права этнических групп. Ежедневные издания 

политически склонные к правым (The Telegraph и The Times), выражали 

несогласие  мультикультурализму, аргументируя это причиной возникновения 

изолированных общин, появления терроризма и потери национальной культуры 

и идентичности. 

Рассмотрим примеры использования лексемы «мультикультурализм» в 

современной публицистике Британии. 

Times, Sunday Times (2015): «But he has also been one of the 

first western leaders to admit that multiculturalism has failed as a philosophy» [15]. 

Times, Sunday Times (2011): «But he rejected the definition of 

multiculturalism as a society in which there was more segregation and people 

led parallel lives» [15]. 

Times, Sunday Times (2015): «They promoted mass immigration and 

multiculturalism» [15]. 

Times, Sunday Times (2012): «And neither did the problems of 

multiculturalism, immigration or religious extremism» [15]. 

Times, Sunday Times (2010): «Our 

courts bend over backwards to help undeserving foreigners and until recently our 

policy of multiculturalism loosened the ties that bind us together» [15]. 

Times, Sunday Times (2014): «Under the doctrine of multiculturalism, society 

has fractured into competing tribes and groups» [15]. 

The Sun (2016): «For many years now, it has become clear that policies 

designed to promote multiculturalism have failed» [14]. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/also
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/western
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/leader
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/admit
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fail
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/philosophy
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reject
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/definition
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/segregation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/parallel
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/promote
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/immigration
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/problem
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bend
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/backwards
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/help
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/undeserve
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/foreigner
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/loosen
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tie
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bind
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/doctrine
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fracture
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/compete
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tribe
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clear
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Times, Sunday Times (2014): «Britain without Scotland becomes a country in 

which multiculturalism has failed» [15]. 

Times, Sunday Times (2016): «It lies at the core of the tumult over Brexit, 

immigration and multiculturalism» [15]. 

Times, Sunday Times (2010): «The country, for centuries open to refugees, has 

become one of the strongest opponents of immigration and multiculturalism» [15]. 

Times, Sunday Times (2010): «Similarly, the class of 2010 is 

more likely to embrace multiculturalism and are more hostile to the 

death penalty»[15]. 

The Sun (2011): « He said the PM was right to declare that it was not for the 

Government to tell people to embrace multiculturalism» [14]. 

The Guardian (2014): «Multiculturalism has fallen from favour, misunderstood 

and maligned as the set of ideas that guided community relations for a generation» 

[13]. 

The Guardian (2007): «Multicultural citizenship requires, therefore, if it is to 

be equally attractive to the same individuals, a comparable counter-balancing 

emotional pull» [13]. 

The Guardian (2005): «Britain today is a home to several ethnic and religious 

communities, each with a rich cultural tradition and a relatively long history» [13]. 

The Guardian (2007): «Multiculturalism is about sometimes friendly and 

sometimes tense critical engagements between cultures. It is not about shutting 

oneself up in a communal or cultural ghetto and leading a segregated and self-

contained life. Rather it is about opening up oneself to others, learning from their 

insights and criticisms, and growing as a result into a richer and tolerant culture» 

[13]. 

В целом ядерная лексема используется с отрицательной эмоциональной 

окраской, что подтверждается такими выражениями и сочетаниями лексемы, 

как: 

multiculturalism has failed мультикультурализм провалился; 

rejected the definition of multiculturalism отверг определение 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/scotland
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/core_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tumult
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/refugee
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/opponent
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/likely
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/embrace
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hostile
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/penalty
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/said
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/declare
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tell
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fail
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мультикультурализма; 

problems of multiculturalism проблемы мультикультурализма; 

policy of multiculturalism loosened политика мультикультурализма 

ослабила; 

society has fractured общество переломилось в конкурирующие племена и 

группы; 

has failed потерпел неудачу; 

core of the tumult в основе буйства; 

the strongest opponents of immigration and multiculturalism противников 

иммиграции и мультикультурализма; 

to embrace multiculturalism and are more hostile to the death penalty будет 

охватывать мультикультурализм и более враждебен смертной казни; 

it was not for the Government to tell people to embrace 

multiculturalism правительство не должно говорить людям о 

мультикультурализме; 

multiculturalism has fallen from favour мультикультурализм провалился; 

 to be equally attractive быть одинаково привлекательным; 

a comparable counter-balancing emotional pull сопоставимое 

уравновешивающее эмоциональное напряжение; 

Britain today is a home Британия сегодня – это дом; 

is about sometimes friendly примерно по-дружески; 

growing as a result into a richer and tolerant culture растет в результате в 

более богатую и толерантную культуру. 

Анализируя языковую репрезентацию концепта «multiculturalism» в 

публицистике, можно прийти к выводу, что свое эмоционально – экспрессивное 

выражение концепт получает в зависимости от конкретных установок и 

убеждений, которые транслируют СМИ, придавая тем самым ему смысловое 

значение. 

При этом вербально выраженная оценочность играет большую роль 

в  создании системы ценностей адресата и формировании развития конкретной 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/problem
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/loosen
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fail
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/core_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tumult
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/opponent
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/embrace
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hostile
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/penalty
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tell
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политической ориентации. 

Преобладающая отрицательная коннотация концепта 

«мультикультурализм» в британских печатных СМИ связана, прежде всего, с 

историческим ходом событий мультикультурализма в Великобританиии. 

Таким образом, эмоционально-экспрессивно-оценочный компонент и 

соответствующая языковая репрезентация концепта  мультикультурализм 

различна и неоднозначна в зависимости от событий в стране и идеологической 

позиции, а семантика слова «multiculturalism» не ограничивается его словарным 

лексическим значением, поскольку его значение шире, чем представленные 

лексикосемантические поля этой лексемы. 

Можно сделать вывод, что анализируемый концепт социально – 

культурно обусловлен, характеризуется многоаспектной и обширной 

содержательной и ассоциативной областью, на репрезентацию и оценочный 

компонент которого оказывают влияние идеологические и политические 

воззрения. 
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концепта в произведении. В частности, с помощью когнитивно-герменевтического 
анализа была определена частотность употребления концепта «неравенство» в 
произведении Ч.Диккенса «Большие Надежды». 
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Abstract: The purpose of this article is to define the role of the artistic concept in 

the literary work. In particular, there was determined the frequency of use of the concept 
"inequality" in the work of Charles Dickens "Great Expectations" with the help of cognitive-
hermeneutic analysis. 

Keywords: Concept, artistic concept, concept sphere 
 

Понятие “концепт” стало весьма актуальным в последние десятилетия в 

лингвистических и литературоведческих исследованиях. Наряду с 

современными тенденциями активизировались также исследования касательно 

авторских и художественных концептов, авторского восприятия мира, выбора 

языковых средств и т. д. Концепт – достаточно сложное и многомерное 

понятие, которое может восприниматься и как культурный, и как языковой, и 

как когнитивный феномен. 

В научной литературе лексемы “понятие” и “концепт” часто 

рассматривались либо как синонимы, либо в дихотомии друг к другу (П. 

Абеляр, З. Попова, И. Стернин, Е. Кубрякова и др.). 

Ввиду многогранности и особой специфики данного термина, концепт 

исследуется разными лингвистическими школами и направлениями и 

осмысливается по-разному, поэтому в научной литературе существует целый 

ряд определений и формулировок. Однако, несмотря на многообразие 

определений, методов исследования, единого подхода определения термина 

“концепт” пока еще нет. 

Впервые понятие “концепт” было использовано в научной литературе А. 

Аскольдовым, который обратил внимание на функцию заместительства, 

осуществляемую концептом: “<…>Концепт есть мысленное образование, 

которое замещает нам в процессе мысли неопределeнное множество предметов 

одного и того же рода” [1, с. 267-269]. 

В современной научной литературе намечается два основных подхода в 

исследовании концепта: лингвокультурный (от культуры к индивидуальному 
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сознанию) и лингвокогнитивный (от индивидуального сознания к 

культурному). 

Концепты, подобно пазлам, составляют систему картины мира; благодаря 

же особому “синкретизму” концепта и картины мира, первые приобретают 

особое семантическое значение, вследствие чего и конструируется 

концептосфера определенного языка. Согласно определению Д. Лихачева, 

концептосфера – это совокупность концептов нации, она образована всеми 

потенциями концептов носителей языка, т.е. концепт – это некая ментальная 

сущность, в которой содержится оперативная содержательная сторона, которая 

одновременно несeт некую культурную информацию и, благодаря своему 

семантическому значению, подобно пазлам, превращается в схему, которая в 

свою очередь выливается в целый ”мир” – концептосферу. 

Особую окраску и метафоричность концепты приобретают в 

художественном произведении, где раскрывается все семантическое 

“богатство” концепта. В последние годы появилось значительное количество 

исследований, посвященных концепту в художественных произведениях, 

анализу концептосферы того или иного автора. Междисциплинарный же метод 

исследования позволяет проводить анализ не только на сугубо 

литературоведческом и / или лингвистическом уровнях, но и на когнитивном, 

культурологическом, этнопсихологическом, антропологическом, 

семиотическом. 

В. Карасик и Г. Слышкин рассматривают концепт как единицу сознания, 

которая oбладает способностью овеществления (репрезентации объективации, 

овнешнения, вербализации) с помощью языковых средств, и, которая имеет и 

вербальное, и невербализованное содержание [5, с. 75-80]. 

Таким образом у концепта существует вербализованный культурный 

смысл, который одновременно является и лингвокультурным концептом, т. е. 

концепт рассматривается автором как некий ”симбиоз/синтез” представления 

(образа) понятия и значения, который вобрал в себя ряд признаков, присущих 

вышеперечисленным категориям: дискурсивность, метафоричность, 
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эмотивность. 

Именно эти признаки, в ряду других, присущи художественной речи: она 

метафорична, эмотивна, эмоциoнaльна, и ей присуща дискурсивность. 

Следовательно, концепт, понимаем ли мы его в когнитивном смысле, в 

культурном или в каком-либо другом, может свободно использоваться автором 

в художественном произведении. Выбор слов в художественном тексте не 

бывает случайным; он обусловлен авторской задумкой и направлен на то, 

чтобы передать именно определeнный образ, смысл или мысль. M. Цветаева 

называет это “душевно-художественным рефлексом”, без которого поэт не 

может быть поэтом. 

Таким образом, все слова, которые употреблены автором в 

художественном произведении, и в поэтическом в частности, пропущены им 

через собственное миропонимание, призму окружающего мира. Именно 

человек и его ценностная система отражены в картине мира; в художественном 

же тексте все это передается через автора, персонажей и т. п. [6, с.12]. Итак, 

этот мир не является простым, он сложен, так как представлен сквозь призму 

сознания автора, вобрав в себя объекты, ситуации, коллективную память, 

культуру и т. д. [6, с. 56-59]. А комплексность художественной картины мира, 

особенно поэтической, определяется еще и его духовным содержанием. В 

пользу комплексности говорит и тот фактор, что художественная картина мира 

представляет и окружающий мир, и культуру данной нации, что делает ее в 

некотором смысле “национально” окрашенной, что выражается именно сквозь 

призму восприятия автора, т. е. его личности, и, таким образом, она становится 

в определенном смысле индивидуальной. 

Нам представляется интересным изучение творчества английского 

писателя Ч.Диккенса, который принадлежит к тем великим писателям, которые 

составляют гордость национальной английской литературы. Героями его 

произведений всегда были простые люди, которые боролись за свое 

существование в повседневной жизни. 

Одним из первых он показал, как тяжело последствия буржуазной 
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цивилизации сказываются на условиях жизни простых людей. 

В своих романах он раскрывает вопиющие противоречия между 

бедностью и богатством и выступает  «защитником низших, против высших, 

карателем лжи и лицемерия». Пафос творчества Диккенса заключается в 

страстном обличении социальной несправедливости, в утверждении и 

прославлении красоты, человеческого достоинства и трудолюбия простого 

человека. А. М. Горький писал о Диккенсе: «Диккенс остался для меня 

писателем, перед которым я почтительно преклоняюсь, этот человек 

изумительно постиг труднейшее искусство любви к людям». Вера в человека-

труженика, любовь к нему, горячее сочувствие его положению делали романы 

Диккенса близкими самым широким кругам читателей и в Англии, и далеко за 

ее пределами. 

Объектом нашего исследования в произведении «Большие Надежды» 

стал концепт «неравенство». Обратившись к Большому толковому словарю, мы 

имеем следующее определение данного слова: «Неравенство – 

это 1. Отсутствие равенства в чём-л. Социальное, экономическое перед 

законом. 2. Матем. Соотношение между числами или величинами, 

указывающее, что одно из них больше или меньше другого». Согласно 

Cambridge Dictionary «Неравенство (inequality) – a situation in which 

some groups in a society have more advantages than others, f.e. inequality 

between the sexes». 

В романе «Большие Надежды» Ч. Диккенса концепт «неравенство» имеет 

следующие субконцепты: 

 

Ядром концепта «неравенство» является лексема «difference», которая 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/situation
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/group_1
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/society
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/advantage
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/others
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/sex
http://scipress.ru/philology/wp-content/uploads/2017/06/12.png
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употребляется в произведении более 30 раз. 

Напр.:This lady, whose name was Camilla, very much reminded me of my 

sister, with the difference that she was older, and (as I found when I caught sight of 

her) of a blunter cast of features. 

В ближней периферии находятся лексемы «unequal» и «disparity», 

которые используются автором около 15 раз. 

Напр.: It was understood that nothing of a tender nature could possibly be 

confided to old Barley, by reason of his being totally unequal to the consideration of 

any subject more psychological than Gout, Rum, and Purser’s stores. 

На дальней периферии расположилась лексема «discrepancy». Автор 

использует ее в произведении 3 раза: 

Напр.: There was no discrepancy of years between us to remove her far from 

me; we were of nearly the same age, though of course the age told for more in her 

case than in mine… 

Таким образом, изучение художественного текста позволяет постичь не 

только специфику языковой личности автора, но особенности реализации 

авторских интенций. А концепт – сложная мыслительная структура, которая 

получает в художественном тексте особое значение и осмысление; он 

репрезентирует ту картину мира, которую видит автор данного текста, и, 

одновременно, в нем проявляется индивидуально-авторская, национальная, 

языковая, художественная картины мира. 
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Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам на 

неязыковых факультетах имеет свою специфику. Задача преподавателя 

иностранного языка – установить связь своего предмета с профилирующими 

дисциплинами. Это, прежде всего, тематическая связь учебного материала, 

содержащего иноязычную профессиональную лексику, с будущей 

специальностью студентов. 

Профессионально-ориентированная устная и письменная речевая 

деятельность требует расширения словарного запаса студентов за счет 

специальной лексики. 

В процессе освоения новой лексики студент учится выбирать нужную 

лексическую единицу из ряда сопоставляемых с ней единиц и комбинировать 

ее с другими единицами для построения высказывания или его фрагмента. 

Происходит сопоставление уже освоенных и новых иноязычных лексических 

единиц, устанавливаются системные связи между ними, которые часто 

отличаются от взаимосвязей эквивалентов в родном языке. 

При отождествлении системных отношений слов-эквивалентов в 

изучаемом иностранном и родном языках возникает интерференция, когда опыт 

родного языка негативно влияет на формирование употребления иноязычного 

слова. Так, С. Ф. Шатилов, ссылаясь на данные лингвистической и 

методической литературы, констатирует, что в родном и иностранном языках 

весьма незначительное количество составляют «лексические соответствия, 

значения которых полностью совпадают» [4, с. 99]. 

Одной из особенностей специальной терминологии является ее строгая 

системность, строгая упорядоченность однозначных и точных терминов. «При 

презентации специальной лексики важным является использование такого 

свойства научной терминологии, как ее системность, которая позволяет 

вводить лексику не как перечень отдельных лексических единиц, а как систему 

взаимосвязанных и взаимозависимых терминов, относящихся к определенному 

разделу науки» [2, с. 100]. 

Термин – элемент терминологического поля, в котором он получает 
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однозначность, конкретизированность через сопоставление с другими 

элементами этого поля. «Термины отличаются высокой степенью системной 

организованности, т.е. они тесно взаимосвязаны с другими терминами данной 

терминосистемы» [3, с. 24]. В основе распределения лексики по специальным 

областям лежит полевая структура. Системное изучение терминологии 

базируется прежде всего на семантических отношениях между составляющими 

ее лексическими единицами. 

При системном подходе лексическая единица усваивается с комплексом 

взаимоотношений с другими лексическими единицами, образующими ее 

парадигматическое и синтагматическое поля. 

Парадигматическое семантическое поле лексической единицы – это 

семантические поля, ассоциативные поля, элементом которых она является, 

тематические и лексико-семантические группы, синонимические ряды, 

антонимические пары, иерархические (родо-видовые) группировки слов, в 

основе которых лежит общий категориальный признак. Слово входит в 

различные семантические группировки на основании тех или иных 

семантических признаков (в зависимости от их актуальности), при этом 

выявляется общность, сходство, различие (включая противоположность), 

иерархичность значений. Установление таких связей способствует более 

прочному запоминанию лексической единицы. 

Для специальной лексики особенно характерна иерархическая 

организация ее элементов. Так, на естественнонаучных факультетах это 

наименования объектов флоры и фауны и других естественных объектов. 

Иерархическая организация этого специального лексикона отражает родо-

видовой принцип в системной классификации природных объектов: 

die Pflanze – die Nutzpflanze/ die Heilpflanze/ … – der Raps/ der Hopfen/ и 

т.д.; 

der Baum – der Laubbaum/ der Nadelbaum/ … –  die Birke/ die Eiche и т.д.; 

das Tier – das Haustier/ das Wildtier/ … – die Ziege/ das Schaf/ die Kuh и т.д. 

В данном случае эффективным будет усвоение лексики с ее 
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группированием по иерархическому принципу и видо-видовым сопоставлением 

и противопоставлением понятий. 

Сегодня в практике преподавания иностранных языков широко 

используются упражнения на построение ассоциативных полей. При 

построении ассоциограммы подбираются слова, ассоциируемые с общим 

понятием. 

Примеры ассоциативных упражнений: найти гипероним к гипонимам, 

согипонимы, антонимы; сгруппировать слова со сходной словообразовательной 

структурой; отобрать однокорневые слова; выбрать из множества слов 

имеющие одну тематическую соотнесенность; построить ассоциограмму к 

заданному понятию; найти в лексической группе слова, тематически к ней не 

подходящие и др. 

В ассоциативных полях слова запоминаются легче, чем разрозненно. 

Например, в антонимических парах (Schwerathletik – Leichtathletik), 

синонимических рядах (intelligent, klug, begabt). Подобный языковой опыт 

помогает студентам аналогичным образом выстраивать и запоминать и 

лексико-семантические группы. 

Знание парадигматических характеристик является предпосылкой 

овладения синтагматикой лексической единицы, т.е. его сочетаемостью с 

другими единицами для построения синтагмы/ фразы. Синтагматические связи 

лексической единицы проявляются в закономерных комбинациях слов. 

Изучающий иностранный язык «должен уметь облекать лексику (слова и их 

фразеологические эквиваленты) в формы, включать ее в синтагматические 

схемы, которые им усвоены …» [1, с. 329]. Выполнение упражнений на выбор 

нужной лексической единицы из большого числа других единиц, с которыми 

она находится в парадигматических отношениях, должно сопровождаться 

упражнениями на сочетание слов, чтобы построить высказывание или ответить 

на вопрос с употреблением заданной единицы. 

Упражнения на синтагматическую соотнесенность, т.е. с использованием 

синтагматических полей: составить словосочетания по заданному образцу; 
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дополнить предложения определенным членом предложения, подходящим по 

смыслу; расширить предложения за счет подходящих по смыслу слов и 

словосочетаний; выбрать подходящие к существительному прилагательные; 

назвать все знакомые существительные, которые могут сочетаться в качестве 

дополнения с данным глаголом, и т.д. 

Когда со стороны обучаемого возникают затруднения в усвоении либо 

выбора, либо сочетаемости лексической единицы, обучающий дополняет 

комплекс упражнений. Каждый творчески работающий преподаватель 

подбирает интересные, эффективные виды заданий, которые он может 

применить на изучаемом лексическом материале. 
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В наши дни электронная вычислительная техника  находится на пике 

своей популярности. Как показал опрос пользователей [1], большинство 

проводит за компьютером 3-4 часа в день, а используют компьютер в 

большинстве своем для работы или развлечений. Но компьютеры и 

электронные гаджеты являются также и удобной платформой для обучения, в 

том числе иностранным языкам. [2].  Одно из главных преимуществ такого 

обучения – это экономия личного времени. Уже нет необходимости терять 

время на дорогу до библиотеки, длительный поиск нужной литературы и на 

изучение избыточного материала [3]. 

Рассмотрим наиболее полезные и широкие в использовании ресурсы для 

изучения немецкого языка и распределим их по группам в зависимости от 

содержания и предназначения. 

Для тех, кто начинает изучать немецкий язык, существует большое 

количество бесплатных онлайн-курсов. В таблице 1 представлены наиболее 

удобные и полезные по нашему мнению ресурсы, предоставляющие 

бесплатные онлайн-курсы для изучения немецкого языка. 

В наши дни электронная вычислительная техника  находится на пике 
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своей популярности. Как показал опрос пользователей [1], большинство 

проводит за компьютером 3-4 часа в день, а используют компьютер в 

большинстве своем для работы или развлечений. Но компьютеры и 

электронные гаджеты являются также и удобной платформой для обучения, в 

том числе иностранным языкам. [2].  Одно из главных преимуществ такого 

обучения – это экономия личного времени. Уже нет необходимости терять 

время на дорогу до библиотеки, длительный поиск нужной литературы и на 

изучение избыточного материала [3]. 

Рассмотрим наиболее полезные и широкие в использовании ресурсы для 

изучения немецкого языка и распределим их по группам в зависимости от 

содержания и предназначения. 

Для тех, кто начинает изучать немецкий язык, существует большое 

количество бесплатных онлайн-курсов. В таблице 1 представлены наиболее 

удобные и полезные по нашему мнению ресурсы, предоставляющие 

бесплатные онлайн-курсы для изучения немецкого языка. 

Таблица 1. Ресурсы, предоставляющие бесплатные онлайн-курсы для изучения 
немецкого языка 

№ 
п/п 

Название 
ресурса 

Описание ресурса 

1 Deutsch-online 

На данном ресурсе находится множество видео, аудио и 
онлайн-курсов. Кроме того, сервис имеет множество 
дополнительных материалов, которые помогут выучить 
язык весело: игры, упражнения, тесты, немецкое радио и 
телевидение онлайн. 

2 Deutsch.info 
Бесплатный многоязычный ресурс, сочетающий изучение 
немецкого языка с практическими советами о жизни и 
работе в Германии и Австрии. 

3 
Lingust 
  

Специализированный сервис, созданный для желающих 
самостоятельно изучать иностранный язык при 
отсутствии первоначальных знаний. Изучение ведется в 
виде онлайн уроков, которые сопровождаются аудио и 
видео материалами. Кроме того, пользователи могут 
задавать интересующие их вопросы в комментариях к 
уроку. 

  Speakasap Сервис содержит как бесплатные, так и платные курсы с 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

80 
 

4 аудио и видеосопровождением и упражнениями. Кроме 
того, можно заниматься с преподавателем через 
видеосвязь. 

5 Study German 

Ресурс предлагает коллекцию онлайн-уроков по 
изучению немецкого языка. Кроме того сайт содержит 
видеоуроки, аудиокниги, тесты, полезные статьи, 
грамматический справочник и разговорник, интересные 
подборки скороговорок, анекдотов и текстов песен. 

6 Englishonlinefree 

Ресурс подойдет для только что начинающих изучение 
языка. Он специализируется не только на английском, но 
и на немецком, французском, испанском и итальянском 
языках. Сервис располагает большим количеством 
информации о правилах чтения, основах грамматики, 
имеет разговорник, небольшие видеоролики, книги и т.д. 

7 Duolingo 

Полезный ресурс для бесплатного изучения иностранных 
языков. Можно выбрать уровень знания языка и 
варьировать нагрузку обучения. Кроме того, ведется 
удобная статистика, где можно увидеть свой прогресс. 
Сервис устроен так, что по мере обучения пользователи 
параллельно оказывают помощь в переводе веб-сайтов, 
статей и других документов. 

8 DW 

Данный сервис разработан немецкой радиостанцией 
«Deutsche Welle». На сайте можно найти много подборок 
курсов, аудио и видео-файлов, новостей на различные 
темы, статей и словарей немецкого языка. 

 

Важную роль в изучении немецкого языка играет знание грамматики и 

лексики. В таблице 2 представлен ряд ресурсов, которые могут помочь в их 

изучении. 

Таблица 2. Ресурсы, помогающие в освоении немецкой грамматики и лексики 

№ 
п/п 

Название 
ресурса 

Описание ресурса 

1 Deutsch-online 

Кроме онлайн-курсов сервис содержит множество 
информации по грамматике немецкого языка. Данный 
ресурс предназначен как для начинающих, поскольку не 
требует предварительных познаний в немецком языке и 
вводит материал постепенно, так и для 
совершенствующих немецкий язык. 

2 Study German 
Данный ресурс так же содержит удобный справочник по 
грамматике немецкого языка. На данный момент 
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справочник разбит на 16 основных групп, которые разбиты 
на более мелкие подгруппы. 

3 StartDeutsch 
На сайте имеется целый раздел, посвященный немецкой 
грамматике. После изучения какой либо темы, можно 
закрепить знания, выполнив упражнения к этой теме. 

  
4 

Deutsch-Sprechen 
Ресурс, как и предыдущие, содержит раздел с грамматикой 
немецкого языка. 

5 Словарь Multitran 

Сервис является простым и удобным словарем с большим 
количеством слов. База иностранных слов и 
словосочетаний постоянно обновляется и пополняется. С 
помощью этого ресурса можно быстро и эффективно найти 
подходящий по контексту предложения перевод нужного 
слова, словосочетания или простого выражения. 

6 Словарь от PROMT 
Ресурс является как онлайн-переводчиком, так и удобным 
словарем. Кроме перевода слова словарь показывает его 
толкования и варианты использования в тексте. 

7 Languageguide 

Ресурс содержит базовый словарный запас, удобно 
разбитый на категории. Если навести курсор на любое 
слово или объект, можно услышать правильное немецкое 
произношение слова или фразы. 

8 Languagetool 

Ресурс представляет собой удобный инструмент для 
проверки правописания и орфографии текстов, 
поддерживает большое количество наиболее популярных 
языков. 

 

Изучение иностранного языка не представляется возможным без 

практики и общения на этом языке. Ресурсы, представленные в таблице 3, 

предоставляют возможность общаться с носителями немецкого языка. 

Таблица 3. Ресурсы, позволяющие общаться с носителями немецкого языка 

№ 
п/п 

Название 
ресурса 

Описание ресурса 

1 
My Language 
Exchange 
  

Данный сервис предоставляет возможность найти 
собеседника, который заинтересован в изучении вашего 
родного языка и знает изучаемый вами язык. Далее с 
ним можно переписываться или разговаривать в 
голосовом чате. По информации организаторов сервиса, 
портал содержит порядка миллиона пользователей из 
133 стран, которые учат 115 языков. 

2 Busuu 
Крупный портал для обучения иностранным языкам, где 
реализована возможность практики с носителями языка. 
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3 Italki 

Ресурс позиционирует себя, как социальную сеть. Здесь 
так же можно получить бесплатную языковую практику, 
обучая вашему родному языку в обмен на изучение 
иностранного языка. 

  
4 

Lang-8 

В данном сервисе носители языка помогают исправить 
ошибки в письменной речи изучающих этот язык. 
Сначала пользователь пишет текст на изучаемом языке, 
затем носители соответствующего языка исправляют 
допущенные в нем ошибки и могут прокомментировать 
эти ошибки. 

 

В процессе изучения иностранного языка, необходимо тренировать 

правильное произношение и избавляться от акцента.  Кроме того, нужно 

научиться разбирать речь изучаемого языка. Во всем этом могут помочь 

просмотры фильмов (если необходимо с субтитрами), чтение книг или 

журналов и прослушивание радио на изучаемом языке. Ресурсы, 

предоставляющие такую возможность в режиме онлайн, представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4. Ресурсы, позволяющие тренировать правильное произношение и понимание 
немецкой речи 

№ 
п/п 

Название 
ресурса 

Описание ресурса 

1 
Электронная 
библиотека 
Gutenberg 

Ресурс собрал более 46 000 книг на иностранных языках, 
в том числе и на немецком. В библиотеке обширный 
список категорий, много художественной и 
образовательной литературы. Книги можно скачать в 
одном из популярных форматов или загрузить в облачное 
хранилище. 

2 
Электронная 
библиотека GreyLib 

Портал содержит множество книг и аудиокниг на всех 
популярных иностранных языках. Все книги удобно 
разделены по языкам и категориям. 

3 Vorleser 

Специализированный ресурс, содержащий большую 
коллекцию аудиокниг на немецком языке. Произведения 
записаны профессионалами, в том числе для 
радиопостановок и аудиокниг. 

  
4 

TV NOW 
Ресурс предлагает множество телепрограмм популярных 
немецких каналов. Кроме того, каналы можно смотреть в 
режиме онлайн трансляции. 
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5 Süddeutsche Zeitung 

Одно из самых популярных немецких новостных изданий. 
Чтение новостей на изучаемом языке является хорошим 
способом познакомиться с современным языком и 
лексикой. 

6 1LIVE 
Популярное у немецкой молодежи радио с актуальными 
европейскими хитами. Здесь можно услышать много 
современной речи на немецком языке. 

7 
Сериал «Erste Wege 
in Deutschland» 

Сентиментальный сериал от Гёте-Института о турчанке 
Невин, которая только начинает осваиваться в Германии. 

8 
Сериал «Extr@ 
Deutsch» 

Комичный сериал, специально созданный в качестве 
учебного пособия для тех, кто изучает немецкий язык. 

9 
Учебный фильм 
«Hallo aus Berlin» 

Обучающий видеокурс для начинающих изучать 
немецкий язык. Фильм состоит из десяти серий, которые 
посвящены одним из повседневных тем, например: 
«Семья», «Еда», «В городе» и т.д. 

 

Много полезной информации в плане изучения иностранного языка 

можно узнать в блогах, которые ведутся на этом языке или затрагивают 

тематику изучения языка. Несколько таких ресурсов, которые могут 

пригодиться в изучении немецкого языка, представлено в  таблице 5. 

Таблица 5. Блоги, которые могут быть полезны изучающим немецкий язык 

№ 
п/п 

Название 
ресурса 

Описание ресурса 

1 De-speak 
Русскоязычный блог Дмитрия Говди, преподавателя 
немецкого языка. Ресурс содержит большое количество 
статей, видеоуроков и аудиозанятий. 

2 Claudi um die Welt 

Путешественница из Германии ведет интересный блог 
на немецком языке. Там она рассказывает о странах, в 
которых побывала,  выкладывает фотографии из 
путешествий и рассказывает о своих впечатлениях. 

3 LIFEISTGUT 

Автор блога, Марина Шатц, рассказывает о жизни в 
Германии, с целью помочь тем, кто впервые решил 
поехать в Германию. Кроме того, она публикует 
различные образовательные материалы, помогающие 
легче освоить немецкий язык. 

  
4 

Дневник эмигранта 
Автор рассказывает о жизни в Австрии после 
эмиграции, а так же делится советами, как выучить 
немецкий язык. 
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Для тех, кто много времени проводит в социальных сетях, полезно 

вступить в сообщества, посвященные изучению немецкого языка. Несколько 

таких сообществ для социальной сети «ВКонтакте» представлено в таблице 6. 

Таблица 6. Сообщества в социальной сети «ВКонтакте»  для изучающих немецкий язык 

№ 
п/п 

Название 
ресурса 

Описание ресурса 

1 
«Немецкий язык –
  Deutsch Online» 

Самое крупное из сообществ подобного плана. Здесь 
публикуются правила грамматики, подборки немецких 
фраз и слов, статьи, новости, проводятся опросы по 
грамматике. 

2 «Немецкий язык» 
Сообщество для изучающих немецкий язык, где 
размещают видеоуроки, правила, слова, песни, статьи и 
просто шутки на немецком. 

3 
«Немецкий язык – 
Start Deutsch» 

Так же довольно крупное сообщество, где публикуют 
много интересного для изучающих немецкий язык. 

  
4 

«Фильмы на 
немецком языке / 
Filme auf Deutsch» 

В сообществе собрано более 230 фильмов на немецком 
языке. Кроме того, периодически публикуются материалы 
для изучения языка. 

 

Мобильные и портативные устройства являются удобной площадкой для 

изучения иностранного языка, так как обучение можно проходить независимо 

от местонахождения. Для устройств разработано достаточное количество 

мобильных приложений, помогающих в изучении немецкого языка. В таблице 

7 рассмотрено несколько таких приложений для наиболее популярных 

операционных систем. 

Таблица 7. Мобильные приложения, помогающие в изучении немецкого языка 

№ 
п/п 

Название 
ресурса 

Описание ресурса 

1 Duolingo 

Бесплатное приложение от вышеописанного в этой статье 
ресурса. В приложении, так же как и на сайте можно 
проходить онлайн-курс и следить за своей статистикой. 
Приложение доступно для операционных систем на базе: 
«Android», «iOS» и «Windows Phone». 

2 HelloTalk 
Приложение предлагает выбрать изучаемый язык из более 
чем 100 доступных и общаться с носителями этого языка. 
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Доступно для операционных систем на базе: «Android» и 
«iOS». 

3 Busuu 

Приложение так же от уже обозреваемого в этой статье 
ресурса. где можно проходить курсы, учить слова, общаться 
в видеочате с другими участниками. Доступно для 
операционных систем на базе: «Android» и «iOS». 

  
4 

Fun Easy Learn 
Deutsch 

Приложение, благодаря интуитивно понятному, красочному 
интерфейсу, помогает запомнить новые немецкие слова. 
Содержит около 6000 слов, отобранных и логически 
разделенных на тематические разделы. Доступно для 
операционных систем на базе: «Android», «iOS» и «Windows 
Phone». 

5 TuneIn 

Приложение предоставляет пользователям доступ в режиме 
реального времени к более 100 000 радиостанций со всего 
мира, в том числе и из Германии. Доступно для 
операционных систем на базе: «Android» и «iOS». 

 

Немецкий язык заслуженно считается довольно сложным языком, 

поэтому процесс его изучения можно разбавить более легкими, веселыми 

заданиями в виде игр. Ресурсы, позволяющие изучать немецкий язык через 

игру, представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Ресурсы, позволяющие изучать немецкий язык через игру 

№ 
п/п 

Название 
ресурса 

Описание ресурса 

1 Lyricstraining 

Интересный ресурс, предлагающий выучить язык через музыку и 
тексты песен. Нужно указать язык и уровень владения языком, 
затем выбрать исполнителя и композицию. Далее композиция будет 
проигрываться, а под ней будет появляться текст песни с 
пропусками слов, которые необходимо заполнить. Очень полезный 
сервис для тренировки понимания иностранной устной речи. 

2 
Die Einladung 
zur Hochzeit 

Онлайн-игра разработана Гёте-Институтом, а суть её заключается в 
том, чтобы найти на картинках предметы, названия которых 
написаны под картинками. Начинающим изучать немецкий язык, 
может пригодиться для увеличения словарного запаса. 

3 
Lernabenteuer 
Deutsch 

Данная игра так же разработана Гёте-Институтом для  изучения 
немецкого языка с уровня А2. По ходу игры предстоит решать 
разные головоломки и в то же время изучать немецкий язык. Все 
задания и предложения даны в игре на немецком языке. Доступна 
как и онлайн версия игры, так и приложение для мобильных 
устройств. 
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4 

Kreuzworträtsel 
Ресурс содержит очень большое количество кроссвордов на 
немецком языке. Их решение поможет в закреплении знаний 
немецкого языка. 

5 Deutsch-online 

Ресурс «Deutsch-online» сделал свою подборку интересных игр для 
изучения немецкого языка. Там собрано много игр для проверки 
немецкой лексики и грамматики, поэтому начинающим изучать 
немецкий очень полезно поиграть  в них. 

 

Таким образом, были рассмотрены наиболее интересные и полезные 

ресурсы, которые могут помочь в изучении немецкого языка с помощью 

просмотра видео, прохождения обучающих игр или коммуникации с 

носителями немецкого языка. Многие из этих ресурсов также помогут 

познакомиться с культурой Германии. 
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Abstract: The article considers the machine translation of separate sentences of 

various level of complexity and style from German to Russian. There is an attempt in the 
article to identify the advantages and disadvantages of several online translation services. 
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На сегодняшний день вычислительная техника помогает облегчить жизнь 

человека во многих сферах его деятельности. Она оптимизирует нашу работу, 

помогая снизить как физические, так  интеллектуальные затраты. Кроме того, 

результаты опросов показывают, что большинство пользователей используют 

компьютеры именно для работы[1], [2]. Процесс перевода текста так же не стал 

исключением. 

Существуют  программные продукты и онлайн сервисы, которые 

относятся к области так называемого машинного перевода. Это всевозможные 

программы или сайты, которые в той или иной степени предоставляют услуги 

машинного перевода. «Машинный перевод – это выполняемое на компьютере 

действие по преобразованию текста на одном естественном языке в 

эквивалентный по содержанию текст на другом языке, а также результат такого 

действия»[3]. 

При машинном переводе возможны следующие формы взаимодействия 

ЭВМ и человека: 

 с постредактированием. Исходный текст переводится машиной, а 

человек редактирует полученный результат. 

 с предредактированием. Сначала человек перерабатывает текст к 
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последующей обработке машиной. При этом он максимально упрощает текст, 

заменяя сложные слова синонимами и устраняя возможные неоднозначные 

прочтения. 

 с интерредактированием. Исходный текст переводится машиной, но 

при этом человек вмешивается в ее работу и разрешает трудные случаи. 

 смешанные системы. 

Вместо слова «машинный» часто употребляется слово «автоматический», 

что не искажает смысл. Однако термин «автоматизированный перевод» имеет 

другое значение – при нём программа помогает человеку переводить тексты, но 

не переводит их полностью за него. 

Автоматизированный перевод имеет такие формы взаимодействия с 

человеком: 

 частично автоматизированный перевод. Например, человек 

использует при переводе компьютерные словари. 

 системы с разделением труда. Компьютер запрограммирован 

переводить фразы только жёстко заданной структуры. Все, что не 

соответствует этой структуре, возвращается на перевод человеку[4]. 

Машинный перевод имеет, как и очевидные преимущества, так и 

недостатки. 

Первое преимущество – это высокая скорость перевода. Всего несколько 

секунд, и машинный перевод текста готов. Вам не придется часами листать 

словари для перевода каждого слова или тратить время на ожидание перевода 

от профессионального переводчика. 

Следующим преимуществом машинного перевода является 

относительная дешевизна. Существует множество онлайн переводчиков, 

которые предоставляют свои услуги бесплатно. В то время как услуги 

профессионального переводчика стоят денег. 

Доступность – еще одно преимущество машинного перевода.  Каждый, 

кто имеет доступ к интернету или установит офлайн версию машинного 

переводчика, может в любое время из любого места обратиться к нему и 
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получить перевод. 

Четвертым  преимуществом машинного перевода  является 

универсальность. Машинные переводчики обычно могут  переводить текст 

практически с любого языка на любой другой язык. В то время как 

профессиональные переводчики чаще всего специализируется на одном или 

нескольких языках. 

Основной же недостаток машинного перевода – это низкое качество. 

Сервисы автоматического перевода в большинстве своем переводят текст 

дословно, без понимания информации и учета контекста. Они могут передать 

общую суть текста, однако, допускают лексические и грамматические  ошибки. 

В некоторых случаях смысл отдельного предложения или даже всего текста 

может вовсе исказиться после перевода. 

Машинный перевод не может учитывать контекст и решить, как 

поступить в неопределенных ситуациях. В то время как профессиональный 

переводчик может проанализировать контекст и использовать свой опыт. 

Приведенные выше преимущества и недостатки использования 

машинного перевода выявлены без учета языка перевода.  Мы решили 

проверить их на практике. Для этого оценим качество и сравним результаты 

перевода четырех наиболее популярных онлайн переводчиков: «Google 

переводчика», «Яндекс переводчика», «переводчика PROMT» и  «Microsoft 

Translator». Интерфейсы данных переводчиков просты и похожи: перед нами 

два поля, в одно из которых вставляется или вводится текст, а в другом 

отображается результат перевода, который прямо в нем можно отредактировать 

(рисунки 1-4). Языки перевода выбираются в выпадающих списках. С помощью 

вышеупомянутых сервисов переведем предложения различной сложности с 

немецкого языка на русский язык. Результаты  сравним с переводом, 

сделанным нами. 
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Рисунок 1. Интерфейс онлайн сервиса «Google переводчик» 

 

Рисунок 2. Интерфейс онлайн сервиса «Яндекс переводчик» 

http://scipress.ru/philology/wp-content/uploads/2017/06/11.png
http://scipress.ru/philology/wp-content/uploads/2017/06/21.png
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Рисунок 3. Интерфейс онлайн сервиса «переводчик PROMT» 

 

Рисунок 4. Интерфейс онлайн сервиса «Microsoft Translator» 

 

Для начала, переведем с помощью онлайн переводчиков простое 

предложение. В нижеследующей таблице 1 представлено простое 

повествовательное предложение на немецком языке и варианты его перевода 

нами и исследуемыми онлайн переводчиками. 

http://scipress.ru/philology/wp-content/uploads/2017/06/3.png
http://scipress.ru/philology/wp-content/uploads/2017/06/4.png
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Таблица 1. Результаты перевода простого повествовательного предложения с 
немецкого языка на русский 

Исходное предложение 
Für dieses Wochenende planen wir einen 
Theaterbesuch. 

Перевод, сделанный нами 
На эти выходные мы 
планируем  посещение театра. 

Перевод, предоставленный сервисом 
«Google переводчик» 

В этот уик-энд мы планируем посетить 
театр. 

Перевод, предоставленный сервисом 
«Яндекс переводчик» 

На эти выходные мы планируем 
посещение театра. 

Перевод, предоставленный 
сервисом «переводчик PROMT» 

Для этих выходных мы планируем 
посещение театра. 

Перевод, предоставленный сервисом 
«Microsoft Translator» 

На эти выходные мы планируем посетить 
театр. 

 

Проанализируем полученные переводы. Перевод, предоставленный 

сервисом «Яндекс переводчик» полностью передал смысл предложения и не 

допустил ни грамматических, ни лексических ошибок. Кроме того, этот 

перевод полностью соответствует переводу, сделанному нами. 

Перевод, предоставленный сервисом «Microsoft Translator» отличается 

только одним: вместо существительного «посещение», что соответствует языку 

оригинала, сервис использовал глагол «посетить». Смысл предложения не 

искажен. 

«Google переводчик» также передал смысл текста, однако слово 

«выходные» заменил менее уместных в данном контексте синонимом «уик-

энд». «Переводчик PROMT» показал результат хуже других. Предлог «für» он 

перевел  «для», хотя в этом контексте предлог переводится как «на». 

Переводы простого предложения онлайн переводчиками оказались в 

большинстве своем приемлемыми, рассмотрим переводы более сложного 

предложения. 

В таблице 2 представлено немецкое предложение, осложненное 

инфинитивной группой, а также варианты его перевода нами и исследуемыми 

онлайн переводчиками. 
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Таблица 2. Результаты перевода предложения, осложненного инфинитивной группой 

Исходное предложение 

Die steigenden Börsenkurse und der höhere 
Wert Häuser bewegten die Menschen dazu, 
einen größeren Teil ihrer Einkommen zu 
verbrauchen und weniger zu sparen. 

Перевод, сделанный нами 

Рост цен на фондовой бирже и возросшая 
стоимость жилья вынудили людей 
расходовать большую часть своих 
доходов и меньше откладывать. 

Перевод, предоставленный 
сервисом «Google Переводчик» 

Растущие цены на фондовом рынке и 
более высокие дома стоимость 
переместили людей потреблять большую 
часть своих доходов и экономить меньше. 

Перевод, предоставленный 
сервисом «Яндекс переводчик» 

Растущие котировки акций и более 
высокая стоимость дома двигались люди 
склонны потреблять большую часть своих 
доходов и экономии меньше. 

Перевод, предоставленный 
сервисом «переводчик PROMT» 

Растущие биржевые курсы и более 
высокая стоимость дома двигали людей, 
чтобы расходовать большую часть ее 
доходов и экономить меньше. 

Перевод, предоставленный 
сервисом «Microsoft Translator» 

Рост цен на акции и более высокие 
значения домов переехали людей 
потреблять большую часть своих доходов 
и сохранить меньше. 

 

Как видно из таблицы, ни один из онлайн переводчиков не смог 

корректно перевести данное предложение. Переводчики перевели отдельные 

слова и некоторые словосочетания, допустили много ошибок. 

Рассмотрим перевод сложноподчиненного предложения с придаточным 

определительным. В таблице 3 представлено сложноподчиненное предложение 

на немецком языке и варианты его перевода нами и исследуемыми онлайн 

переводчиками. 

Таблица 3. Результаты перевода сложноподчиненного предложение с придаточным 
определительным 

Исходное предложение 
Üblicherweise wird eine Drehung eines 
Lenkrads über eine Lenkwelle auf ein 
Zahnrad übertragen, welches mit einer 
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Zahnstange im Eingriff steht. 

Перевод, сделанный нами 

Обычно вращение рулевого колеса через 
вал рулевого управления передается на 
шестерню, которая находится в 
зацеплении с зубчатой рейкой. 

Перевод, предоставленный 
сервисом «Google переводчик» 

Традиционно, вращение рулевого колеса 
через рулевой вал передается на 
шестерню, которая находится в 
зацеплении с зубчатой рейкой. 

Перевод, предоставленный 
сервисом «Яндекс переводчик» 

Как правило, вращение рулевого колеса 
передается через рулевой вал на 
Шестерне, которая находится с одной 
шестерни в зацепление. 

Перевод, предоставленный сервисом 
«переводчик PROMT» 

Как правило, перенесет вращение 
рулевого колеса о рулевой волне на 
шестерню, которая стоит с жердью зуба 
во вмешательстве. 

Перевод, предоставленный 
сервисом «Microsoft Translator» 

Как правило вращение рулевого колеса 
на axle управления рулем передается на 
механизм, который доступен с стойку в 
интервенции. 

 

С этим предложением лучше всех справился «Google переводчик». Он не 

исказил смысл предложения. Стоит только заменить слово «традиционно», на 

«обычно» или «как правило», и перевод станет вполне корректным.  «Яндекс 

переводчик» передал смысл предложения, однако допустил несколько ошибок. 

Хуже других справились «переводчик PROMT» и «Microsoft Translator». Они 

исказили смысл предложения и неправильно перевели некоторые слова. Это 

связано с тем, что перевод осуществлялся без учета контекста. Однако у 

сервиса «переводчик PROMT» можно указать тематику перевода. Выбрав 

тематику – «Техника: Автомобили», качество перевода немного улучшилось, 

но все равно оставляет желать лучшего: «Как правило, перенесет вращение 

рулевого колеса о рулевом вале на зубчатое колесо, которое стоит с зубчатой 

рейкой в зацеплении». Таким образом, со сложноподчиненным предложением 

справился хорошо только один переводчик из четырех. 

Чтобы добиться более корректного перевода при использовании сервисов 
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машинного перевода, следует придерживаться нескольких правил: 

 Во-первых, желательно максимально упрощать предложения, 

заменяя сложные слова синонимами. Сложные предложения, предложения с 

причастными оборотами, инфинитивными группами следует разбить на 

несколько отдельных, простых предложений. 

 Во-вторых, нужно стараться не использовать слова, которые 

являются многозначными. В противном случае велика вероятность 

разночтений. 

 В-третьих, желательно проверить текст, который требуется 

перевести, на наличие ошибок и опечаток. Не все сервисы машинного перевода 

могут отслеживать ошибки. 

Проанализировав и сравнив переводы онлайн переводчиков, мы еще раз 

убедились в приведенных ранее достоинствах и недостатках машинного 

перевода. Таким образом, машинный перевод может помочь в понимание 

общего смысла текста, но он не способен предоставить грамотный, красивый, 

перевод и заменить полностью человека. Поэтому использовать или не 

использовать сервисы машинного перевода, зависит от информации, которую 

необходимо перевести, и качества, которое требуется от перевода. 
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Аннотация: В статье рассматриваются два типа дефисных композитов, 

которые часто трактуются как сходные конструкции. Методы интерпретации и 
элиминирования выявляют их структурно-семантические отличия, что даёт 
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Abstract: The article considers two types of hyphen complex words which are 

often treated as similar constructions. The methods of interpretation and elimination 
reveal their structural semantic differences. That is the reason to talk about two different 
models of complex words in the modern German. 
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Предметом рассмотрения в данной работе являются две структурно-

семантические модели дефисных сложных слов в современном немецком 

языке. Конструкции типа der Personen- und Güterverkehr следует отличать от 

внешне сходных с ними структур  типа der Arbeiter-und-Bauern-Staat, которые 

до недавнего времени оформлялись идентично, ср.: der Arbeiter- und 

Bauernstaat, несмотря на то, что при этом  в обоих случаях речь идёт о разных 

композитных конструкциях. В первом примере мы имеем дело с двумя 

композитами, построенными по одной и той же модели. Их первые или вторые 

одинаковые компоненты сливаются  в единый  конституент, образуя сложную 
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композитную конструкцию. Такие  структуры, образуемые говорящими в речи, 

Б.А. Абрамов называет «спаянными сочетаниями» [1, с. 73]. 

Тот факт, что в «спаянном сочетании» имеется два или более 

семантических падежа подтверждается и возможностью их появления в тексте 

на значительном расстоянии друг от друга, а между ними находятся единицы, в 

эту конструкцию не входящие, т.е. сама конструкция уже может быть 

дискретной. Таким образом, «спаянные сочетания» являются в большинстве 

случаев композитами с копулятивной  детерминацией, возникшими на базе 

двух моделей и имеющих поэтому две формы, эксплицирующих два (а не один) 

одинаковых семантических падежа модели, применённой два раза, ср.: der 

Personen- und Güterverkehr = der Personenverkehr und Güterverkehr. Конструкции 

подобного типа оформляются при помощи поясняющего дефиса. 

Дефис использовался до недавнего времени и в другой, внешне сходной с 

так называемыми «спаянными сочетаниями» композитной конструкции: так 

еще в 50-60-х годах 20-го столетия в немецких текстах  можно было встретить 

правописание «der Arbeiter- und Bauernstaat». Постепенно стал закрепляться 

другой способ оформления данного типа композитов –  при помощи 

двух  дефисов в соединительной функции. Поскольку здесь речь идёт не о двух, 

а об одном слове, где первый сложный конституент представляет собой форму, 

в которой два элемента являются экспликацией одного (а не двух) элемента 

семантико-синтаксической структуры, ср.: 

– der Arbeiter- und Bauernstaat ¹ der Arbeiterstaat und der Bauernstaat. 

– der Arbeiter-und-Bauern-Staat = der /Arbeiter-Bauern/ -Staat. 

Базой для формирования дефисных композитов подобного типа являются 

атрибутивные конструкции, именуемые тесными  экспликативными 

синтагмами  (ТЭС) с сопряжённым атрибутивным комплексом  (САК) [4]: der 

Konflikt Ost-West = der Ost-West-Konflikt. Главной  прагматической задачей 

таких конструкций является представление реляции, отношения между 

несколькими денотатами в составе САК, тип которого будет называться, 

эксплицироваться первым, главным конституентом словосочетания: 
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die Spannung Griechenland-Türkei. Композиты, образованные от ТЭС (der Ost-

West-Gegensatz), также будут передавать различные типы реляций  [3]. 

Тем не менее, такие композиты, трактуемые в некоторых 

лингвистических работах как «композиты детерминативного типа с 

копулятивной связью между составными частями первого конституента» [2], 

отождествлялись с отличными по характеру семантико-синтаксических связей 

между конституентами «спаянными сочетаниями». Присутствие союза «und» в 

первом конституенте композитных конструкций этих двух моделей также 

явилось основанием трактовать их как сходные образования. Но именно при 

элиминировании союза “und” в первом конституенте выявляется различная 

природа двух внешне сходных композитных моделей, ср.: 

а) – der Personen- und Güterverkehr ® *der Personen-Güter-Verkehr, 

    – die Tier- und Pflanzenwelt ® *die Tier-Pflanzen-Welt; 

б) – der Arbeiter- und-Bauern-Staat = der Arbeiter-Bauern-Staat, 

    – die Lachs-und-Spinat-Füllung = die Lachs–Spinat-Füllung. 

«Спаянные сочетания»  при элиминировании союза “und” становятся 

лишёнными всякого смысла выражениями* (а). Во второй группе композитов – 

(б) – наличие союза “und” в первом конституенте (САК) или его отсутствие 

абсолютно не влияет на семантику всей конструкции. Использование союза 

“und” в первом конституенте (САК) композитов второго типа (die Lachs-und-

Spinat-Füllung) является, в отличие от модели «спаянных сочетаний» отнюдь не 

обязательными и распространяется лишь на ограниченную группу конструкций 

данной модели. Функционирование обоих формальных вариантов (союзный  и 

бессоюзный) сложного первого конституента композитной конструкции 

отмечается в отношении сопряженных атрибутивных комплексов с а) 

коррелятивно-комплементарным, б) альтернативным, реже в) 

комитативным  и  г) контрастивным типами реляций – между сопряженными 

компонентами: 

а) die  Mensch-und-Maschine-Zentrale и die  Mensch-Maschine-Zentrale, 

б) die “Ja oder Nein“-Alternative и die Ja/Nein-Alternative, 
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в) der Glas-und-Stahl-Komplex и der Glas-Stahl-Komplex, 

г) das Charles-und-Diana-Scheidungssyndrom и das Charles-Diana-

Syndrom. 

Союзный вариант САК с другими типами логико-семантических 

отношений и большинство САК с комитативным и контрастивным типом 

отношений являются грамматически неотмеченными структурами (*): 

– дирекциональность: *die West-und-Ost-Richtung, 

– последовательность: *der Herbst-und-Winter-Katalog, 

– часть-целое: *die Teil-und-Ganzes-Relation, 

– взаимообусловленность: *das Zweck-und-Mittel-Denken, 

– контрастивность: *der Ost-und-West-Gegensatz, 

– комитативность: *der Daimler-und-Chrysler-Konzern. 

Примечательно, что одни компоненты первого сопряжённого 

конституента в данных композитах с идентичным типом семантико-

синтаксических отношений между компонентами САК и между обоими 

конституентами сложного существительного могут употребляться с союзом 

“und”, другие же функционируют только как асидентичная группа, ср.: 

– der Avocado-Sellerie-Salat, 

– но: die Lachs-und-Spinat-Füllung. 

Чаще всего та или иная форма (союзная – бессоюзная) составного 

конституента (САК) закрепляется за определенной конструкцией, ср.: 

– die Licht-Raum-Vision,  но: die Dichtung-und-Musik-Tagung, 

– die Gestik-Mimik-Begleitung, но: die Start-und-Landebahn, 

– das Preis-Leistungs-Verhältnis, но: die Law-and-Order-Mentalität. 

Оба варианта являются абсолютными семантическими эквивалентами, о 

чём свидетельствует а) существование и функционирование в рамках одного 

макроконтекста обоих формальных вариантов составного конституента (САК) в 

данном типе композитов, что встречается, однако, не часто:  das Charles–

Diana–Syndrom и das Charles–und–Diana–Scheidungssyndrom; die Schwarz–

Weiß-Bilder и  die Schwarz–und–Weiß-Bilder; б) потенциальная обратимость 
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одной формы в другую – союзной в бессоюзную – и наоборот, ср.: 

существующий/зафиксированныйвариант 
САК 

  
возможный/незафиксированный 
вариант САК 

× Oka-Elbe-Forschung = × Oka-und-Elbe-Forschung, 

× Vater-Sohn-Geschichte = × Vater-und-Sohn-Geschichte, 

× Avocado-Sellerie-Salat = × Avocado-und-Sellerie-Salat, 

× Herz-Lungen-Maschine = × Herz-und-Lungen-Maschine, 

× Gestik-Mimik-Begleitung = × Gestik-und-Mimik-Begleitung, 

× Brücken-Tunnel-Konstruktion = 
× Brücken-und-Tunnel-
Konstruktion, 

× Büsche-Bäume-Insel = × Büsche-und-Bäume-Insel, 

× Magen-Darm-Beschwerden = × Magen-und-Darm-Beschwerden, 

× Blazer-Short-Kostüm = × Blazer-und-Short-Kostüm, 

× Law-and-Order-Mentalität = × Law-Order-Mentalität, 

× Mensch-und-Tier-Behausung = × Mensch-Tier-Behausung, 

× Glas-und-Stahl-Komplex = × Glas-Stahl-Komplex, 

× Rock-und-Pulli-Duo = × Rock-Pulli-Duo, 

× Gewinn-und-Verlust-Rechnung = × Gewinn-Verlust-Rechnung. 

 

Предпочтение, согласно правилам формирования ТЭС и САК, должно 

отдаваться бессоюзному варианту составного конституента (САК), что 

подтверждается и их превалирующей частотностью. Реже встречающуюся 

союзную форму САК можно было бы рассматривать как переходную ступень к 

бессоюзному форманту,  где  “und” сохраняется как своего рода атавизм. 

Однако более убедительной в этой связи представляется версия о действии 

закона аналогии в языке, согласно которому композитные конструкции с САК в 

силу их формального сходства с так называемыми «спаянными сочетаниями» 

иногда оформляются сходным образом, ср.: die Laсhs–und–Spinat–Füllung (ТЭС с 

САК) и die Fleisch- und Wurstproduktion («спаянное сочетание»). 

Кроме того, предположение о влиянии модели «спаянных сочетаний»  на 

сохранение и употребление союза “und” в первом сопряжённом конституенте 

сложных слов типа  das  Charles-und-Diana-Scheidungssyndrom, подтверждается 
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и тем фактом, что будь союз “und” сохранившимся в результате структурной 

эволюции «атавизмом», то проявиться он должен был бы с большей долей 

вероятности не на конечном – сложное слово, а на промежуточном звене 

преобразовательной цепочки «атрибутивная предложная группа – ТЭС – 

сложное слово с САК», т.е. в тесных экспликативных синтагмах. Но вопреки 

ожиданиям этого не происходит никогда, ср.: die 

Schnittstelle Mensch/Maschine(ТЭС), но: die Mensch–und–Maschine–

Zentrale (сложное слово). 

Таким образом, предпринятый в данной работе структурно-

семантический анализ формально идентичных дефисных сложных слов типа 

der Personen- und Güterverkehr  и der Arbeiter- und Bauernstaat позволил выявить 

разную природу этих  конструкций и говорить о двух разных 

словообразовательных моделях. На что указывают и особенности орфографии 

каждой композитной модели, а именно: использование одного – поясняющего – 

дефиса в «спаянных сочетаниях» (der Personen- und Güterverkehr) и двух – 

соединительных – дефисов в композитах с экспликативной семантикой (der 

Arbeiter-Bauern-Staat). 

Библиографический список 

1. Абрамов Б.А. Синтаксически обусловленная деструкция сложных и 
производных слов на материале современного немецкого языка// Вопросы 
язы¬кознания. – 1970. - № 5. – С. 69-79. 

2. Вашунин В.С. Субстантивные сложные слова в немецком языке. – М.: 
Высшая школа, 1990. – 159 с. 

3. Муратова С.В., Лобановская Е.В. Альтернативные модели развития лексики 
в современном немецком языке// Вестник Череповецкого государственного 
университета. - 2016. - № 3 (72). - С. 54-57. 

4. Муратова С.В. Общая структурно-семантическая характеристика тесных 
экспликативных синтагм с сопряжённым атрибутивным комплексом в современном 
немецком языке// Функциональные аспекты языка: традиции и перспективы 
Материалы Чтений памяти профессора А.Т. Кукушкиной. Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова. - 2014. - С. 
85-96. 

 

 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

102 
 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 
УДК 821.161.1.09“18”+004.92 

Масагутова А.В. Достоевский в современной массовой японской 
культуре (на примере жанра аниме) 

 
Масагутова Алина Венеровна 

Магистрант кафедры русской литературы и издательского дела, Башкирский 
Государственный Университет, РФ, г. Уфа 

 
Научный руководитель: Шаулов Сергей Сергеевич  

канд. филол. наук, доцент кафедры русской литературы и издательского дела, 
Башкирский Государственный Университет, РФ, г. Уфа 

 
Dostoevsky in modern mass Japanese culture (based on the genre 

of anime) 
 

Masagutova Alina Venerovna 
Graduate student of the Department of Russian Literature and Publishing, Bashkir State 

University, Russia, Ufa 
Scientific adviser: Shaulov Sergey Sergeevich 

 Candidate of Science, Assistant Professor of the Department of Russian Literature  
and Publishing, Bashkir State University, Russia, Ufa 

 

Аннотация: В статье затрагивается проблема влияния наследия Ф.М. 
Достоевского на современную массовую японскую культуру. Обосновывается 
легитимность данной темы. Рассматривается такой своеобразный и малоизученный 
жанр японской культуры как аниме. Даётся классификация произведений в жанре 
аниме, которые испытали влияние Достоевского. 

Ключевые слова: Японская культура, массовая культура, аниме, 
Достоевский, Акутагава Рюноскэ, «Паутинка», «Тетрадь Смерти». 

 
Abstract: The article touches upon the problem of the influence of Dostoevsky's 

creativity on modern mass Japanese culture. The legitimacy of this topic is substantiated. 
The author considers such an original and poorly studied genre of Japanese culture as an 
anime and provides a classification of works in the genre of anime that experienced the 
influence of Dostoevsky. 

Keywords: Japanese culture, mass culture, anime, Dostoevsky, Akutagava 
Ryunosuke, "Web", "Death Note" 

 

Достоевский и аниме, казалось бы, два не сопоставимых явления 

культуры. Наследие Достоевского относится к  классической культуре XIX 

века, а аниме (современный жанр японского искусства) – к массовой. 

Достоевский – автор европейский, западный, далёкий от своеобразной 
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японской цивилизации. Но всё-таки феномен присутствия элементов 

произведений Достоевского и самой его фигуры в аниме существует и 

представлен довольно широко. 

Романы Достоевского чрезвычайно популярны в современной Японии. 

Восьмой перевод «Братьев Карамазовых», осуществленный ректором 

Токийского института иностранных языков Икуо Камэяма, разошёлся 

миллионным тиражом, что, по замечанию Л. И. Сараскиной, беспрецедентно 

даже для России XIX века и Советского Союза (тираж в 3,5 тысячи экземпляров 

при жизни Достоевского и 200 тысяч экземпляров Академического издания 

1976 года) [12]. Бестселлерами среди японской молодёжи стали также романы 

«Бесы» и «Преступление и наказание». По ним снимаются фильмы и сериалы, 

ставятся мюзиклы, рисуются манга и аниме. То есть, с точки зрения жителей 

Страны восходящего солнца, тема «Достоевский и современная японская 

культура» не только возможна, но и очевидна. В данной статье мы заострим 

внимание на таком самобытном жанре японского искусства как аниме. 

Аниме (от английского «animation») – «анимация, созданная в Японии» 

(не путать с мангой, японскими комиксами). «Созданная» в данном случае 

означает не столько «произведенная», сколько «разработанная». То есть 

выпускаться аниме может в Корее и на Тайване, но сценарий и дизайн должны 

быть продуманы в Японии. Принципиально важно, считает Б. А. Иванов, чтобы 

аниме было придумано японцем, таким образом соблюдается чистота жанра, 

поэтому аниме можно отличить от любой другой анимации, как говорится, с 

первого кадра [4, с. 7]. 

         Формы присутствия Достоевского в аниме можно разделить на пять 

категорий: 

 Использование мотивов и сюжетных ситуаций из романов 

Достоевского. Например, в аниме «Тетрадь Смерти» (режиссёр Тэцуро Араки, 

по манге Цугуми Ооба и Такеси Обата) [10] главный герой Ягами Лайт, 

подобно Родиону Раскольникову, совершает убийства, руководствуясь идей 

создания «нового мира» путём уничтожения его худшей части (преступников), 
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будто осуществляя на практике идеи Шигалёва и Лямшина. Кроме того, в 

аниме присутствуют мотив двойничества, детективная основа, своя 

«бесовщина» (боги смерти, или шинигами), поднимаются проблемы власти и 

вседозволенности. 

 Наличие в аниме персонажей, которые носят имена героев 

Достоевского. Например, в шестой серии аниме «Noir» (режиссёр Масимо 

Койти, сценарий Цукимура Рёэ) появляется русский персонаж, бывший агент 

КГБ, Юрий Назаров, руководивший расстрелом ташкильцев, вымышленного 

этнического меньшинства [1]. Чтобы подчеркнуть национальный колорит этой 

истории и её трагичность, в сюжет вводится белоснежный с голубыми глазами 

кот Юрия Назарова по кличке Князь Мышкин. В аниме поясняется: «Князь 

Мышкин – это главный герой романа Достоевского «Идиот». Он является 

символом чистой, непорочной души», – это ещё раз доказывает то, что Назаров 

раскаялся в своих деяниях и ведёт праведную жизнь [1]. 

 Упоминание названий произведений Достоевского. Часто герои 

аниме читают книги русского классика или пересказывают их друг другу. 

Например, в аниме «Летняя буря!» режиссёра Симбо Акиюки главный герой 

Хадзиме пересказывает содержание книги, название которой он забыл. Араси 

говорит, что это «Преступление и наказание». И все герои дружно кричат 

«Достоевский!» [6]. 

 Появление Достоевского как героя аниме. В аниме-сериале 

«Великий из бродячих псов» (режиссёр Такуя Игараси, сценарий Ёдзи 

Энокидо, по манге Кафка Асагари) большинство персонажей носят имена 

известных писателей, например: Осаму Дадзай, Акутагава Рюноскэ, Маргарет 

Митчелл, Джон Стейнбек, Герман Мелвилл и другие. Единственным 

персонажем, названным именем русского писателя, является Фёдор 

Достоевский, глава криминальной подпольной организации «Крысы мёртвого 

дома» [3]. Несмотря на то, что персонаж не имеет ничего общего с прототипом 

(ни внешне, ни по характеру), симптоматично, что из всех русских писателей 

был выбран именно Достоевский. 
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 Трансформации сюжетов под влиянием идей Достоевского при 

экранизации произведений других авторов. Так новелла «Паутинка» 

Акутагава Рюноскэ была экранизирована в аниме-сериале «Классические 

истории» (режиссёр Исидзука Ацуко) [9]. Небольшой сюжет новеллы был 

значительно расширен. В частности, проработан образ разбойника Кандаты, 

который теперь сближается с Раскольниковым, ибо называет себя «Его 

величество Кандата!» и поступает согласно своим законам. А подводит его, как 

и героя Достоевского, невинно убитая женщина. Ад в аниме так же далёк от 

изображенного в новелле Акутагава, но близок к пониманию преисподней 

Достоевским. В аниме ад – безумие, провал в подсознание и невозможность 

слиться с красотой и светом божества, роль которого выполняет паук. 

Разумеется, Достоевский не единственный русский писатель, чьи 

произведения нашли отражение в аниме. Например, в аниме «Литературная 

девочка» (режиссёр Тада Сюнсукэ) упоминается повесть 

И. С. Тургенева «Первая любовь» [7], в аниме «Куродзука» (режиссёр Тэцуро 

Араки, по манге Юмэмакуры Баку) один из героев цитирует 

Л. Н. Толстого [5], в аниме «Маленькие проказники» (режиссёр Ямакава Ёсики, 

сценарий Симада Митиру) есть героиня по имена Кудрявка Анатольевна 

Стругацкая [8]. Но их количество, по сравнению с Достоевским, ничтожно 

мало. Лидируют же по упоминаниям в аниме, судя по информации сайта 

«Russia in Anime», роман «Преступление и наказание». 

 Таким образом, японцами Достоевский, по выражению Б. Акунина, 

«воспринимается как квинтэссенция “русскости”» [11], а Россия, в свою 

очередь, ассоциируется именно с  Достоевским. Японские интерпретации 

произведений  Фёдора Михайловича зачастую очень необычны и своеобразны. 

Что даёт возможность нам, отечественным читателям и исследователям, 

взглянуть с нового, неожиданного ракурса на ставшие классическими образы, 

идеи и их научное толкование. 

Библиографический список 

1. Noir [Видеозапись] / реж. К. Масимо. М.: Мега-Аниме, 2009. 26 эп. Аниме-



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

106 
 

сериал выходил в 2001 г. 
2. Russia in Anime: [сайт]. [2006]. // URL: http://russia-in-

anime.ru/index.php/site/index (дата обращения: 15.03.2017). 
3. Великий из бродячих псов [Видеозапись] / реж. И. Такуя. 2016. 2 сезона, 24 

эп. [Электронный ресурс] // URL: 
https://rutube.ru/video/a1f254f1657e6c3d91ca1ba53deaa5b9/ (дата обращения: 
24.03.2017). 

4. Иванов Б.А. Введение в японскую анимацию. 2-е изд. М.: Наука, 2001. 396 с. 
5. Куродзука [Видеозапись] / реж. А. Тэцуро. 2008. 12 эп. [Электронный 

ресурс] // URL: http://animevost.org/tip/tv/1085-kurozuka.html (дата обращения: 
12.03.2017). 

6. Летняя буря! [Видеозапись] / реж. А. Симбо. 2009. 13 эп. [Электронный 
ресурс] // URL: http://online.animedia.tv/anime/letnyaya-burya-tv-1/1/2 (дата 
обращения: 12.03.2017).  

7. Литературная девочка [Видеозапись] / реж. С. Тада. 2010. 3 эп. 
[Электронный ресурс] // URL: http://animelend.info/3354-Literaturnaya-devushka-
Vospominaniya-Bungaku-Shoujo-Memoire-OVA.html (дата обращения: 03.04.2017). 

8. Маленькие проказники [Видеозапись] // реж. Ё. Ямакава. 2012. 26 эп. 
[Электронный ресурс] // URL: http://animevost.org/tip/tv/379-little-busters.html (дата 
обращения: 21.03.2017). 

9. Паутинка [Видеозапись] / реж. А. Исидзука. 2009. 12 эп. [Электронный 
ресурс] // URL: https://smotret-anime.ru/catalog/aoi-bungaku-series-1930 (дата 
обращения: 12.03.2017). 

10. Тетрадь смерти [Видеозапись] / реж. А. Тэцуро. М.: 2х2, 2008. 37 эп. 
Аниме-сериал выходил в 2006-2007 гг. 

11. Урманцева А. Икуо Камэяма: «Как будто призрак Достоевского находится 
вместе со мной» // The New Times: интернет-газета. 2008. URL: 
http://newslab.ru/article/274242 (дата обращения: 12.03.2017). 

12. Федякина А. Японцы многое любят в России // Российская газета: 
интернет-портал. 2013. URL: https://rg.ru/2013/02/28/kommentarii-site.html (дата 
обращения: 14.03.2017). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
УДК 882 (09) 

Мельникова Г.Т. Восточный сюжет в повести О.Сенковского 
«Турецкая цыганка» 

 
Мельникова Галина Тимофеевна 

Магистрант Нижегородского государственного педагогического университета имени 
Козьмы Минина, РФ, г.Нижний Новгород 

 
The oriental plot in the story O.Senkovsky "Turkish Gypsy" 

 
Melnikova Galina Timofeevna 

Undergraduate Nizhny Novgorod State Pedagogical University  
named after Kozma Minin, Russia, Nizhny Novgorod 

 



Международный научно-практический журнал                                                      №»6(26), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

107 
 

Аннотация: В статье анализируется произведение Сенковского из его цикла 
восточных повестей. Рассматривается, как исследовательская деятельность по 
изучению языков и истории Востока повлияла на творчество Сенковского как 
писателя. Дается анализ развития сюжета повести через введение традиционных 
восточных образов и мотивов. 
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Abstract: The article examines one of the works of Senkovsky’s oriental story 

cycle. It reveals how the research on the language study and the history of the East 
influenced the author’s works. The analysis of the development of the plot of the story is 
given by means of introduction of traditional oriental images and motives. 

Keywords: motive, image, oriental plot, oriental story 
 

Осип Иванович Сенковский (1800—1858) — личность многогранная и 

неоднозначная: образованнейший человек, знавший более 12 языков, ученый-

востоковед, писатель, журналист, переводчик. Образование получил в 

Виленском университете. Ещё в студенческие годы серьезно заинтересовался 

филологией, в том числе изучением восточных языков. В 19 лет сбылась его 

мечта – путешествие по мусульманскому Востоку, которое продолжалось два 

года. За это время он основательно изучил религию и историю, литературу и 

традиции, нравы и предания Турции, Сирии, Египта и вернулся уже 

знаменитым ориенталистом. 

Летом 1822 г. двадцатидвухлетний Сенковский был назначен 

профессором Санкт-Петербургского университета сразу по двум кафедрам: 

арабской и турецкой. В годы своего преподавания он стал фактическим 

основателем школы русской ориенталистики, которая впоследствии 

прославилась во всем мире. Многие из его учеников (П. С. Савельев, В. Г. 

Тизенгаузен и др.) внесли весомый вклад в развитие русского востоковедения. 

Однако к началу 1830-хх гг. его интерес к научной деятельности начал 

остывать. Сенковский увлекается журналистикой и полностью отдается 

литературному творчеству. С этого времени его биография видного ученого-

востоковеда сменяется биографией талантливого писателя. 

Сенковский как писатель выступил еще 1820-е гг., когда в альманахе 

«Полярная звезда» появились его первые произведения из цикла «Восточных 

повестей». Они очень заинтересовали читателей и критиков. А.С.Пушкин так 
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писал о повести “Витязь буланого коня» (1824) в письме к Бестужеву: 

“Арабская сказка прелесть; советую тебе держать за ворот этого Сенковского” 

[3, с.90]. В 1834 г. Сенковский становится редактором журнала «Библиотека 

для чтения», который был одним из самых популярных в 1830-е гг. Здесь 

вплоть до конца 1840-х гг. он активно печатает свои литературные 

произведения с восточной тематикой, а также статьи, посвященные 

разнообразным вопросам востоковедения. 

При рассмотрении писательской манеры Сенковского можно заметить 

определенную эволюцию. Первые его повести – это в основном переводы 

восточных текстов, но не «сухие» дословные, а творческие, в которых 

чувствуется все своеобразие Востока. Далее он пишет произведения, которые 

являются скорее расширенным авторским пересказом восточных преданий, 

сказаний, легенд. Повести более позднего периода представляют собой 

оригинальные  пародийно-иронические произведения с восточной фабулой, 

написанные в духе восточной литературы. 

Повесть «Турецкая цыганка» вышла в свет в 1834 г. Историю ее 

написания и публикации можно назвать загадочной. Ряд исследователей 

считают ее оригинальным произведением Сенковского, а сюжет, основанным 

на автобиографичных событиях (Н.Я.Берковский, В.А.Каверин). Другую точку 

зрения высказала Н.В.Назарова. По ее мнению, Сенковский лишь разместил в 

своем журнале перевод повести английского писателя Филиппа Слингсби “The 

Gipsy of Sardis”, сделанного Е.Ф.Коршем, подписав его псевдонимом А.Белкин. 

[2] Как бы то ни было, общеизвестным является и тот факт, что все 

произведения, которые печатались в «Библиотеке для чтения», Сенковский 

внимательно вычитывал и нещадно правил на правах редактора, придавая им 

неповторимый колорит своего стиля и авторской манеры. Немаловажным 

является и то, что все издатели включали «Турецкую цыганку» в сборники 

произведений Сенковского, как его оригинальную повесть. 

Первый признак произведений Сенковского – экзотика. В первую очередь 

– это обращение к необычному и загадочному миру Востока. С первых строчек 
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«Турецкой цыганки» мы переносимся в «азиятскую Турцию», «где стоял 

некогда царственный Сардис» [4, с.160]. Повествование ведется от лица 

главного героя, молодого человека по имени Александр Андреевич, который 

вспоминает, как вместе со слугой Еремеем и тремя товарищами путешествовал 

по Малой Азии. Воспоминания о развалинах древнего города, даже об обеде, 

проведенном в их окружении, полны грусти о покинутых местах. Находясь в 

привычной для него обстановке, он готов отдать все блага цивилизации и 

прелести «шумной» светской Европы за один глоток «чистой влаги Пактола 

под небом томной женоподобной Азии» [4, с.162]. И это не кажется 

необычным. Сенковский, столько времени проведя в странах Востока, не 

только хорошо узнал их культуру, историю и нравы, но и глубоко полюбил. 

Можно сказать, что образ главного героя сливается с образом автора. 

Среди этих развалин герой и увидел цыганский табор, прекрасную 

молодую цыганку Меймене и её мать. Дальнейшие события окутаны тайной. 

Цыганка просит взять её сына в качестве слуги и проводить до 

Константинополя. Каково же было изумление нашего героя, когда в мальчике 

он узнал юную красавицу Меймене! Интрига усиливалась тем, что цыганка так 

и не сказала о цели своей поездки. Между молодыми людьми вспыхивает 

романтическое чувство, чистое, искреннее и трепетное. Но таинственный долг 

и «чувство, превозмогавшее любовь» [4, с.177] заставляет Меймене уйти. 

Однако их разлука была не долгой. Через три дня после расставания у фонтана 

герой попадает в порт и видит корабль с невольниками, а на нем – Меймене. 

Ошеломленный, он не может ничего понять и не может ни о чем больше 

думать. 

Автор даёт правдивую, живую картину нравов Турции того времени, 

используя постоянные для восточного сюжета образы и мотивы: корабль с 

невольниками, прекрасные рабыни, торговля женщинами, противопоставление 

мусульманского и христианского мира, дворец султана, описание которого 

дается в авторском отступлении. Частью восточного мира является и Мустафа – 

«султанский парфюмер», как он себя называл. Его образ – это образ типичного 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

110 
 

турка, умного, хитрого, предприимчивого. Автор подробно описывает его 

одежду, интерьер комнат в лавке, умение вести торговлю и найти подход к 

покупателю-европейцу. Именно он «открывает глаза» Александру и говорит, 

что Меймене надо искать на невольничьем рынке, а потом покупает цыганку 

для него «по знакомству». 

Кульминация повести – встреча Александра и Меймене после её покупки 

Мустафой – написана очень своеобразно, с присущей манере Сенковского 

иронией. Сначала идет авторское отступление о том, что «правила хорошего 

тона не допускают в свете» [4, с.201] «сцен» и заявление, что их встреча 

описана не будет, а затем следует эмоциональный рассказ о том, что же именно 

он не будет описывать. В сцене встречи раскрыта вся глубина взаимных чувств, 

чистых и в чем-то наивных, искренняя благодарность девушки. Здесь же мы 

узнаём и её тайну: она решилась продать себя в рабство, чтобы выкупить из 

тюрьмы своего отца. Здесь необходимо заметить, что характерной чертой 

цыган является обострённое чувство свободы, собственного достоинства и 

чести рода. То, что юная цыганка решилась на такой шаг, да ещё с одобрения 

своей семьи (мать организовывает её поездку, а дядя сам продаёт в рабство), 

говорит не только о тяжести ситуации и любви Меймене к своим близким. 

Кочуя по всему свету, цыгане жили и живут практически во всех странах мира 

и вынуждены приспосабливаться к законам и нравам этих стран. Меймене 

нашла выход, который был обычен для Турции тех лет, хотя это ей далось 

очень нелегко. 

Развязка повести и неожиданна и закономерна одновременно. Александр 

принимает решение взять Меймене с собой в Россию. Он полон любви и 

романтической решимости «не покидать этого милого созданья…и даже 

посвятить ей жизнь, если это будет нужно для защиты её от нареканий света» 

[4, с.205]. Но на корабле по пути в Одессу Меймене умирает от чумы. С одной 

стороны, развязка трагична. Однако не известно, как сложилась бы судьба 

героев, если бы сбылись их романтические мечты. Вопросы, связанные с 

невозможностью их счастья, автор высказывает от лица Еремея. Нравственные 
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законы и обычаи света, неравенство происхождения и положения скорее всего 

не позволили бы им сохранить свои чувства и стать счастливыми. Автор не 

рисует традиционного счастливого конца, но и ощущения безысходного 

трагизма тоже нет. Воспоминания героя о Меймене полны светлой грусти и 

восхищения. Её образ сливается с образом Турции, таинственной, прекрасной, 

полной загадок и любви. 

Повесть «Турецкая цыганка» занимает достойное место среди восточных 

повестей Сенковского, в которых автор талантливо воплотил намерение дать 

почувствовать русскому читателю колорит восточного мира, познакомить с его 

историей, нравами и традициями. 
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Аннотация: В данной статье приводится пример использования понятия 
«сценарный фрейм» (в частности «выйти замуж») в преподавании русского языка 
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Как известно, в России для многих девушек перспектива выйти замуж, в 

том числе выйти замуж за иностранца, является мечтой, поэтому 

межнациональные браки в русской действительности отнюдь не редкость. 

Причины этого явления объективны и разнообразны. Несомненно то, что поиск 

спутника жизни, в частности за рубежом, важность создания семьи как 

жизненной задачи, собственно брак и семейная жизнь – все эти вопросы 

чрезвычайно важны для русской женщины и во многом представляют собой 

фрагменты достаточно типичного сценария – национального сценарного 

фрейма. Знакомство с национальной спецификой, русской картиной мира, 

особенностями русского менталитета не может не входить в содержание уроков 

русского языка как иностранного наряду с преподаванием собственно языка. 

Так, на уроках РКИ в рамках темы «Любовь и брак» освоение сценарного 

фрейма «выйти замуж (за иностранца)», на наш взгляд, является очень 

актуальным и полезным для практики речи. Введение данного 

фрейма  позволяет выполнить множество задач, включая и задачи 
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лингвокультурного характера. К тому же работа в рамках названной темы, 

непременно, приведёт к дискуссии на уроке, а значит, активизирует речевую 

деятельность студентов. Действительно, как показывает практика, учащиеся не 

остаются равнодушными к вопросу: а Вы бы вышли замуж за иностранца / 

женились на иностранке? 

К примеру, китаянки (в нашем случае обучение проходило в группах, 

состоявших из девушек, 19-20 лет, приехавших из Китая; уровень владения 

русским языком – B 1), в отличие от русских, не хотят выходить замуж за 

иностранца: для китаянок очень важно, чтобы избранник владел китайским 

языком, чтобы можно было спокойно и непринужденно общаться в кругу 

семьи. К тому же для китайских девушек важны и вкусовые предпочтения, ведь 

всем известно, насколько европейская кухня отличается от азиатской. Не 

каждая жена будет готовить для себя и отдельно для своего мужа. Тем более, 

что в китайской культуре приготовление пищи занимает очень важное место. 

Вероятно, что для китаянки приготовить национальное блюдо другой страны, 

например, русские блины или щи, будет нелегко или вообще невозможно. Еще 

одним весомым аргументом против межнационального брака был другой 

взгляд на воспитание детей, особенно в оценке родителями успеваемости 

ребёнка в школе. Китайские студенты пояснили, что в их стране часто строго 

наказывают детей, которые плохо учатся, и, скорее всего, супруг из какой-либо 

европейской страны (в том числе из России) не позволит, чтобы с его ребенку 

обращались так жёстко. 

Для введения названного фрейма используется текст, на материале 

которого далее организуется обсуждение, моделирование ситуаций и т.п. В 

качестве текста можно использовать, к примеру, текст из учебника 

Яркиной Л.П. «Разговоры о жизни» [1, c. 124-126]. При этом словарь, 

позволяющий вербализовать компоненты фрейма, может включать в себя 

следующие лексические единицы и словосочетания (даны здесь в алфавитном 

порядке): 

 благополучие; 
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 брачный контракт; 

 гражданский брак; 

 делать из мухи слона; 

 жить под одной крышей; 

 заботиться; 

 изменять, измена; 

 компромисс; 

 контролировать; 

 нести ответственность; 

 отношения; 

 официальное оформление отношений; 

 поддерживать что-либо совместными усилиями; 

 покорность; 

 помогать по хозяйству; 

 проверять чувства на прочность; 

 ревновать, ревность, ревнивый; 

 семейные ценности; 

 совместное проживание; 

 сформироваться; 

 устойчивые привычки; 

 фиктивный брак. 

Новая лексика, как известно, требует семантизации – объяснения 

значения новых, неизвестных учащимся слов различными способами [2, 

c.  153]. Т.М. Балыхина [3, c. 90] выделяет три вида факторов, влияющих на 

использование тех или иных способов семантизации лексики: 

 методические факторы: 

этап обучения, уровень владения языком; 

количественный состав аудитории; 

время, отведенное на активизацию новой лексики; 

техническая обеспеченность учебного процесса; 
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 психологические факторы: 

возраст учащегося; 

уровень языковых способностей; 

 лингвистические факторы: 

характер слов (абстрактные, конкретные, полнозначные, служебные); 

внутренние особенности слова, его системные свойства; 

контрастивная ценность слова: то, что отличает слово от слова родного 

языка. 

Соответственно выделяют две группы способов семантизации: 

переводные и беспереводные. 

Переводные способы связаны с использованием перевода – одного из 

наиболее эффективных средств раскрытия значения лексической единицы: 

 однословный перевод; 

 перевод на основе словосочетания; 

 перевод с дополнительными пояснениями. 

Поскольку в сознательно-практическом методе рекомендуется 

«отталкиваться» от системы родного языка, перевод следует использовать лишь 

на первых занятиях языком [3, c. 90]. 

Беспереводные способы обладают особой методической ценностью, так 

как позволяют использовать и развивать зрительный, артикуляционный, 

акустический каналы восприятия и осмысления информации. К беспереводным 

способам относят следующие [3, c. 90]. 

1. Использование наглядности– предметной (непосредственная 

демонстрация предмета); изобразительной (предъявление рисунка, схемы); 

моторной (предъявление действия и называние его). К примеру, 

существительные можно семантизировать путем демонстрации предметов и их 

изображений: картинка, фотография, репродукция; глаголы – с помощью 

иллюстративных действий, движений, мимики, пантомимики или рисунка; 

прилагательные – путем демонстрации разных предметов, различных по цвету, 

форме, размеру, узору; числительные – на основе картинки с разным числом 
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предметов, а также самих предметов: часов, календаря, таблиц, расписания; 

наречия – с помощью различных указателей: часов – рано, поздно, часто; 

географических карт – далеко, близко; местоположения – в аудитории, на 

столе, в столе; местоимения – с участием в семантизации обучаемых (личных 

местоимений он, ты, я и того, что принадлежит обучающим – притяжательные 

местоимения моя, его, свой); предлоги – путем соотнесения предметов в классе, 

специальных рисунков (предмет в предмете, на предмете). Чаще эти способы 

привлекаются на начальном этапе обучения. С помощью наглядности 

семантизируются: конкретные предметы; пространственные понятия и 

ориентиры; объекты и др. 

2. Использование описания:описание значения может быть 

выражено а) толкованием (словосочетание, предложение, комментарий), б) 

дефиницией (определением). Чаще описание применяют на среднем и 

продвинутом этапе, т.е. когда накоплен достаточный лексический запас. 

Меньшей сложностью характеризуется толкование: пища – то, что едят. 

Используется комментарий – нести – «идти и держать что-то». 

3. Использование перечисления– прием, состоящий в перечислении 

слов, обозначающих часть чего-нибудь, либо вид, род: мебель – стол, стул, 

шкаф; береза, дуб, клен – дерево. Перечисляемые слова должны быть известны 

учащимся. 

4. Использование синонимов:в качестве синонимов могут выступать 

адекватные друг другу единицы, но в языке трудно найти такие пары слов, 

которые были бы абсолютно синонимичны по значению, поэтому при введении 

синонимов необходимо дать комментарий, который указывает на различия 

слов, например, следует указать на стилистическую окраску слова: трудно – 

стилистически нейтральная лексическая единица, тяжко – разговорное слово. 

5. Использование антонимов– прием, актуальный на всех этапах 

обучения новому языку, нужно помнить, однако, о многозначности и о разной 

способности антонимов сочетаться со словами: черствый (несвежий) хлеб – 

свежий хлеб; черствый человек – отзывчивый человек. 
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6. Указание на словообразовательную ценность слова. Для этого 

учащийся должен знать: какие есть в слове морфемы; иметь представление о 

значении морфем: например, приставка при-обозначает приближение, 

нахождение поблизости, до- – доведение до конца: дописать, дочитать, 

додумать; иметь представление о словообразовательной цепочке: опечалить – 

от печалить, печаль. Этот способ развивает языковую догадку, формирует 

потенциальный словарь, опирается на анализ внутренней формы 

слова: подушка – то, что кладут под ухо, когда спят. 

7. Использование контекста– предъявление текста, который 

позволяет учащемуся самому догадаться о значении слова. Однако, как 

известно, контекст не всегда обладает опознавательными возможностями [3, c. 

90]. 

Вводя словарь в ходе знакомства с обозначенным сценарным фреймом, 

мы активно использовали приём толкования, например: 

 ревнивый – человек, который все время думает, что вы ему 

изменяете, сердится, когда вы общаетесь с другими мужчинами; 

 эгоист/эгоистичный – человек, который любит себя очень сильно, 

думает только о себе. 

А так же, с опорой на имеющийся лексический запас студентов, 

прибегали к помощи синонимов: 

 адаптация – привыкание; 

 устояться – сформироваться. 

 «хозяин положения» – главный. 

Итак, в качестве текстовой опоры для работы в рамках темы «Любовь и 

брак» в процессе введения русского национального сценарного фрейма «Выйти 

замуж (за иностранца)» можно использовать следующий текст [1, c. 124-126]. 

Ты собираешься стать моим мужем… 

Прежде чем подписать брачный контракт, Маша написала своему 

жениху-иностранцу вот такое письмо: 

«Большую часть жизни мы прожили в странах с разными традициями, 
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менталитетом и даже религиями. Поэтому надо признать: мы абсолютно 

разные. Здесь есть и плюсы, и минусы, но скучно нам не будет никогда! 

Похожи мы в том, что половину жизни уже провели в одиночестве, 

борясь за существование и зарабатывая самостоятельно. Мы сами принимали 

решения и несли ответственность за свои неудачи и ошибки. У нас 

сформировались устойчивые привычки, свойственные одиноким людям. 

Начиная с того, на каком краю кровати спать, до того, как и на что тратить 

деньги. 

Я не люблю тратить деньги просто так. Только на нужные и полезные 

вещи или для того, чтобы снять стресс, поднять настроение себе и любимому 

человеку. Женщинам это делать время от времени необходимо и важно, 

чтобы мужчины не требовали отчёт за каждый потраченный рубль. Это 

унизительно… 

По прочтении текста учащимся предлагаются следующие вопросы: 

1. Почему Маша считает себя с женихом абсолютно разными 

людьми? 

2. Что у них общего? 

3. Каких людей Маша не выносит? 

Далее в целях закрепления лексического материала можно выполнить 

упражнение и составить словосочетания из слов правой и левой колонок. 

свободный правило 

пара тапки 

совместный очаг 

семейный лепта 

скромный платёж 

любимый подарок 

золотой бюджет 

домашний жизнь 

посильный человек 

коммунальный контракт 
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брачный брак 

 

Следующим заданием может стать составление диалога по предложенной 

ситуации: 

Вы влюбились в иностранца / иностранку и хотите выйти замуж за него 

/ жениться на ней, но Ваша подруга / Ваш друг пытается отговорить Вас. 

Наконец, свободная дискуссия состоялась, когда студенткам-китаянкам 

было предложено назвать плюсы и минусы межнационального брака и ответить 

на вопросы: 

А Вы бы вышли замуж за иностранца? Если да, то в какой стране Вы бы 

стали жить после свадьбы? В Китае? В какой стране вы хотели бы жить, 

если не в Китае? 

Именно в ходе этой дискуссии отрабатывался новый словарь и, благодаря 

сопоставлению русского и китайского национальных фреймов «выйти замуж», 

формировалось представление об особенностях соответствующего русского 

национального сценария. 

В качестве домашнего задания студенткам было предложено написать 

эссе на тему «Мой идеальный мужчина». В заключение приведём примеры 

наиболее интересных в аспекте обсуждаемой темы высказываний, извлечённых 

из текстов эссе (оригинальные грамматика, орфография и пунктуация 

сохранены): 

«Каждая девушка мечтает встретить в жизни своего принца. У 

каждой есть своё представление о том, каким должен быть идеальный 

мужчина. На мой взгляд, мой идеальный мужчина он должен выше меня. Мне 

нравится мужчина высокого роста. Кроме этого, у него есть чувство юмора и 

ответственности. Надо знать, когда нужно заняться работой вплотную, 

когда нужно жить легко и весело. Я желаю, что мой идеальный мужчина не 

курит, но он может пить умеренно. Так как в здоровом теле – здоровый дух. Я 

люблю мужчину, какой улыбается ярко, потому что яркая улыбка носит мне 

энергию и радость. Самое важное, мой идеальный мужчина обязательно 
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любит меня, и он тоже должен одеваться чисто» (Лю Сюин).  

«Красивый мужчина – можно встречаться лишь случайно. Если мой 

муж красивый, я буду очень весёлая, если нет, всё равно. Я надеюсь, что у него 

красивые и светлые глаза. Мне нравится талантливый мужчина, который 

хорошо пишит статьей, хорошо поёт или владеет каким-то инструментом. И 

наша жизнь будет очень романтическая» (Чэнь Шуюй). 

«Мне кажется, в том году, я хочу выйти замуж за такого человека, 

который выглядит симпатичным, у него есть маленькие глаза, тонкие губы и 

высокий нос. Самый подходящий рост, это 1,78 м. Но внешность не так 

необходимая, самый важный его характер» (Лю Сяоюй). 

«Он должен часто подарить мне цветы и подарок. Он любит меня 

больше, чем я люблю его. Он любит путешествия самый важно. Он нельзя 

изменять мне» (Чжан Вэньбо). 

«Лучше всего, мой идеальный мужчина мудрый. Если бы я встретила 

трудности, он бы помог мне, научил меня как решить. Так отношение между 

нами является так называемым «душевным спутником» (У Инци). 

«Отношения между нами это равноправие. Никого выше или ниже. 

Домашние дела и или воспитать детей конечно мы вместе. Я просто жена. Я 

не мама. На другой стороне, я не вдова, почему я делаю всё одной? Муж тоже 

член семьей, тоже должен делать.  И фамилия детей, – у нас будут два дети, 

один – фамилия него, другой – за мной – Ян. В провинции Сычуана это 

нормально. Я не согласна что фамилия детей всё за отцом. Почему? Это мама 

родила трудно но фамилия за папой?» (Ян Лу). 

«Он должен уважать меня и моих родителей. Когда я устаю от 

работы, он должен помогать мне заниматься домашней работой. Он не 

может курить передо мной и ребёнком, как мой отец. У него романтический 

дух, часто дарит цветы и иногда подарки, постоянно говорит о любви и 

делает приятные сюрпризы неожиданно, чтобы поднимать моё настроение» 

(Сюй Сяохой). 

«Идеальный мужчина для меня должен быть уверенным, 



Международный научно-практический журнал                                                      №»6(26), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

121 
 

ответственным, мужественным, заботящимся обо мне и родителях и 

обеспечивающим всю смею. Он лучше не курит и мало употребляет алкоголь. 

Его внешность не важная, только у него хорошие способности и хорошие 

моральные качества. Кроме того, я бы хотела, чтобы у нас общие хобби были. 

Это важно. И он лучше умеет готовить» (Чжан Ваньцзюнь). 

«В конце концов, я считаю, что самое важное это любовь между нами, 

которая помогает нам решить любое проблемы в жизни. Так что по-моему, 

если эта мужчина очень любит меня и я его тоже, это уже хватит» (Ляо 

Утин). 

«Мой идеальный мужчина, у него чувство ответственности и любви. 

Ему надо помогать мне делать домашние задачи, надо любить животных, 

потому что я хочу жить с собакой и кошкой. Мой идеальный мужчина, у него 

есть хорошая зарплата. Мне хочется, мой мужчина зарабатывает больше, 

чем я. У него есть способность на то, что может купить мне что-то 

любимое. Кроме этого, чувство юмора это очень важно. Я не хочу жить с 

скучным человеком. Это мой идеальный мужчин, я знаю, такой мужчина 

трудно найти, поэтому мне надо стать отличным, чтобы стоять с ним» (Лу 

Янь). 
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В настоящее время понятие концепта является одним из центральных 

понятий в сфере гуманитарных наук. Оно фигурирует в философии, логике, 

психологии, лингвистике и культурологии. Интересным является тот факт, что 

сам «концепт» явление не физического мира, а некая абстрактная мыслительная 
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категория, что и ведёт за собой огромное количество взглядов и подходов к его 

изучению. Поскольку наша статья носит лингвистическую направленность, то 

мы будем рассматривать понятие концепта с точки зрения лингвистики. 

Впервые в отечественной науке понятие концепта было дано 

С. А. Аскольдовым-Алексеевым. Он определял концепт как «мыслительное 

образование, замещающее в процессе мысли неопределённое множество 

предметов, действий, мыслительных функций одного и того же рода». [Попова 

2007: 30]. 

Если лингвокультурные концепты в современной лингвистике 

разработаны достаточно широко и имеют сложившуюся методологию 

исследования, то вопрос о художественном концепте на данном этапе, остаётся 

дискуссионным. Впервые понятия лингвокультурного и художественного 

концептов разграничил С. А. Аскольдов. В различных источниках можно 

встретить и  другие варианты терминологии: наряду с лингвокультурными, те 

же самые концепты называют познавательными или первичными, а 

художественные – индивидуальными. Мы будем придерживаться терминов 

лингвокультрный и художественный концепт. 

Вопрос о взаимоотношения двух видов концептов, до конца не решён, 

однако  учёные сходятся на том, что художественный концепт это некое 

ментальное образование самого автора художественного текста. Это 

переосмысления автором лингвокультурных концептов и придание им 

дополнительных значений. «В отличие от обобщенных познавательных 

концептов художественные концепты индивидуальны, личностны, размыты и 

психологически более сложны; это комплекс понятий, представлений, чувств, 

эмоций, иногда даже волевых проявлений, возникающий на основе 

художественной ассоциативности. Чем богаче культурный и эмоциональный 

опыт поэта, тем глубже и обширнее его концепты» [1, с. 34–35]. Далее в своей 

работе мы будем вести речь именно о художественных концептах. 

Писатель, работая над художественным произведением, 

воспользовавшись своими знаниями о реальном мире, перерабатывает 
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концепты в своём сознании, придавая им новые лёгкие оттенки значений, 

которые в свою очередь под влиянием контекста слились в дуальный концепт. 

Этот процесс создания образов в литературе сравним с творческим процессом 

работы художника. Являясь субъектом объективной действительности, 

художник воспринимает все окружающие его объекты ровно так же, как и все 

окружающие: так же видит форму, цвет и объём. Однако в работах различных 

художников одни и те же объекты, виденные всеми много раз, предстают по-

разному. Говоря языком искусства, художник подвергает объекты стилизации 

или упрощению. В зависимости от преследуемой цели художник применяет 

различные приёмы стилизации и её степень, но при этом сам предмет не теряет 

связи со своим реальным прототипом. То же происходит и с концептами: 

писатель, создавая образы, виденные им в реальном мире, воспользуется 

лингвокультурными концептами, придав им дополнительные значения. Именно 

поэтому художественные концепты так же называют индивидуально-

авторскими. 

Среди всего многообразия художественных концептов, рассматриваемых 

различными учёными, к настоящему моменту выделилась группа 

художественных концептов с двумя ядрами или двухъядерные конструкты, 

среди которых находятся и дуальные концепты. 

В данной статье мы рассмотрим именно дуальный тип концептов и их 

архитектонику. Определение дуального концепта, данное Е. А. Огневой, 

наиболее точно коррелирует с нашим исследованием: дуальный концепт – это 

«концепт, архитектоника которого представляет собой смысловую 

тематическую диаду, составные части которой актуальны, дополняя друг друга, 

и только в диаде формируют целостный концептуальный контекстуальный 

образ, тогда как, не будучи объединены контекстом, они входят в состав 

отдельных номинативных полей двух различных концептов» [2, 103]. Его мы и 

будем придерживаться. В виду того, что два «обычных концепта могут 

объединяться в один дуальный лишь в контексте, то мы определим для себя 

произведение Ф. С. Фитцджеральда “The Great Gatsby” как фактический 
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материал, на безе которого мы и будем проводить исследование. 

Для рассмотрения возьмём два художественных концепта: «любовь» и 

«одиночество». Они не являются ни синонимичными, ни антонимичными и 

находятся в нейтральных отношениях  друг к другу. Их выбор не случаен, а 

обусловлен содержанием самого романа, в котором они, подчиняясь контексту, 

сливаются в один дуальный концепт: человек, зачастую, может быть влюблен и 

одинок одновременно. Такие оппозиционные состояния могут использоваться 

автором в корреляции, постоянно оказывая на героя воздействие с двух 

различных полюсов, для более глубокого раскрытия характера. 

Как было сказано выше, два независимых художественных концепта 

«сливаются» в один дуальный. Исходя из предлагаемой З. Д. Поповой и И. А. 

Стерниным полевой модели концепта [4], где его структура получает описание 

в виде ядра и периферии, представим структуру  дуального концепта как 

двухъядерную. Будучи составленным из двух полноценных дуальный концепт 

лишь привносит новое не только в семантику, но и в структуру самого 

концепта. 

Таким образом, в архитектонике дуального концепта центральное место 

занимают два ядра, разделяющие все лексические единицы концепта на два 

сегмента: сегмент «любовь» и сегмент «одиночество». 

Как и любой художественный концепт дуальный так же имеет в своей 

архитектонике периферию, но она так же подвергается значительным 

изменениям в отличие от просто художественного концепта. По аналогии с 

ядрами, периферийные языковые единицы в дуальном концепте тоже так же 

разделены на два сегмента: одни относятся к одному из ядер, другие – к 

другому, при этом два поля обязательно пересекаются между собой, что, 

собственно, и обуславливает контекстуальное объединение двух концептов. 

“He left, feeling that if he had searched harder, he might have found her – that 

he was leaving her behind.” [6].  – Он уезжал, чувствуя, что если бы он поискал 

получше, то нашёл бы её, чувствуя, что оставлял её. (Здесь и далее перевод 

автора Д.И.) Номинант «leaving» – проксема, относящаяся к сегменту 
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дуального концепта репрезентирующего одиночество. 

“On the last afternoon before he went abroad, he sat with Daisy in his arms for 

a long, silent time” [6].  – В последний день перед его отъездом за границу, Дейзи 

долго сидела в его объятьях, долго и в тишине. Номинант 

«he sat with Daisy inhis arms» репрезентирует кинемно-такемное единство, где 

«he sat» – кинема, а «with Daisy in his arms» – такема. Выявлена 

пролонгированная хронема «for a long, silent time». И кинемно-такемное 

единство и хронема относятся к сегменту дуального концепта, 

репрезентирующего любовь. Вне контекста, конечно,  эти номинанты, вряд ли 

бы вошли в номинативные поля вышеозначенного концепта, но в рамках 

контекста, концепты приобретают дополнительные оттенки, как мы указывали 

выше, и в номинативные поля входят дополнительные единицы не характерные 

для них вне контекста. 

Приведём пример номинанта, входящего сразу в оба сегмента дуального 

концепта. 

“If it wasn’t for the mist we could see your home across the bay,” said Gatsby. 

“You always have a green light that burns all night at the end of your dock.” [6].  –

 «Если бы не туман, то мы могли бы видеть твой дом на другой стороне 

пролива» –  сказал Гэтсби – «У тебя всегда горит зелёный фонарь на 

причале» – двухъядерный сенсемно-проксемный номинант, выражающий 

одновременно и любовь и одиночество в обоих ядрах. Сенсемное ядро: «we 

could see your home», проксемное ядро: «across the bay». Грусть и одиночество 

главного героя обусловлены именно его чувством любви, следовательно оба 

компонента мы обнаружим и в номинативном поле сегмента «любовь и в 

номинативном поле сегмента «одиночество». 

Художественные время и пространство — важнейшие характеристики 

для художественного образа, организующие композицию художественного 

произведения и обеспечивающие его восприятие как целостной и 

художественной действительности [5]. Такая сложная структура как дуальный 

концепт, объединяющая в себе сразу два художественных концепта, так же не 
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может существовать изолированно от времени и пространства. Поэтому, на наш 

взгляд, в структуру дуального концепта, с большой долей вероятности должны 

входить и лексические единицы описывающие время – хронемы. 

Насколько близко или далеко находятся ядра дуального концепта или, 

иными словами, сколько лексических единиц являются общими (находятся на 

пересечении периферий) зависит от конкретно рассматриваемого контекста, 

однако, мы можем выделить основные положения касательно архитектоники 

дуального концепта. Художественный дуальный концепт имеет следующие 

отличительные черты в структуре: 

1. Обязательно наличие двух ядер 

2. Обязательно наличие общих, для двух ядер, лексических единиц. 
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В настоящее время современное научное общество большое значение 

придает вопросу о том, как человек может использовать язык в быстро 

развивающемся и постоянно меняющемся мире. В связи с этим, изучение 

языковой картины мира представляет собой динамичное расширяющееся 

пространство, совмещающее в себе исследование как гуманитарных, так и 

общественных наук, а также поиск и формирование новых направлений в 

межкультурной коммуникации. 

Понятие «научная парадигма» представляет собой признанные всеми 

научные достижения, которые в определенный отрезок  времени дают модель 

постановки проблем и их решений. [2, с. 31] Данная термин принадлежит 

известному американскому ученому Т.Куну. 

Лингвистика рассматривает научную парадигму как хронологически и 

культурно обусловленную систему представлений о теории языка, которая 

формирует, а также развивает его определенную концептуальную схему на базе 

той или иной науки и является частью пространства «парадигмы». 

Парадигмы можно разделить по типу и характеру принятых в них 

объяснений в рамках той или иной науки. К ним можно отнести парадигмы: 

когнитивная, коммуникативная, социолингвистическая и т.д., сопряженные с 
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различными сегментами языковой картины мира. 

За последние несколько лет в научном обществе сложилось бесспорное 

утверждение о том, что изучение социальной, культурной и духовной сторон 

языковой картины мира, позволяет человеку полноценно использовать язык как 

средство межкультурной коммуникации. 

Впервые термин «языковая картина мира» был введен в XIX веке Л. 

Витгенштейном. Под данным понятием он определял дух народа, а также его 

мировоззрение, которое отраженно в языке. 

Современное представление данного понятия наиболее отражено в 

работах А.Вержбицкой, которая считает, что «языковая картина мира это 

исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового 

коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, 

определенный способ концептуализации действительности [1, c. 35]. Однако 

сам смысл понятия находиться в процессе становления и  развития до сих пор. 

«Особое внимание при этом придается исследованию 

лингвокультурологически обусловленной специфики сопряжения 

семантических и когнитивных структур в концептуальной модели языковой 

картины мира, которая постоянно пребывает в фокусе научных исследований» 

[3, с. 12], 

Процесс межкультурного общения в большинстве случаев вызывает у 

индивида недопонимание и некомфортные ощущения, потому как он обычно 

привык воспринимать мир в соответствии со своими представлениями и 

ценностями, присущими его культуре. Поэтому для того чтобы познать другую 

языковую картины мира стоит особое внимание уделять реалиям, поскольку их 

глубокое познание необходимо для правильного понимания различных 

повседневных явлений и фактов, других народов. Данный процесс познания 

способен помочь понять особенности употребления языка, 

его  смысловые  нагрузки политические, культурные, исторические и другие 

аспекты единиц языка и речи. 

Общеизвестно, что специфические национальные особенности разных 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

130 
 

компонентов культур могут затруднить процесс межкультурного общения. 

К таким компонентам культуры можно отнести следующие: 

а) традиции, обычаи и обряды; 

б) традиционно бытовую культуру; 

в) повседневное поведение представителей языка (привычки, принятые в 

некотором социуме нормы общения), а также связанные с ним вербальные 

средства общения 

г) национальные особенности мышления представителей той или иной 

культуры; 

д) художественную культуру, отражающую культурные традиции того 

или иного этноса [5, c.29.] 

Проблемы и перспективы взаимосвязи языка, общества и культуры 

находятся в последнее столетие в центре пристального внимания многих наук 

таких как: философия, социология, культурная антропология, лингво-

страноведение, этнолингвистика, лингвокультурология, психолингвистика, 

социолингвистика, и этносемантика. Предлагаемые ими толкования далеко не 

однозначны и оставляют за собой целый круг открытых и нерешенных 

проблем, особенно в области межкультурной коммуникации. 

Определение понятие «межкультурная коммуникация» исторически 

сложилось сравнительно недавно, лишь в середине ХХ в. Появление такого 

термина было социально и исторически обусловлено взаимодействием стран, и 

увеличением миграционных потоков. В то время выделяли три 

основных  понятия термина: 1) это область, которая изучает взаимодействие 

индивида с различными специфическими особенностями поведения другого 

народа;2) это такой вид коммуникации, в котором отправитель и получатель 

принадлежат разным культурам»; 3) это совокупность специфических 

процессов взаимодействия людей принадлежащих разным культурам и языкам. 

Современное определение понятия «межкультурная коммуникация» 

представляет собой форму коммуникации двух или более  представителей 

различных культур, в ходе которой происходит обмен информацией  и 



Международный научно-практический журнал                                                      №»6(26), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

131 
 

культурными ценностями взаимодействующих культур [4, c.95]. 

Принятие научным миром самого факта существования синтеза таких 

понятий как «коммуникация » и «культура» определило перспективы более 

детального их изучения. Ученые-исследователи выделяет три направления в 

исследовании их синтеза : 

а) традиционный подход, в котором «коммуникация» рассматривается 

как социальная наука с количественной методикой исследований; 

б) интерпретативный подход ( изучение и анализ науки этнографии); 

в) критический подход (роль контекста в общении коммуникантов). 

Каждый  из данных подходов уникален и имеет свои сильные и слабые 

стороны. Также выделяют еще один, диалектический подход, который 

подробно изучает особенности диалектики культуры и индивида, диалектики 

личности и контекста, диалектики различий и сходств, диалектики статики и 

динамики, диалектику преимуществ-недостатков. 

Таким образом, при изучении процесса межкультурной коммуникации 

необходимо принимать во внимание социальную, культурную и духовную 

стороны каждого из участников, его коммуникативные и психологические 

особенности. А также не стоит забывать об условиях, ситуациях и видах  и 

основных моделях межкультурного общения, которые помогают 

индивиду  формировать свои собственные межкультурные коммуникативные 

навыки. 
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Аннотация: В статье рассмотрена архитектоника когнитивной текстовой 
сцены как динамичного сегмента концептосферы художественного произведения Д. 
дю Морье «Ребекка». Выявлена специфика моделей когнитивных сцен с тремя 
фоновыми терминалами. Определена высокая частотность текстовых когнитивных 
сцен, коммуникативная часть которых репрезентирована номинантами-маркерами 
невербального кода: кинемами и такемами. Выявлено, что хронемы и проксемы 
являются сопутствующими компонентами к кинемам и такемам, и входят 
преимущественно в состав фоновых терминалов. Введён в научный оборот термин 
«семантическая цикличность художественного пространства». 

Ключевые слова: концептосфера, художественный текст, маркеры 
невербального кода, такема, кинема, прокссема, хронема, когнитивная текстовая 
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Abstract: The article deals with the architectonics of cognitive text scene as a 

dynamic segment of conceptual sphere of "Rebecca" by Daphne du Maurier. The speci-
ficity of cognitive scenes` models including three background terminals is identified. The 
high frequency of text cognitive scenes having nominee-markers of non-verbal code in the 
communicative terminals is identified. It is proved, that chronemes and proxemes are the 
accompanying components to kinemes and takemes as nominee-markers of the non-
verbal code. It is discovered, that kinemes and takemes are predominantly part of the 
background terminals in the cognitive text scene. The term “semantic cyclicity in the 
literary space” has been introduced into scientific terminology. 

Keywords: conceptual sphere, literary text, markers of non-verbal code, takeme, 
kineme, proxeme, chroneme, cognitive text scene 

 

Универсальность структуры художественного текста как 

исследовательского объекта позволяет интерпретировать архитектонику этого 

формата знания на основе различных методологических подходов. Не вызывает 

сомнения тот факт, что «текст можно рассматривать с точки зрения 
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заключенной в нем информации (текст – это прежде всего информационное 

единство); с точки зрения психологии его создания, как творческий акт автора, 

вызванный определенной целью (текст – это продукт речемыслительной 

деятельности субъекта); текст можно рассматривать с позиций прагматических 

(текст – это материал для восприятия, интерпретации); наконец, текст можно 

характеризовать со стороны его структуры, речевой организации, его 

стилистики» [1, с.7]. Так, В.А. Пищальникова, к примеру, рассматривает 

художественный текст как совокупность эстетических речевых актов, 

представляющих определённое содержание концептуальной системы автора» 

[4, с.4] 

С нашей точки зрения художественный текст представляет собой 

авторскую текстовую модель мира, поэтому может рассматриваться как форма 

реализации художественной картины мира, которая формируется под влиянием 

сложных когнитивных процессов. 

В проводимых нами исследованиях художественный текст 

интерпретируется как конгломерат глубинных этносмыслов народа в 

преломлённой проекции мировидения писателя, как креативный 

лингвоконструкт реальности, как репрезентационный символ синергии 

прошлого, настоящего и будущего, синергии, вербализованной посредством 

языковых знаков, формирующих таким образом художественный мир, модель 

которого находится в эпицентре лингвокогнитивных, 

лингвокультурологических и иных исследований. 

Так, по мнению Т.Г. Поповой и О.А. Шубиной, «многие исследователи 

сходятся в том, что лексическая структура текста – это не только отражение 

организации текста. В любом тексте реализуется тезаурус данной языковой 

личности, а поэтому в лексической структуре текста выражается, прежде всего, 

мировидение автора» [5, с. 11]. 

Исследование репрезентационного текстового формата мировидения 

писателя выводит научную мысль на уровень моделирования и интерпретации 

когнитивных структур, формирующих концептосферу художественного текста. 
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Наряду с исследованием концептосферы отдельно взятого произведения 

целесообразно исследовать концептосферу творчества того или иного 

писателя/поэта. Полученные результаты моделирования и интерпретации 

концептосферы творчества различных писателей/поэтов из разных стран 

выводят нас на уровень исследования концептосферы мировой литературы. По 

мнению словенского компаративиста Марко Ювана, «The term “world literature” 

connotes universality, but in the global history of its wandering it has become 

ambiguous and has been understood through different value perspectives» [8, с.4]. 

Примечательно, что архитектоника вышеперечисленных типов 

концептосфер от концептосферы мировой литературы до концептосферы 

отдельно взятого произведения имеет схожую организацию модели, 

представляющую собой совокупность когнитивных структур: фреймов 

(статичных когнитивных структур), сценариев, сцен (динамичных когнитивных 

структур), когнитивных карт (статично-динамичных когнитивных структур). 

В данной статье нами рассматриваются особенности динамичной 

когнитивной структуры концептосферы известного художественного 

произведения «Ребекка» английской писательницы Д. Дюморье, впервые 

опубликованного в 1938 году, а именно текстовой когнитивной сцены, которая 

интерпретируется как исследовательский конструкт, представляющий собой 

трёхтерминальную или четырёхтерминальную модель [подробнее о специфике 

текстовых сцен: 2]. 

В монографии «Архитектоника текстовой когнитивной сцены: проблемы 

моделирования и интерпретации» была предложена следующая типология 

месторасположения фонового терминала в архитектонике когнитивной сцены: 

«(1) фоновый терминал является начальным компонентом сцены; (2) фоновый 

терминал соединяет только первые два коммуникативных импульса сцены; (3) 

фоновый терминал соединяет любые коммуникативные импульсы сцены; (4) 

фоновый терминал соединяет только два последних коммуникативных 

импульса сцены; (5) фоновый терминал является конечным компонентом 

сцены; (6) фоновый терминал включён в структуру первого коммуникативного 
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импульса сцены; (7) фоновый терминал включён в структуру любого 

коммуникативного импульса сцены; (8) фоновый терминал включён в 

структуру последнего коммуникативного импульса сцены; (9) два фоновых 

терминала, до и после информационного терминала сцены» [3, c. 100-101]. 

В приведённой классификации 2014 года были перечислены особенности 

местоположения одного или двух фоновых терминалов в архитектонике сцены, 

однако дальнейшие исследования позволили выявить четырёхтерминальные 

текстовые когнитивные сцены с тремя фоновыми терминалами. Как показывает 

исследование наличие трёх фоновых терминалов в одной текстовой 

когнитивной сцене, как правило, низкочастотно, но в архитектонике 

исследуемой концептосферы литературно-художественного произведения Д. 

дю Морье «Ребекка» данный тип когнитивных сцен высокочастотен, что 

является отличительной чертой концептосферы рассматриваемого 

произведения как одного из форматов реализации идиостиля писательницы. 

Приведём в качестве примера анализ текстовой когнитивной сцены 

«встреча» в следующем контексте исследуемого художественного 

произведения: ИТ-1: (1.1.) ‘What have you been doing with yourself?’ he said. ФТ-

1 (1.1.) He kissed the top of my head and put his arm round my shoulder. (1.2.) I felt 

as if a very long time had passed since he had left me yesterday. 

ИТ-2: (2.1.) ‘I’ve been to see your grandmother,’ I said. ‘Beatrice drove me 

over this afternoon.’ 

(2.2.) ‘How was the old lady?’ 

(2.3.) ‘All right.’ 

(2.4.) ‘What’s happened to Bee?’ 

(2.5.) ‘She had to get back to meet Giles.’ 

ФТ-2 We sat down together on the window-seat. I took his hand in mine. 

ИТ-3 (3.1.) ‘I hated you being away, I’ve missed you terribly,’ I said. 

(3.2.)‘Have you?’ he said. 

ФТ-3 We did not say anything for a bit. I just held his hand. [6, c. 155]. 

Исследуемая текстовая сцена представляет собой линейную 
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двухвекторную четырёхтерминальную когнитивную сцену. Анализ структуры 

когнитивной сцены выявил наличие трёх фоновых терминалов, первый из 

которых соединяет первый и второй информационные импульсы, второй 

фоновый терминал соединяет второй и третий информационные терминалы, а 

третий фоновый терминал расположен на границе сцены. 

Когнитивно-герменевтический анализ материала показал, то 

архитектоника первого фонового терминала репрезентирует действия героя, 

выраженные двумя такемами: (1.1.) He kissed the top of my head 

(он поцеловал меня вголову) and put his arm round my shoulder (взял под руку). 

Подчеркнём тот факт, что исследование текстовых когнитивных сцен в 

концептосфере романа «Ребекка» выявило высокую частотность маркеров 

невербального кода, а именно такем, кинем, проксем, хронем. 

Вторая часть первого фонового терминала – это описание чувств, 

которые испытала героиня в этот 

момент: (1.2.) I feltas if a very long time had passed since he had left me yesterday (

я почувствовала, что прошло очень много времени с того момента, как он 

ушел вчера). Эта часть первого фонового терминала включает в себя две 

хронемы: пролонгированную хронему a very long time (очень долго) и 

обобщающую хронему yesterday (вчера). Употребление двух хронем в данном 

контексте подчёркивает остроту желания героини увидеть героя произведения. 

Второй информационный терминал состоит из 5 реплик, в первой также 

выявлен хронема this afternoon. 

Второй фоновый терминал примечателен тем, что в первой фразе 

выявлено две проксемы: перемещение по вертикальной пространственной оси 

(We) sat down together (мы сели вместе) и проксема – маркер локализации в 

пространстве дома on the window–seat (на сиденье у окна). Во второй фразе 

выявлена такема I took his hand in mine(я взяла его руку в свою). 

В третьем фоновом терминале выявлена такема, семантически 

продолжающая предыдущую такему I just held his hand(я просто держала его 

руку). 



Международный научно-практический журнал                                                      №»6(26), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

137 
 

Таким образом, в архитектонике текстовой когнитивной сцены «встреча» 

выявлено 9 маркеров невербального кода, 8 из которых – в фоновых 

терминалах. 

Дальнейшее исследование концептосферы художественного 

произведения «Ребекка» выявило высокую частотность текстовых когнитивных 

сцен, коммуникативная часть которых репрезентирована номинантами-

маркерами невербального кода, а именно кинемами и такемами. Хронемы и 

проксемы являются сопутствующими компонентами, преимущественно 

входящими в состав фоновых терминалов. Нами впервые выявлена данная 

закономерность частотности различных типов маркеров невербального кода в 

архитектонике текстовой когнитивной сцены. 

Рассмотрим текстовую когнитивную сцену «счастье» в следующем 

контексте: ФТ-1: After dinner we went back again tothe library. We did not talk 

much. I sat on the floor at Maxim’s feet, ИТ-1: (1.1) my head against his 

knees. (1.2) He ran his fingers through my hair. ФТ-2: Different from his old 

abstracted way. It was not like stroking Jasper any more. I felt his finger tips on the 

scalp of my head. ИТ–2: (2.1.) Sometimes he kissed me. (2.2) Sometimes he said 

things to me. ФТ-3: (1) There were no shadows between us any more, and when we 

were silent it was because the silence came to us of our own asking. (2)I wondered 

how it was I could be so happy when our little world about us was so black. It was a 

strange sort of happiness. Not what I had dreamt about or expected. It was not the 

sort of happiness I had imagined in the lonely hours. There was nothing feverish or 

urgent about this. It was a quiet, still happiness. (3) The library windows were open 

wide, and when we did not talk or touch one another we looked out at the dark dull 

sky [6, c. 236]. 

Когнитивно-герменевтический анализ материала показал, что в данном 

контексте репрезентирована четырёхтерминальная линейная двухвекторная 

текстовая когнитивная сцена. Прежде всего, рассмотрим фоновые терминалы 

сцены. Примечательно, что фоновых терминала три. 

Итак, рассмотрим первый фоновый терминал, который является 
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начальным компонентом сцены ФТ-1: After dinner wewent back again to the 

library. We did not talk much. I sat on the floor at Maxim’s feet. 

В архитектонике терминала выявлена точечная хронема аfter dinner, 

проксема to the library (в библиотеку), репрезентирующая наименование одной 

из комнат дома, и проксема sat on the floor at Maxim‘s feet (села на пол у ног 

Максима), репрезентирующая точку в пространстве упомянутой комнаты и 

взаиморасположение героев, участников сцены. Именно семантика данной 

проксемы предопределяет семантику маркера невербального кода в первом 

коммуникативном импульсе информационного терминала – семантику 

такемы my head against his knees (моя голова у его колен), которая 

репрезентирует чувства героини: бесконечную преданность и любовь, чувства 

обретённого душевного покоя. Ответ этим чувствам выражен такемой второго 

коммуникативного импульса he ran his fingers throughmy hair (его пальцы 

пробегали по моим волосам). 

Второй фоновый терминал, расположенный между первым и вторым 

информационными терминалами ФТ-2 Differentfrom his old abstracted way. It 

was not like stroking Jasper any more. I felt his finger tips on the scalp of my 

head репрезентирует размышления героини, вызванные действием, 

выраженным такемой he ran his fingers through my hair. 

Примечательно, что второй информационный терминал ИТ-2: (2.1.) 

Sometimes he kissed me (иногда он целовал меня). (2.2.) Sometimes 

he said things to me (иногда он что-то говорил мне) состоит из двух 

коммуникативных импульсов, составляющих один коммуникативный вектор, 

исходящий от героя к героине. В первом коммуникативном импульсе 

репрезентированы чувства героя к героине посредством такемы kiss в 

сочетании обобщающей хронемой sometimes, тогда как второй 

коммуникативный импульс, также исходящий от героя, дублирует 

хронему sometimes. В целом, оба импульса представляют собой описание 

повторяющихся коммуникативных действий. 

Подчеркнём тот факт, что третий фоновый терминал представляет собой 
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сочетание трёх субтерминалов, что низкочастотно для формата структуры 

фонового терминала сцены ФТ-3: (1) There were no shadows 

between us anymore, and when we were silent it was because the silence came to us o

f our own asking. 

В первом фоновом субтерминале репрезентирована степень доверия 

установившихся взаимоотношений героев: There were no shadows between us 

any more, and when we were silent it was because the silence came to us of our own 

asking. 

Во втором фоновом субтерминале описано счастье, как его чувствует 

героиня: I wondered how it was I could be so happy when our little world about us 

was so black. It was a strange sort of happiness. Not what I had dreamt about or 

expected. It was not the sort of happiness I had imagined in the lonely hours. There 

was nothing feverish or urgent about this. It was a quiet, stillhappiness. 

В структуре субтерминала выявлена проксема our little world 

about us was so black (наш маленький мир вокруг нас был слишком чёрным) и 

обобщающая хронема the lonely hours (одинокие часы). 

В третьем фоновом субтерминале The library windows were open wide, 

and when we did not talk or touch one another welooked out at the dark dull sky репр

езентировано пространство библиотеки с широко открытыми окнами, что 

семантически расширяет пространство комнаты. The library windows were open 

wide (окна библиотеки были широкооткрыты). 

В архитектонике исследуемой текстовой когнитивной сцены была 

выявлена семантическая цикличность художественного пространства, 

поскольку в первом и последнем предложениях идёт речь о пространстве 

библиотеки, более того, оба предложения входят в состав фоновых терминалов. 

Под семантической цикличностью художественного пространства нами 

понимается повтор проксемы или нескольких проксем, посредством которого в 

рамках номинативного поля когнитивной структуры (фрейма, сценария, сцены) 

репрезентирован возврат в одну и ту же точку описываемого пространства. 

В третьем субтерминале выявлена отрицательная форма такемы did not 
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touch one another (не касались друг друга). Пейзажная 

единица at the dark dull sky (на тёмном скучном небе) подчёркивает полярность 

двух миров, мира счастья, в котором живут герои, и окружающий холодный 

серый мир. 

Проведённое исследование показало, что в архитектонике трёх фоновых 

терминалов 6 маркеров невербального кода, из которых три проксемы, две 

хронемы, одна такема, тогда как в архитектонике информационных терминалов 

выявлено три такемы и две хронемы. 

Таким образом, в результате когнитивно-герменевтического анализа 

архитектоники концептосферы художественного произведения Д. Дюморье 

«Ребекка» получены следующие результаты, 

во-первых, выявлено наличие двух типов текстовых когнитивных сцен, а 

именно (а) сцены, в которых информационные терминалы представляют собой 

совокупность реплик персонажей, (б) сцены, в которых информационные 

терминалы представляют собой совокупность маркеров невербального кода, 

что является отличительной чертой концептосферы рассматриваемого 

произведения как одного из форматов реализации идиостиля Д. дю Морье; 

именно эта особенность информационного терминала предопределила 

комплексный характер фоновых терминалов когнитивной сцены; 

во-вторых, выявлена высокая частотность моделей текстовых 

когнитивных сцен с тремя фоновыми терминалами; 

в-третьих, определена высокая частотность текстовых когнитивных сцен, 

коммуникативная часть которых репрезентирована номинантами-маркерами 

невербального кода, а именно кинемами и такемами; 

в-четвёртых, показано на примере архитектоники текстовой когнитивной 

сцены «счастье», что хронемы и проксемы являются сопутствующими 

компонентами, преимущественно входящими в состав фоновых терминалов. 

в-пятых, установлено, что в архитектонике исследуемой текстовой 

когнитивной сцены «счастье», использован приём семантической цикличности 

художественного пространства. 
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Аннотация: В паре языков русский-японский существуют несоответствия в 
оформлении цитат некоторыми речевыми глаголами. В данной статье выявляется 
четыре типа таких глаголов и предпринимается попытка объяснить расхождения и со 
структурной точки зрения, и в плане речевых конвенций, укоренённых в 
лингвокультурной среде и восприятии текста. Исследуя данные открытого корпуса 
примеров на японском языке, а также корпуса переводных текстов обоих языках, мы 
намечаем основные переводческие трансформации, позволяющих обеспечить 
адекватность перевода. 

Ключевые слова: японский язык, перевод, речевые глаголы, цитата, 
речевая конвенция 

 
Abstract: Russian and Japanese display certain disparities in quotation 

constructions using speech verbs. This paper aims at assessing the scope of this 
phenomenon (we posit four types of speech verbs involved). We also attempt to explain 
the dissimilarities through structural factors and speech conventions rooted in linguistic 
culture and text perception. We use examples from open corpus of Japanese usage as 
well as a compact ad hoc corpus of translations. In this way we can show the principal 
transformations used to compensate the differences in order to insure adequate 
translation. 

Keywords: Japanese language, translation, speech verbs, quotation, speech 
convention 

 

Непосредственный повод для написания этой статьи дала практика 

преподавания переводческих аспектов, и в частности письменного перевода, в 

группах японского языка. Среди множества структурных несовпадений, 

которые требуется преодолевать, чтобы добиться адекватности перевода, 

предполагающей соблюдение этом норм целевого языка [1], одно связано с 

оформлением выражений авторизации, распространённых как в новостных 

текстах (а они чаще всего становятся объектом учебных заданий), так и в 

художественной прозе. Одна из частотных ошибок в переводе конструкций 

авторизации состоит в применении буквального перевода для части глаголов 

речи в ремарочном употреблении. Сложность заключается в том, что этому 

сопротивляются не все речевые глаголы, а лишь некоторая их часть. Какие же 

именно глаголы попадают под «запрет»? Почему в одних случаях можно, а в 

других нельзя переводить «слово в слово» текст ремарки? Какие приёмы 

структурных трансформаций позволяют сохранить эквивалентность перевода? 

Чтобы ответить на эти вопросы, мы используем два типа данных: открытый 

корпус письменных источников современного японского языка [3], по 
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сведениям которого мы уточняем «внутренние» тенденции употребления 

ремарочных глаголов в японском тексте, а также небольшой корпус 

параллельных переводных текстов из русской и японской художественной 

литературы. Это даёт ценную информацию не только по классификации 

несоответствий, но и о путях компенсации структурных ограничений, 

применяемых переводчиками.  

Семантическая классификация глаголов речи принадлежит к числу 

теоретических проблем, допускающих множественное решение. Требование, 

которое естественно предъявить к валидному «ответу», однако, заключается в 

такой формулировке, которая увязывала бы семантические особенности 

глаголов с их поведением в предложении. Допустимость употребления в 

цитатной конструкции, безусловно, входит в число таких синтаксических 

признаков. Но среди тех классификаций, которые были нам доступны, не 

нашлось такой, где эксплицитно выделялся бы класс глаголов, охватывающий 

целиком упомянутый тип трудностей, см., например, достаточно полную 

классификацию и обзор других работ в [2]. Например, при нюансах в 

распространённости конкретных сочетаний находятся многие примеры, 

свидетельствующие о приемлемости «в принципе» появления в ремарке как 

глаголов с общим значением говорения (сказать, говорить, рассказывать, 

сообщать и др.), так и глаголов, которые не только обозначают речевой акт, но 

и «несут дополнительную информацию о нем», включая значения звукового 

оформления, мимического и жестового сопровождения речи, параметры 

речевого взаимодействия и речевой прогрессии. С другой стороны, «трудные 

глаголы» явно не ограничиваются группой артикуляционных, хотя и включают 

их (типа бормотать, лепетать и т.д.) [2].  

Выявление релевантных случаев в корпусе параллельных текстов 

производилось на основе русскоязычного варианта (исходный текст везде дан в 

таблицах слева, обозначения источников соответствуют списку в конце статьи). 

Сравнение разнонаправленных переводов, прежде всего, выявляет различные 

стратегии перевода, влияющие на режим обработки ремарочного текста. 
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Японский переводчик, как правило, в большей степени стремится полностью 

воспроизвести семный состав оригинала, прибегая для этого к различного рода 

перестройкам и компенсациям. В русском же переводе появление многих 

комментарийных ремарок, похоже, обусловлено речевой конвенцией, 

действующей на данном узком отрезке письменной речи.  

1. Сказанное можно продемонстрировать на примерах с глаголами 

нескольких групп, прежде всего – со значением высказывания, 

сопровождающегося оценочным отношением говорящего к действиям адресата. 

Возьмём один из таких глаголов - упрекать. В русском он не связан никакими 

ограничениями на ремарочное употребление. Японские словарные эквиваленты 

его -semeru, togameru, однако, практически не употребимы в качестве 

ремарочных глаголов в описании речевого или умственного действия. При этом 

употребление в перлокутивном значении, связанном с ожидаемым эффектом от 

высказывания, сохраняется, в случае умственного действия, преобразуясь в 

значение психологического отношения: 

 

Так вот вам. святые люди, этот 
человек, этот упрекающий 
развратного сына отец!  
БК 

神父さんがた、このとおりです。放蕩息子をと

がめ立てる父親がこのとおりの人間なんです！ 

Что-то было в нем, что говорило и 
внушало (да и всю жизнь потом), 
что он не хочет быть судьей людей, 
что он не захочет взять на себя 
осуждения и ни за что не осудит. 
Казалось даже, что он все 
допускал, нимало не осуждая, хотя 
часто очень горько грустя.  
БК 

彼の内部には、自分は他人の裁判官になるのは

いやだ、そして他人を非難するのも好かないか

ら、どんなことがあっても人を咎めない、とで

も言っているようなところがあった（それはそ

の後、一生を通じてそうであった）、事実、彼

は少しもとがめ立てをせずに、ときには深い悲

哀を感ずることもたびたびあったが、いっさい

のことを許しているらしかった。 

 

В случаях, где вводится цитата, мы наблюдаем отход от пословного 

строения исходного текста. Это может быть замена ремарочного глагола на 

чисто иллокутивный критиковать с потерей семы умственного отношения 

(который соответствует условию искренности по П.Сёрлю – ведь, как хорошо 

известно, критиковать на словах вполне можно и не осуждая в душе): 
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Вы же теперь меня упрекаете тем, 
что я имею слабость к этой 
госпоже, тогда как сами же учили 
ее заманить меня!  
БК 

お父さんは僕がこの婦人に対して弱みを持って

いると非難されましたが、その実あなたがこの

婦人をそそのかして、僕を誘惑させたのじゃあ

りませんか！ 

 

Ремарочный текст также перестраивается так, чтобы избежать прямой 

связи между цитатой и иллокутивным глаголом (цитата, «закольцованная» в 

подстрочнике на «вот такие мысли» соотнесена со вторым предикатом semeru 

сочинительной связью): 

 

Ну что я понимаю в любви и в 
женщинах и как могу я заключать 
такие решения", с упреком себе 
думал он после каждой подобной 
своей мысли или догадки.  
БК 

『いったい、自分なんかに愛だの女性だのとい

うことが少しでもわかるかしら？ いったい、

どうしてこんな結論ができるのか？』こういっ

たような考えや臆測をした後で、必ず彼は、心

の中でこういって自分を責め立てるのであった

。 

 

Выражение идеи соотношения позитивно или негативно оцениваемого 

поступка и поощрения/ наказания за него для японского языка вообще 

затруднено (отсутствует, например, лексический аналог русского предлога за, 

недоступна и пространственная метафора в его основе). Стандартным 

инструментом компенсации здесь становятся выражения причинно-временных 

отношений. Низкая стилистическая характеристика такого линейного, 

«плоского» способа изложения, видимо, подталкивает переводчик к поиску 

путей более глубокой перестройки предложения (досл. «упрекал себя, 

забывшего…»):  

 

Сердце его загорелось любовью, и 
он горько упрекнул себя, что мог на 
мгновение там, в городе, даже 
забыть о том, кого оставил в 
монастыре на одре смерти и кого 
чтил выше всех на свете. 
БК 

そして、彼は、世界じゅうの誰にもまして愛し

ている人が死の床に打ち臥しているのを修道院

に残して町へ出て、たとえしばらくでもその人

を忘れることのできた自分を深く責めないでは

いられなかった。 
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Ещё один приём, при котором задействуется стандартное для японского 

художественного текста конструктивное решение, представляет собой перенос 

части семного состава русского глагола в обстоятельство образа действия в 

японском. Сама по себе такая конструкция приемлема и для русского языка 

(«заговорила, как будто упрекая»). Тонкая разница, однако, заключается в том, 

что в японском языке значение определённо эвиденциальное, в русском тексте 

допускает двоякое толкование, зависящее, по сути, от степени эмпатии автора 

художественного текста с персонажем-наблюдателем (который в данном случае 

является адресатом). Соответственно, если в произведении повествование 

ведётся в условно-косвенном режиме, когда в третьем лице описываются 

внутренние состояния говорящего, то приходится признать, что между 

«видимым» (как проявление) и «чувствуемым изнутри» (как интенция) упрёком 

возникает разнобой:  

 

…и почему вы так враждебны ко 
мне в такую минуту, Катерина 
Осиповна? -- с горьким, горячим 
упреком произнесла она БК 

「あなたはなんだって、今の場合に、わたしを

そう邪慳になさいますの？」熱した、つらそう

な調子で、彼女はとがめるように言いだした、 

 

Симметричное искажение, связанное уже с расширением возможных 

толкований, мы видим в переводе с японского языка на русский, где 

однозначность «видимого», но не «намеренного» упрёка дополняется 

возможностью «внутреннего» прочтения: 

 

「こら、いいかげんにしないか。」と

云いながらやめました。するとかっこ

うは残念そうに眼をつりあげてまだし

ばらくないていましたがやっと「……

かっこうかくうかっかっかっかっか」

と云ってやめました。 

МК 2 

Закончим на этом. — И остановился. 
Кукушка продолжала куковать еще несколько 
секунд, а затем, посмотрев на него с упреком, 
тоже замолчала. 
 

 

Встречаем мы и такие примеры, где ремарка полностью введена 

переводчиком, видимо, в стремлении поддержать текстовую когезию. 
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Толкование сути речевого акта даётся исходя из содержания сказанного:  

 

「しゆ、あんまり行つていけないつた

ら。」雪狼のうしろから白熊の毛皮の

三角帽子をあみだにかぶり、顔をリン

ゴのやうにかがやかしながら、雪童子

がゆつくり歩いて来ました。МК 1 

За волками ковылял снежный ребенок. Его 
красные щечки сверкали, как алые яблоки, на 
затылок был нахлобучен белый медвежий 
треух. 
Эй-эй. Не годится так далеко убегать! — 
упрекнул он волков.  

 

Судя по данным моноязычного корпуса, нельзя утверждать, что глагол 

togameru неупотребим в ремарке в принципе:  

兵士たちは相談をはじめた。 「おい、おい、なにをしとるんじゃ？」

と、楊志が見咎めた。 「へい、酒を買いますんで」 「ばかもん！」楊志

は大喝した。// Солдаты остановились посоветоваться «Эй, там, вы чего это 

затеяли?» - попрекнул их Яо Ши. «Ну, мы покупаем выпивку…» «Остолопы!» - 

заорал Яо (Чен Уфэй, собр. соч. 1986), ср. 蒲団の上に急にむっくり起きあがっ

て、もっと熱心にやりなさい、と僕を咎めたことがあった。あんたはいつも

同んなじことしかしない、愛撫の順番が決まってるから…// Однажды, 

приподнявшись на футоне, он даже упрекнул меня – мол, давай усерднее! Ты 

всегда делаешь одно и то же, уже и порядок весь известен заранее… (М.Мита 

«Кто я такой» 1977) ср. ткж.: とつぶやくと、「ほら、まただよ、こいつ。も

っと優しくしたら」と岩永さんが僕を咎めた。「ヒデオの奴は最近、荒れて

いるんだよ」 丸山さんが言った。 // «Смотри-ка, опять то же самое. А 

нельзя понежнее с клиентами?» – упрекнул меня Иванага. «Эти в видеосалонах 

совсем в последнее время оборзели» - произнёс Маруяма (Х.Нандзё 

«Стажировка молодого человека с Рюкю» 2005) [3] (здесь и далее переводы 

примеров одноязычного корпуса выполнены авторами) 

Эти примеры указывают на важную закономерность в построении 

японской цитатной конструкции: смысловой глагол, судя по всему, 

используется в ней лишь тогда, когда он необходим для уточнения смысла 

речевого акта, прямо не «запрограммированного» в морфологии его 
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поверхностного выражения. Как видно из того же корпуса, употреблённые в 

приведённых цитатах грамматические формы могут использоваться в целом 

наборе близких, но всё же различающихся между собой видов высказываний: 

например, yarinasai yo сочетается с iken-suru = сделать замечание, gekirei-suru 

= подбодрить, kogoto-o iu = ворчать, shidoo-suru = инструктировать, 

yarinasai – с susumeru = советовать, chuui-o suru = делать замечание, ketsui-o 

unagasu = требовать принять решение, kyoosei-suru = принуждать, shikaru = 

ругать, а shitara – с shiteki-suru = указывать на недостатки, hiyakasu – 

дразнить, и лишь один раз togameru = упрекать. Притом чаще всего 

грамматические концовки nasai и tara вообще широко сочетаются с глаголом 

говорения наиболее общей семантики iu (соответственно 35 из 100 и 15 из 33). 

Глагол возмутиться, в русском также свободно используемый в ремарке, 

имеет более сложную семантическую структуру. В отличие от упрекать, он 

предполагает реактивность речевого поведения говорящего, отвечающего на 

действия или слова своего адресата. Кроме того, возмущение может и не 

сопровождаться речевой реакцией, во всяком случае само по себе оно выходит 

за её рамки. Первый пример представляет случай структурной перестройки, 

позволяющей сохранить пословное соответствие (более гибкий и 

непринуждённый порядок «Цитата 1 – Ремарка 1 – Ремарка 2 – Цитата 2» в 

японском заменяется на традиционное «Цитата 1 – Ремарка 1 – Цитата 2 – 

Ремарка 2»): 

 

ボールを投げ返して純は言った。「どぶの中

に、銀色のネズミがあるでえ」 

「うそつけ」 

と言い返されて、純は腹を立てた。 

「うそやと思うのなら自分の眼で見てこい」 

КХ 

— Там в канаве, — сказал он, пасуя 
мяч одному из друзей, — сидит крыса 
с серебряными глазами. 
— Врешь! — закричали мальчишки. 
— Если, не верите, идите сами 
посмотрите, — возмутился Джун. 
 

 

Оставляя на совести переводчика расхождения с основной принятой в 

русскоязычной печати транскрипцией японских имён собственных, следует 

признать, что не являющийся речевым глагол (hara-o tateru = рассердиться) 
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довольно удачно отражён в русском переводе привычным оборотом, что 

обеспечивает высокую адекватность речевого продукта нормам целевого языка.  

На более широком круге примеров видно, однако, что достаточно 

стандартный для целевого языка ремарочный глагол, хотя и становится 

выгодным средством нивелировать трудности отражения смысловых нюансов 

исходного текста, ведёт к некоторому обеднению образной ткани 

художественного произведения. Под его «единый знаменатель», как мы видим, 

подводятся различные явления, с наблюдательностью подмечаемые у автора 

оригинала: фонетические особенности развязного стиля повествования 

(намеренный отказ от «принятого» фонетического строя как свидетельство 

отбрасываемой вежливости), мимика (в японском говорящий «надувает губы», 

«выпучивает глаза»):  

 

「ちょっとションベンしてくるワ」 

四朗がいうと、みんなうたがわしそうな眼

つきをした。 

「ションベンやでえ」 

口をとがらして四朗がいう。 

КХ 

— Мне по-маленькому надо, - сказал 
Широ. Все тут же подозрительно на него 
уставились. 
— Да мне пописать только! - возмутился 
Широ и вышел. 
 

「オッサン、おれ、そんなこというてへん

で」 

純は目をむいて文句をつけた。 

КХ 

У Джуна глаза на лоб полезли. 
— Эй, дядя, полегче! Я вам такого не 
говорил! — возмутился он. 
 

 

Устойчивость такой замены создаёт ощущение, что для японского 

читателя более важна «картинка», живописуемая в её разнообразии, тогда как 

русского читателя больше интересует суть говоримого, дополнительно 

утверждаемая более общими по содержанию ремарками. Примечательно, что, 

следуя конвенции построения русского текста, переводчик использует 

альтернат ремарочных глаголов, заменяя, например, «возмутиться» на 

«насупиться», но при этом ни разу не прибегает к прямому визуальному образу, 

как в оригинале: 

 

「えらいかしこいやっちゃなァ」 Вот ведь какая умная, — восхищенно 
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芳吉が感心していった。 

「おまえとだいぶちがうな」 

と功が言ったので、芳吉は口をとがらせて、な

んだい、といった。 

КХ 

сказал Ёшикичи. 
— Ага, не то что ты, — поддел его 
Исао. 
— Ты че сказал-то?! — насупился 
Ёшикичи. 
 

 

Тот же глагол заменяет и выражения эвиденциального характера (в 

оригинале – «с недовольным видом»): 

 

そばできいていた足立先生は笑い出してしまっ

た。 

「二人とも学校の先生止めて漫才やれ」 

「こんなことで、冗談を言ってもろたらかない

まへんなァ」 

折橋先生はうらめしそうに言っている。 

КХ 

Сидевший рядом Адачи засмеялся. 

— Вам бы не в школе работать, а на 

эстраде. 

— Смейтесь-смейтесь, — насупился 

Ота. 

 

 

Та же картина наблюдается и с другими глаголами, описывающими 

речевые действия, сопровождающиеся определённым невербальным 

поведением говорящего. Объективированной характеристике его 

коммуникативного поступка в японском языке соответствует либо 

эвиденциальное выражение (в примере формант -ge с такой семантикой), либо 

указание на перлокутивный эффект, составляющий конечное коммуникативное 

намерение говорящего. В обоих случаях материал для ремарки в переводе 

берётся из обстоятельства образа действия при «пустом» речевом глаголе:  

 

「あんたが日本にいない間に、あそこの水族

館にマンボがきたんだよ、知っているかい？

」 

と自慢げに言ったら、すごくうらやましがっ

た。そして行こうよ、ということになった。 

ЕБ 

– Знаешь, пока ты мотался неизвестно 
где, к нам в океанариум привезли 
рыбу-луну, – похвасталась я ему, и он 
тут же захотел пойти в океанариум и 
посмотреть на эту самую рыбу. 

「そらそら。まるで女学生やな。あんたが学

校に来てから、おれは、はらはらしどおしで

三キロほどやせたね」 

「足立先生がですか」 

折橋先生はひやかし半分に言った。 

КХ 

— Хорош нюни распускать! Детский 
сад! С тех пор как ты в школу пришла, 
я от треволнений на три килограмма 
похудел! 
— Адачи-сэнсей, вы? От треволнений? 
Не может быть! — поддел его 
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Орихаши. 
 

 

С этим типом глаголов тоже находятся случаи, где в русском вся ремарка 

вводится переводчиком из соображений общей структуры текста:  

 

さっきから帰ってもらおうと思って、お茶を

入れ替えて出してみたり、暗いのにわざと電

灯を灯さずにおいたり、いろいろにしている

だけれど、素知らぬ顔でいつまでも下らない

おしゃべりをしていると伝う。あの人はどこ

かそういう風なずうずうしいところのある人

だから、始終やってくるようになるかもしれ

ない、なかなか帰らないようなら、あたしが

行ってあげようかと伝うと、でももう夕飯時

であるし、今中姉ちゃんから私電話がかかっ

たことも分かっているから、そのうちに帰る

であろう、わざわざいまから来てくれるにも

及ぶまい、と伝う。 ТД 

Она налила ему ещё чашку чая и 
нарочно не зажигает свет, но он сидит 
себе, как ни в чем не бывало, 
беседует и не собирается уходить… 
Какая наглость! - возмутилась Сатико. 
Если спустить ему это с рук, он теперь 
будет являться каждый день. Быть 
может, ей стоит приехать? Нет, 
отвечала Юкико, специально ради 
этого ехать не нужно. Сейчас уже 
время ужинать, кроме того, Окубата 
знает о звонке Сатико и теперь 
наверняка скоро уйдёт. 

 

Сложным с точки зрения передачи в переводе оказывается глагол 

заметить. В русском он предполагает обозначение некоторого факта, 

неприятного или невыгодного собеседнику, однако без прямого упрёка или 

критики. Оставаясь внешне нейтральным к адресату, говорящий 

руководствуется общими соображениями объективности и целесообразности, 

что придаёт высказыванию сухой тон, даёт почувствовать дистанцию между 

коммуникантами. В изученных нами текстах мы так и не встретили успешных 

примеров отражения в целевом языке описанной выше семантики. Чаще всего 

переводчик применяет приём генерализации до родового глагола речи:  

 

   -- Преназойливый старичишка, -- заметил 
вслух Миусов, когда помещик Максимов 
побежал обратно к монастырю. БК 

「なんてうるさい爺だろう」と、マクシ

ーモフがまた修道院のほうへ引っ返して

駆け出した時、ミウーソフは口に出して

言った。 

 -- В чужой монастырь со своим уставом не 
ходят, -- заметил он 
БК 

「郷に入っては郷に従えということがあ

るが」と彼が言いだした。 

 

-- Совсем неизвестно, с чего вы в таком 「なんでまた、あなたがそうひどく興奮
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великом волнении, -- насмешливо заметил 
Федор Павлович, -- али грешков боитесь?  
БК 

されるのか、とんとわからん」とフョー

ドル・パーヴロヴィッチはからかうよう

に言った。「それとも罪障のほどが恐ろ

しいんですかい？ 

 

 

Замена глаголом, принадлежащим смежной категории, происходит, когда 

переводчик использует глаголы речевой прогрессии, на которых мы 

остановимся ниже. Излишнее подчёркивание межличностного начала, 

подавляемого в семантике заметить, происходит в следующем случае: 

 

-- Видите ли, мы к этому старцу по своему 
делу, -- заметил строго Миусов.  
БК 

「実は、僕たちがあの長老のところへ行

くのは、特別な用事のためなんですよ」

とミウーソフはいかめしく彼に注意した

。 

 

Вероятно, переводчик неудачно применил неточный эквивалент из 

словаря. Ведь chuui-suru, используемое здесь, - это «сделать замечание», 

предполагающее нечто конкретное, что ставят на вид собеседнику в смысле 

требования исправлений. Ср. типичный контекст употребления в оригинальном 

тексте:  

「声が高いぞ、九郎兵衛」 治憲は注意した。善政ははっとしたように

背後をふり返ったが誰もいなかった。// Харунори сделал ему замечание: 

«Очень громко, Куробэй!» Дзэнсэй обернулся, но сзади никого не было 

(С.Фудзисава «Край лаковых плодов» 1997) [3] 

До сих пор мы имели дело лишь с высказываниями с негативной оценкой в 

адрес собеседника. Однако неверно было бы утверждать, что ограничения по 

введению в текст ремарки в цитатной конструкции касается только их. Пример 

дословного перевода глагола положительной оценки хвалить = homeru, хотя и 

прагматически приемлемый, показывает, что положение его в ремарке слегка 

разнится в русском и японском текстах  В японском глагол не только вводится 

после предъявления художественно оправданной конкретики высказывания 

(помимо всего прочего, в нём автор имитирует диалект, используя это для 
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углубления образа героини), но ещё и служит основой для введения 

бенефактивного глагола направления kudasaru, подчёркивающего любезность 

говорящего, осознаваемую адресатом-героиней. Таким образом, в темо-

рематической динамике японского предложения изоморфически повторяются 

ходы её умственной работы: сначала слышится «конкретная» фраза, потом ей 

даётся внутренняя оценка. Тогда как в русском переводе предъявляемая задним 

числом цитата не составляет особенной новости:  

 

関西の多額納税の学友が、「いい頸巻してはる

な」と、おとなびた口調でほめて下さったが、

私は、いよいよ恥ずかしくなって、もうそれか

らは、いちどもこの頸巻をした事が無く、永い

事うち棄ててあったのだ。 

ДО 

Правда, как-то одна моя подружка, 
дочь кансайского богача, солидным 
взрослым голосом похвалила мой 
шарф: «Какой у тебя милый 
шарфик», но от этого я еще больше 
сконфузилась и совсем перестала его 
носить, так он и провалялся все это 
время в шкафу. 

 

Получается, чтобы продублировать цитатой оценочный речевой глагол в 

ремарке, она должна нести некую самостоятельную информационную 

ценность, как в следующем случае. Переставить же ремарку после глагола 

мешает расширение, имеющее интенсифицирующую роль. Оно вступило в 

конфликт с нулевой с точки зрения информационной структуры предложения 

смысловой нагрузкой ремарки, имеющей в русском, выходит, сугубо 

структурную роль:  

衣装をラッシュで見たとき、黒澤はスタッフの前で「今度の衣装はすご

くいいね」と褒めた。// Куросава похвалил меня перед всей съёмочной 

группой, сказал: «На этот раз костюм получился просто прекрасно» / 
??

«На 

этот раз костюм получился просто прекрасно» - похвалил меня перед всей 

съёмочной группой Куросава. (журн. AERA №17-9, 1.03.2004) [3] 

2. Ещё одну группу ремарочных глаголов речи, где проявляются 

расхождения в исследуемой паре языков, составляют глаголы речевого 

взаимодействия, используемые автором произведения для разметки 

описываемого дискурса. По-видимому, часть ремарочных глаголов не находит 
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себе соответствия в силу известного принципа различного концептуального 

членения реальности (в данном случае речевой) между языками. Так, затруднён 

поиск японских эквивалентов для подхватить, подтвердить:  

 Близкие по значению глаголы оказываются непривычными с точки зрения 

узуса целевого языка, судя по данным корпуса оригинальных текстов: 

 

 -- Я ничего выдумать не могу! -- 
воскликнул он. 
   -- Какие пустяки! -- подхватила 
Зинаида. -- Ну, вообразите себе, 
например, что вы женаты, и расскажите 
нам, как бы вы проводили время с вашей 
женой. Вы бы ее заперли? 
   -- Я бы ее запер. 
ИТ 

「僕は、話なんか考え出せませんよ！」と

、わめいた。「また、そんなつまらないこ

とを！」と、ジナイーダは引取って、――

「じゃ、たとえば、あなたがお嫁さんをも

らったと考えてみるのよ。そこであなたが

、お嫁さんと一緒にどんな風に暮らすか、

それを話してみるといいわ。あなたなら、

お嫁さんを閉じ込めてしまうでしょうね？

」「閉じ込めるです」 

Только вот чему я удивляюсь: как вы, с 
вашим умом, не видите, что делается 
вокруг вас? 
   -- А что же такое делается? -- 
подхватил я и весь насторожился. 
ИТ 

ただ一つ、僕が不思議でならんのは、君の

ような頭のいい人が、自分のすぐそばで起

っていることに、どうして気がつかないん

だろうな？」 

「でも、何が起っているんです」と、わた

しは素早く相手を受けて、すっかり緊張し

た。 

-- Уж, наверное, был молодой человек, -- 
заметил Малевский. 
   -- Да, молодой, -- уверительно 
подтвердил Майданов. 
ИТ 

「そりゃ、きっと青年だったに違いないで

すよ」と、マレーフスキイが口を入れた。 

「そう、若かったですな」と、自信たっぷ

りでマイダーノフが裏書きした。 

 

Замена смежным понятием ведёт к некоторому искажению – всё-

такиподхватить означает более активное участие в дискуссии, да и большую 

степень самоидентификации с собеседником, чем «поддакивать», как в 

переводном тексте (aizuchi-o iu): 

 

-- Еще один, последний вопрос, -- 
заметил Малевский. -- У королевы есть 
муж? 
-- Я об этом и не подумала. Нет, зачем 
муж? 
-- Конечно, -- подхватил Малевский, -- 
зачем муж? 

「もう一つだけ、最後に伺いたいですが」

と、マレーフスキイが口を出した。――「

その女王には、夫があるのですか」 

「わたし、そんなこと考えもしなかったわ

。いいえ、夫なんて要るもんですか」 

「そうですとも」と、マレーフスキイは相

槌を打った。――「夫なんて、要るもので
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ИТ すか」 

 

 

Примеров, когда эквивалент присутствовал в оригинале на японском, 

немного: 

 

「はあ、はじめは話せなかったのでござい

ますけど、だんだん話せるようになりまし

て、このごろではもうえらい上手に……」 

「それはかえって為にならないのでござい

ます」 

と幸子がまた後を引き取って、 

「稽古の間は決して日本語を使わないとい

う約束をしたのでございますけれど、やは

り、そう行かなくて、つい日本語が出てし

まいまして……」  

ТД 

— Сначала не знала ни слова, но 
постепенно выучилась и теперь 
изъясняется настолько свободно… 
— …что это даже идёт нам во вред, — 
снова подхватила Сатико. — Мы 
условились во время занятий говорить 
только по-французски, но не получается, 
то и дело незаметно соскальзываем на 
японский. 
 

 

Любопытно, что в ряде японских переводов в примерах выше именно на 

глагол речевого взаимодействия заменяется уже обозначенный нами 

«проблемный» заметить. Моноязычный корпус также показывает 

относительную распространённость этого глагола речевой прогрессии – 

«вставить слово», фиксирующий момент перехода коммуникативного хода 

(taking turns): 「あにさま」と武郎がわきから口を入れて、「判りなさるよう

に、// Брат, - сбоку подал голос Такэро, - ты же знаешь… (Т.Мияо «Клад» 

1993), ср. 名前を彫った人と別れた場合には、困ることになるんじゃないかし

ら」 アキが、また口を入れた。「そりゃ、大いに困るだろうね。// …А 

если вы расстанетесь, что будет тогда с татуировкой? Аки снова взял слово: 

Это и правда сложно… (Р.Ота «Клеймо жертвы» 1994)  

То же видим с глаголом поддержать, которым в переводе заменяется 

глагол начала высказывания: 

そんなこと伝うてる場合やあれしませんで

、・・・・・この大嵐に小泉さんとこ起き

てはりますがな、と、鶴子が伝うと、それ

をきっかけに誰も彼も避難しよう避難しよ

うと伝いだした。 

Сейчас можно отбросить всё эти 
деликатности, — сказала Цуруко. — К 
тому же не думаю, чтобы они спали в 
такую бурю… 
— Верно, верно, надо скорее бежать 
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ТД отсюда, — поддержали её остальные. 
 

 

В другом случае поддержать встречается в переводе там, где в японском 

присутствует уже знакомый оборот с семой внешнего наблюдателя. Здесь, 

помимо всего прочего, обнаруживается ещё и несоответствие на лексическом 

уровне – вероятно, переводчику не удалось найти приемлемый с точки зрения 

норм целевого языка эквивалент для «как будто бы подзуживая сестру» в 

оригинале:  

 

残務を終えておもてへ出ると、 

「悦ちゃん、今夜はこいさんに奢って貰お

。こいさんお金持やよってに」 

「そやそや」 

と雪子もけしかけるような口調で、 

「何処がええ、悦ちゃん、洋食か、支那料

理か」  

ТД 

— Эттян, - сказала Сатико, когда с 
делами было покончено, - сегодня мы 
вправе рассчитывать, что Кой-сан 
пригласит нас всех на ужин. Она у нас 
нынче богатая. 
— В самом деле, — поддержала сестру 
Юкико. - Куда тебе больше хочется, 
Эттян,- в европейский ресторан или, 
может быть, в китайский? 

 

Что именно показалось бы странным в предложенном русском варианте? 

Вероятно, это – излишняя фиксация на психологическом механизме, 

основанном на догадке, исходящей из внешних проявлений поведения 

коммуниканта. Русский читатель, по-видимому, обычно ожидает авторского 

взгляда более полифоничного, «расплавленного» между участниками. И автор 

русского литературного произведения претендует на то, чтобы присутствовать 

одновременно в голове у всех персонажей, уметь смотреть на мир глазами 

любого из них. В повествовании на японском же языке нам предлагается лишь 

что-то вроде манги, серии картинок, где мы наблюдаем лишь видимое, но не 

можем проникнуть во внутренний мир героев .  

Такой глагол речевого взаимодействия, как обратиться, в переводе также 

«теряет» сему интерперсональности. Остаётся значение начала высказывания:  

 

-- Тут заявленьице по вашей части-с, -- 
обратился член управы к Андрею 

『ええただ今、足下にご関係のある事柄で

、申し上げたいと思うのですが。』と、市
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Ефимычу после того, как все 
поздоровались и сели за стол. 
ЧП 

役所員は居並ぶ人々の挨拶が済むとこう切

り出した。 

 

 

Похоже, в данном случае мы имеем дело с проблемой, довольно широко 

распространённой в парах языков с японским. Следующий вариант перевода 

глагола «обратиться» (-ni mukatte iu, букв. «сказать по направлению к») почти в 

половине случаев – 54 из 115 вхождений в корпусе использован в переводах на 

японский язык иноязычных текстов.: 

 

-- Да, честь прежде всего! Будь проклята 
минута, когда мне впервые пришло в 
голову ехать в этот Вавилон! Дорогой 
мой, -- обратился он к доктору, -- 
презирайте меня: я проигрался! Дайте 
мне пятьсот рублей!  
ЧП 

『そうだ名誉が大切だ。全体こんな町に足

を踏込んだのが間違いだった。』と、彼は

更にドクトルに向かって云った。『実は私

は負けたのです。で、どうでしょう、銭を

五百円貸しては下さらんか？』 

 

 

В ремарках мы не нашли аналогов и для глагола перебить. В следующем 

примере психологическая атмосфера удачно передана за счёт характеристики 

речевого поведения говорящего – kamawazu-ni «(сказал) не обращая внимания 

на собеседника»:  

 

- Уважайте личность! - перебил его 
Лаевский. - Эти постоянные разговоры 
на чужой счет, охи  да  ахи…  
ЧД 

「人格を尊重し給え」とラエーフスキイは

かまわずに、「しょっちゅう人のことをあ

あだとかおおだとか噂ばかりしているんだ

。」 

 

 

В примере далее, однако, говорящий на самом деле не перебивает, а скорее 

поддакивает собеседнику, «отвечает механически, не вникая в суть». 

Невежливость этой реакции, вероятно, хотел передать переводчик, используя 

глагол перебить: 

「あ、そうですか、おっときます。」 

面倒くさいので、適当に受け流した。 

ЁБ 

– Я понимаю. Хорошо. Я ей передам, – 
перебила я, потому что мне надоело 
слушать эту тягомотину. 
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3. Речеактовые значения глаголов речи обычно довольно точно 

указываются в обоих языках. Правда, если в русском довлеющий принцип 

ремарочной «разметки» диалога в авторском пересказе – альтернат глаголов,  в 

японском, похоже, речеактовая суть высказывания, если она очевидна, не 

нуждается в дубляже. В этом сказывается, вероятно, более высокая 

«терпимость» к поуровневой разбивке репрезентации «картинка – описание» 

или «пример – комментарий». Нечто сходное проявляется и в других 

выразительных зонах японского языка, например, в типовой паре «пустой 

глагол – иллюстрирующий ономатоп». По сходному принципу построен и тип 

авторизующей конструкции, где речеактовый комментарий помещается в 

обстоятельство образа действия – inoru yoo-ni itta (дословно «сказала, как будто 

молясь»): 

 

鉄三ちゃんがんばってね、と小谷先生は祈

るように言った。 

КХ 

"Тэцудзо, не подведи!" — взмолилась 
про себя Котани-сэнсей. 
 

 

Не менее распространённый конструктивный тип – отсутствие всякого 

внешнего лексического оформления вообще, голая цитата, что не очень 

прижилось в русском литературном стиле и воспринимается как рубленая, 

лающая, телеграфная манера:  

 

「徳ッ君、こんな鳩、追い出してしまえ」

、と純は言った。 

КХ 

— Токкун, прогони ты его, — попросил 
Джун. 
 

「どこにハエが多いのですか」 

一番ハエの多いと言われる工場に連れて行

ってもらった。 

КХ 

— Покажите нам, пожалуйста, то место, 
где больше всего мух, — попросила она. 
Их отвели в злосчастный цех.  

Заметим, правда, что «оторванная» цитата может сопровождаться 

характеристикой отношения говорящего в другой части предложения. Так, 

«согласие» работников отражается в японском оригинале в том, что в 

дословном подстрочнике они «послушно» (sunao-ni) ставят машину:  
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「そうか」 

野犬狩りの吏員たちは、すなおに車を置い

た。 

КХ 

—  Хорошо, — согласились работники и 
поставили машину там, куда показала 
девочка.  

 

4. Глаголы речи с акустически-артикуляционным значением 

наталкиваются в русском языке на стандартное ограничение, связанное с 

употреблением в первом лице (или в контексте, где автор однозначно 

эмпатизирует с героем) единиц, включающих семы сенсорного восприятия. 

Так, в примере ниже для современного читателя ремарка предполагает 

некоторую долю рефлексийности:  

 

"Кто здесь?" -- пролепетал я едва 
внятно. 
ИТ 

「誰だ、そこにいるのは？」と、わたしは

言ったが、舌がもつれて、ほとんど聞き取

れない声だった。 

 

Из этого сложного положения переводчик блестяще выходит, заменив 

акустический глагол на артикуляционный (говорящий не слышит себя со 

стороны, но зато ощущает то, что по логике должно привести к определённым 

фонетическим последствиям).  

Другое затруднение сопряжено с описанием через фонетически-

артикуляционные особенности речи психологического состояния 

коммуниканта и его отношения к собеседнику. Среди японских соответствий 

мы видим лексику, ограниченную психологическими эффектами – либо 

видимыми, либо угадываемыми (что недвусмысленно вербализуется) :  

 

-- Вы это говорите, чтобы меня утешить, 
-- проворчал Беловзоров. 
ИТ 

そんなことをおっしゃるのは、僕の気休め

のためですね」と、ベロヴゾーロフはふて

くさった。 

「お前はええ役にばかり廻りよる」 

と貞の助は不服らしかったが、 

「そんなら、まあそないしょうか」 

ТД 

— Ты всегда выбираешь для себя заботы 
поприятней, — проворчал Тэйноскэ. — 
Ну да ничего не поделаешь. 

 

Существует и ограниченный фонд прагматически эквивалентных 
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способов передать в речи эмоции и отношения, которые понятны носителя 

обоих языков:  

 

 -- Вот как! -- проворчал доктор. Княгиня 
ушла. 
ИТ 

「おやおや！」と、医者はうなった。夫人

は出て行った。 

 

「徳ッ君、あれ見い！」 

四朗がするどい声で言った。 

КХ 

— Токкун, смотри! — вдруг вскрикнул 
Широ. 
 

-- Поверит, поверит... -- проворчала 
княгиня -- и вдруг во все горло 
закричала: -- Дуняшка! 
ИТ 

立て替えて下さる、立て替えて……」と、

公爵夫人はぼそぼそ言ったが、突然、声を

限りにわめき立てた。――「ドゥニャーシ

カや！」 

 

Мы выявили несколько видов речевых глаголов, где между русским и 

японским языками наблюдаются типичные несоответствия в возможностях 

использования в ремарках при цитате. Это глаголы вербализуемого отношения 

и оценки, языкового взаимодействия, отчасти также – иллокутивные и 

фонетико-артикуляционные. В отношении каждого из них справедливы будут 

свои замечания. Так, использование глаголов отношения и оценки в японском 

языке, вероятно, затруднено ввиду существования общих ограничений на 

выражение прямой оценки собеседника, причём как отрицательной, так и 

положительной. Этот тип высказываний, как можно понять, строго нормирован 

и канализирован в такие типы речевых актов как претензия, протест или 

похвала, комплимент. В описании языкового взаимодействия японцы, как 

следует из наших данных, также более сконцентрированы на самом факте 

смены ходов, начала высказывания, чем на соотношении смысловых модулей 

диалога, опять-таки связанных с оценкой и отношением беседующих друг к 

другу. Использование глаголов с семой эмоциональной, внешне 

проявляющейся оценки затруднено тем, что в японском языке разделены 

выражения интенционального действия (оценка, рефлексия) и 

эвиденциальности. В русском же языке одни и те же глаголы выражают и то, и 

другое.  

Налицо, однако, и ряд «сквозных» структурных закономерностей, 
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определяющих «непопадание» в указанных семантических группах глаголов. 

Так, с точки зрения смыслового развития и насыщения повествования 

довлеющей для русского языка становятся принципы альтерната и связности, 

предписывающие вводить как можно большее число фраз не повторяющимися 

способами, причём этот принцип, когда ремарочный глагол остаётся лишь эхом 

цитаты, пересиливает сопротивление тавтологии. В этом отношении японский 

язык оказывается более экономичным, необходимо требуя отображать лишь то, 

что релевантно для восстановления полной картины речевой ситуации. Кроме 

того, допускается использование «пустых» наиболее общих речевых глаголов 

(в русском языке это воспринимается как стилистически бедное описание).  

Наиболее серьёзные затруднения переводчиков, как показал наш анализ, 

связаны с различными представлениями о построении художественного текста 

и месте в нём автора. В русской речевой традиции и автор, и читатель 

стремятся к формированию глобальной картины происходящего, которая 

включала бы и внутренний мир участников описываемой ситуации, характер 

отношений между ними. В русском тексте речевой глагол с лёгкостью 

«надстраивается» за счёт добавления сем психологического отношения, а 

создателю и адресату текста интересно «залезть в голову» ко всем героям, в 

полифоническом ключе описать нюансы их интеракций. Японский текст 

тяготеет к иному строению: в нём, как в манге, мы видим героев, но не знаем, 

что у них в голове. Читателю предоставляется возможность считывать 

«намёки» по внешним проявлениям, либо строить догадки на основе опять-таки 

сенсорных данных (см. развитые показатели эвиденциальности. Там, где 

суждения и оценки просто необходимы в силу специфики направленности 

текста, скажем, в новостях, они обособляются от описания фактов на лексико-

грамматическом уровне. Примечательную эксплицитность это приобретает в 

переводах новостей на русский язык: 

しかし、プーチン大統領は共同記者発表

で「レトリックに陥ることなく落ち着い

て対話を続けていくことが必要だ。（北

朝鮮の核問題に関する）６カ国協議を再

Тем не менее в ходе пресс-
конференции президент Путин заявил: 
«Необходимо не впадать в риторику и 
спокойно продолжать диалог. Также 
необходимо возобновить 6-сторонние 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

162 
 

開することも必要だ」と述べ、北朝鮮へ

の軍事圧力を強める日米をけん制した。 

М1 

переговоры по ядерной проблеме 
КНДР». Тем самым он сделал выпад 
в сторону Японии и США, которые 
усиливают военное давление на КНДР. 

安倍首相は記者発表で「シリア情勢、テ

ロとの戦いをはじめ、世界が直面する課

題はロシアの建設的な役割なくして解決

できない。国際社会で日本とロシアがい

かに協力を進めていくべきか、真剣に、

そして率直に議論した」と語り、隔たり

が残ったことをにじませた。 

М2 
 

В ходе пресс-конференции премьер Абэ 
заявил: «Различные международные 
проблемы, включая ситуацию в Сирии и 
борьбу с терроризмом, не решить, если 
Россия не будет играть конструктивную 
роль. Мы тщательно и открыто 
обсудили то, как России и Японии 
следует развивать сотрудничество в 
мировом сообществе». То есть он 
отметил, что некоторые разногласия 
все же остались. 

 

Наши наблюдения значимы для изучения и описания требующих 

осторожного к себе отношения иллокутивных глаголов – в числе которых, как 

видно, нужно осторожнее относиться или вообще исключать часть единиц. Их 

целесообразно изучать отдельно – по рубрике речевого поведения, либо как 

перлокутивную функцию (о достаточно высокой сложности её выделения уже 

известно), либо как параметр классификаций психологического состояния 

говорящего, пополняющий наши сведения об условиях протекания речевого 

взаимодействия.  
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