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ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

УДК 811.11 

Столбова Е.С. Особенности и стратегии перевода английских новостных 
заголовков 

 
Столбова Екатерина Сергеевна 

Студентка, Ставропольский государственный педагогический институт 
РФ, г.Ставрополь 

katerinaflorence@yandex.ru 
 

Features and Strategies of English News Headlines 
 

Stolbova Ekaterina Sergeevna 
Student, Stavropol State Pedagogical Institute, Russia, Stavropol 

 
Аннотация. В данной статье исследуется проблема перевода английских 

новостных заголовков. В настоящее время проблема перевода английских новостных 
заголовков является одной из активно развивающихся в современной лингвистике, 
побуждая филологов к их изучению. В статье указываются особенности перевода, 
обусловленные рядом факторов: необходимостью привлечь внимание читателя к 
публикуемому материалу, потребностью изложить в заголовке в краткой форме 
содержание сообщения и выделить наиболее важные факты. Для определения 
особенностей перевода английских новостных заголовков данной работе рассмотрены 
основные стратегии перевода, а также проанализированы некоторые заголовки, на 
примере которых рассмотрены стратегии перевода.  

Ключевые слова: английские новостные заголовки; особенности перевода 
английских новостных заголовков; способы перевода, коммуникативный перевод; 
семантический перевод. 

 
Abstract. This article deals with the difficulties of translating English news headlines. 

At the present moment, the problem of translation of English news headlines is one of the 
rapidly-developing in the modern linguistic, motivating philologists to study the headlines. 
The peculiarities of translation, which are explained by a series of factors, are pointed out. 
They are as follows: the necessity to attract the readers' attention to a published material, 
the need to state briefly the plot of a short news report and provide the highlights of an 
article. In order to determine the peculiarities of translation of English news headlines, this 
thesis considers the main features of the translation, and also analyzes some news 
headlines, based on the example of which the main translation techniques are considered.  

Keywords: English news headlines; Features of Translation English News Headlines; 
Translation Strategies; Communicative Translation; Semantic Translation.  

 

Заголовки новостных текстов играют значительную роль в привлечении 

внимания. В этой статье делается попытка в исследовании перевода английских 

новостных заголовков с точки зрения коммуникативного перевода и семантического 

перевода в поисках эффективных способов передачи информации и сохранения в 

неизменном виде как можно больше культурных особенностей оригинальных 
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заголовков. В статье производится тщательный анализ английских новостных 

заголовков на четырех уровнях: лексическом, грамматическом, риторическом и 

культурном. На основе этого анализа мы отмечаем, что коммуникативный перевод 

является подходящим вариантом для перевода английских новостных заголовков, 

поскольку лексические и грамматические характеристики тесно связаны при 

переводе. Сталкиваясь с риторическими и культурными особенностями английских 

новостных заголовков, переводчики могут использовать семантический перевод, 

поскольку он отражает языковой стиль и культурные особенности оригинальных 

новостных заголовков. Мы придерживаемся точки зрения, что коммуникативный и 

семантический перевод не должны быть использованы отдельно. В противном случае, 

перевод не будет точным.  

Особенности новостных заголовков.  

Как правило, заголовки подразделяются на заголовки с одним предложением 

и заголовки с несколькими предложениями. Основные особенности заголовков: 

1. Лексические. «Сверхмалые» слова, например, существительные, пользуются 

особенной популярностью в новостных заголовках. Energy Savers, Hi-Tech Project 

Highlights 5 Areas и т.д. [1, c. 64]. 

Модные слова растут вместе с развитием общества, например, Internetese, bio-

chip, American Online: Often Down, Never Out. 

Аббревиатуры, также акронимы, и числительные используются повсеместно: 

expo, com’l, UNSC, WTC Flag Returned to NY Delegation (WTC = the World Trade Centre, 

NY = New York), QE2 may subs’ target (QE2=Queen Elizabeth II, subs=submarines) [5, c. 

77]. 

2. Грамматические. Пренебрежение определенными элементами для 

достижения синтаксической лаконичности – обычная практика для английских 

новостей. Такие функциональные слова, как предлоги артикли, союзы и местоимения 

часто опускаются, иногда могут быть исключены существительные и глаголы [1, c. 71]. 

Например, Forecast of Mexican Quake Accurate, But ignored (= the Forecast of Mexican 

Quake Accurate, But It Is Ignored). Ten Die in Kashmir Temple Attack (=Ten People Die in 

the Kashmir Temple Attack) [5, c. 76]. 

3. Риторический прием. Данный прием включает в себя метафору, каламбур, 

широко используется аллитерация, повтор, контраст, помогающие создать яркие 

образы и позволяющие читателям получить духовное наслаждение [1, c. 78]. 

The New Beetle Hits Town (metaphor) 

Egg Talks: Agricultural Advisers Meet (pun) 
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Desperate Need, desperate deed (rhyme) 

Overfed, Overpaid, Over-sexed And Over Here! (repetition) [5, c. 80]. 

4. Культурные. Язык является носителем культуры. Новости, как практический 

текстовый жанр, неизбежно несет в себе культурные особенности определенной 

страны или народа. Английские новостные заголовки связаны с элементами западной 

культуры: уникальной идеологией, ценностями, обычаями. Культурные особенности 

обычно отражаются в следующих аспектах [2, c. 66-69]. 

Во-первых, довольно много английских заголовков основаны на английских 

идиомах или аллюзиях. Например, For many in cinema, all roads led to wilder.  

“All roads led to Wilder” – английская идиома, означающая «Все дороги ведут в 

Рим». Билли Уайлдер – известный американский кинорежиссер. Использованная 

здесь адаптированная идиоматика означает, что его фильмы навсегда останутся 

любимыми для запада.  

“To Buy or not to Buy”. Данный заголовок составлен по цитате из трагедии 

У.Шекспира «Гамлет». Здесь фраза используется для изображения противоречивых 

мнений фондовых инвесторов [8, c. 8-11]. 

Во-вторых, образы в английских новостных заголовках вызывают уникальные 

ассоциации под культурным влиянием. “Hawk” (ястреб) и “dove” (голубь) относятся к 

бескомпромиссным и примирительным политическим тенденциям соответственно. 

Еще одна пара – “donkey” (осел) и “elephant” (слон) являются символами 

Американской Демократической Партии и Республиканской Партии.  

 “A fund-raising dinner held for fat cats”. “Fat Cats” относится к магнатам, 

вносящим средства в поддержку выборов в западных странах.  

Сленг или диалектные выражения часто используются для определенной 

аудитории. “Cops: Man Wanted in N.J. Arrested” (policemen) “Has Packaging Gone 

Bananas?” (to become angry, crazy and silly) [9, c. 71-73]. 

Стратегии перевода новостных заголовков с точки зрения 

коммуникативного и семантического способов перевода.  

Принимая во внимание такие важные аспекты перевода, как цель переводчика, 

особенности читательской аудитории и типологии текста, Ньюмарк, а также 

отечественный ученый Гарбовский Н.К. придерживаются двух способов перевода, а 

именно: коммуникативного и семантического, считающимися наиболее 

действенными.  

В данной статье мы рассматриваем два метода перевода, подходящими к 

любому тексту:  



Филологический аспект №01 (81) Январь 2022 

- 10 - 

А) Коммуникативный перевод, когда переводчик пытается произвести на 

читателей такое же впечатление, какое производит оригинальный текст; 

Б) Семантический перевод, когда переводчик воспроизводит точное 

контекстуальное значение автора [3, c. 244]. 

Коммуникативный перевод в основном фокусируется на понимании 

информации с иностранного языка на родной язык читателя, в то время как 

семантический перевод сосредотачивается на семантическом содержании текстов в 

иностранном языке.  

Язык новостных заголовков обладает уникальными лексическим, 

грамматическим, риторическим и культурным уровнями [3, c. 267]. 

Лексика – очень простое и важное средство, помогающее добиться эффекта 

краткости новостных заголовков. Для этой цели используются «сверхмалые» слова, 

аббревиатуры и т.д. «Сверхмалые» слова необходимы для того чтобы в ограниченное 

место в газете, журнале и т.п. вместилась вся мысль. Кроме того, такие слова обладают 

гораздо большей семантической категорией. [6, c. 138] 

Мы принимаем коммуникативный перевод, так как цель использования 

«сверхмалых» слов совпадает с особенностями коммуникативного перевода, который 

более сглаженный, простой, прямой и наиболее легок к прочтению.  

Помимо «сверхмалых» слов, для экономии места и достижения краткости 

широко используются аббревиатуры, позволяющие сохранить начало, середину или 

конец слов. 

Переводчику следует обращаться к коммуникативному переводу, поскольку, 

будучи ориентированным на читательскую аудиторию, требующую большого 

внимания, этот перевод позволяет передать смысл заложенной информации, а не ее 

форму [6, c. 52]. 

Одной из особенностей составления новостных заголовков являются особые 

грамматические правила, которые полностью отличаются от общепринятой 

грамматики. При переводе необходимо обращать внимание на слова, несущие 

информацию, поскольку служебные слова не имеют существенного значения.  

Гибкое использование времен – еще одна отличительная грамматическая черта 

новостного сообщения. В заголовках “Present Tense” (Настоящее Время) также 

называется настоящим публицистическим временем и используется для событий, 

случившихся в прошлом. [7, c. 114] 

Риторический прием делает заявление более живым и интересным.  
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Коммуникативный перевод сохраняет исходное значение заголовков, объясняя 

коннотацию, которую должны знать читатели на родном языке. До работы с 

риторическим приемом, переводчику необходимо провести исследования значения 

информации в сообщении. [1, c. 195] 

Семантический перевод может помочь воссоздать точный колорит и тон 

исходного текста.  

Итак, перевод заголовков должен основываться на точном понимании 

содержания новостного сообщения. Делая упор на читабельность переведенного 

варианта, переводчикам не следует жестко придерживаться исходных риторических 

приемов. Вместо этого они должны внести изменения и использовать разнообразные 

методы перевода. При переводе новостных заголовков переводчикам необходимо 

учитывать культурные особенности и применять коммуникативный и семантический 

переводы.  
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу переводов произведений 

«Крымского цикла» А.С. Пушкина на французский язык. В качестве исследовательской 
задачи авторами была определена попытка оценить качество переводов и степень 
эквивалентности текстов (стихотворение «Нереида», отрывки из поэмы 
«Бахчисарайский фонтан» и «Путешествий Онегина»). Исследуются 
лингвостилистические особенности оригинала и перевода, представлен сравнительно-
сопоставительный анализ по выделенным критериям. Авторы приходят к выводу, что, 
несмотря на некоторые переводческие потери, анализируемые переводы достаточно 
адекватны. Отмечается, что важными аспектами адекватного перевода пушкинского 
поэтического текста является коммуникативно-прагматическое соответствие 
оригиналу, смысловое и стилистическое соответствие, а также воссоздание ритмико-
интонационных, метрических и других характеристик исходного текста. Для 
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достижения коммуникативно-функциональной эквивалентности используются 
соответствующие лексические единицы, инверсивные конструкции, стилистические 
средства; применяются различные переводческие приемы. Переводчик ориентируется 
как на культуру языка оригинала, так и на культуру языка перевода. 

Ключевые слова: перевод, лингвостилистический анализ, интерпретация, 
переводческие трансформации, эквивалентность. 

 
Abstract. The article deals with the analysis of translations of the works of A.S. 

Pushkin's “Crimean Cycle» into French. As a research task, the authors attempted to assess 
the quality of translations and the degree of equivalence of the texts (the verse “Nereida”, 
excerpts from the poem “The Fountain of Bakhchisaray” and “Onegin's Journey”). Linguistic 
and stylistic features of the original and the translation are pointed out, a comparative 
analysis is presented according to the selected criteria. The authors conclude that, despite 
some translation loss, the analyzed translations are rather adequate. It is noted that 
important aspects of adequate translation of the Pushkin's poetic text is a communicative-
pragmatic correspondence to the original, semantic and stylistic correspondence, as well as 
the recreation of rhythmic-intonational, metrical and other characteristics of the original 
text. To achieve the communicative-functional equivalence, appropriate lexical units, inverse 
constructions, the stylistic means and various translation techniques are used. The translator 
focuses both on the culture of the original language and on the culture of the language. 

Keywords: translation, linguostylistic analysis, interpretation, translation 
transformations equivalence. 

 

Учитывая значимость фигуры Пушкина в отечественной и зарубежной 

литературе, стоит обратить внимание на переводы произведений поэта на 

иностранные языки. Крымские реалии нашли отражение в трёх десятках 

произведений, и эти произведения исследователи условно объединяют в «крымский 

цикл» А.С. Пушкина. Нами была поставлена цель проанализировать французские 

переводы произведений «крымского цикла» и оценить качество их перевода по 

выделенным критериям. Однако, переводы представлены очень ограниченно и не 

всегда доступны для изучения. Нам удалось найти перевод одного стихотворения 

(«Нереида») в сборнике переводов избранной поэзии 1999 года издания [9]; перевод 

поэмы «Бахчисарайский фонтан» и «Путешествий Онегина» в сборнике переводов Г. 

Дюпона 1847 года издания [11]. Более поздних вариантов перевода нам найти не 

удалось. Такую ограниченность можно объяснить прежде всего спецификой 

авторского стиля, что ставит множество переводческих проблем. Иногда говорят даже 

о непереводимости Пушкина на другие языки. Называя причины этого явления, 

обращают внимание на язык, уникальную интонацию, особый пушкинский слог, 

ритм, поэтичность, выразительность речи. Все это значительно усложняет работу 

переводчика.  

Центральной проблемой оценки качества перевода выступает проблема 

выделения параметров этой самой оценки [5, с. 2]. Мы выделили принципы, 
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которыми должен руководствоваться переводчик в процессе работы. При создании 

системы критериев мы опирались на работы лингвистов, внесших вклад в развитие 

теории перевода. Мы руководствовались в первую очередь работами 

В.Н. Комиссарова, который наиболее полно разработал систему норм перевода и 

сформулировал нормативные требования, необходимые для осуществления 

качественного перевода [6,с.56]. Во-вторых, при осуществлении 

лингвостилистического анализа мы ориентировались на принципы поэтического 

перевода, предложенные Е. Эткиндом. В-третьих, мы принимали во внимание мысли, 

изложенные в работах К. Чуковского, Н.А. Заболоцкого, А. Поповича, А.Д. Швейцера 

[10, с.134].  

Главная задача работы над текстом – получить адекватный оригиналу перевод, 

максимально близкий ему по смыслу и стилю. Художественный текст обладает 

амбивалентностью (неоднозначностью), и подобная многослойность становится 

причиной множества интерпретаций. А интерпретация, в свою очередь, представляет 

собой основу перевода. Говоря конкретно о стихотворениях А.С. Пушкина, в них 

имеет значение все: слоги, слова, звуки, форма, ритм. Характер «звучания» 

пушкинского текста отражает различные психологические состояния самого поэта. 

Поэтому основная задача переводчика – не нарушить субъективное, целостное и 

уникальное восприятие поэтом окружающего мира.  

Норма эквивалентности перевода. Эквивалентность – смысловая 

близость (общность содержания), равноценность текстов оригинала и перевода. Как 

показывает практика, достичь полной эквивалентности при переводе поэтического 

текста невозможно. Это объясняется семантическими, грамматическими, 

морфологическими, прагматическими, структурными и прочими различиями обоих 

тексов. Кроме того, нельзя забывать о существовании культурных барьеров, которые 

неизбежно влекут за собой потерю некоторых аспектов содержания исходного текста. 

Однако творческий, индивидуальный характер работы переводчика по достижению 

хотя бы частичной эквивалентности позволяет компенсировать такие потери.  

Жанрово-стилистическая норма перевода. Данный принцип 

предполагает соответствие текста перевода стилистическим особенностям текста 

оригинала. Кроме того, текст перевода должен отражать индивидуальный стиль 

автора. Отсюда вытекает необходимость соблюдения и прагматической нормы, 

которая предусматривает сохранение коммуникативного намерения автора. Другими 

словами, перевод должен оказывать на читателя такое же психологическое 

воздействие, как и оригинал.  
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Звукопись. В языке поэзии нет лишних звуков, их соединение всегда 

направлено на эмоциональное воздействие. В книге «Высокое искусство» 

К. Чуковский пишет: «Не так отвратительно искажение смысла стихов, как 

искажение их звукописи. Ведь звукопись позволяет поэту сказать больше, чем нежели 

вообще могут говорить слова, и отнять у него эту власть – значит лишить его самого 

могучего средства воздействия на психику читателей» [1, с. 196]. Однако передать на 

другом языке музыкальную форму стиха возможно далеко не всегда, что приводило 

многих поэтов-переводчиков в отчаяние. Они не раз повторяли, что точный перевод 

поэтического текста – безнадежное дело, обреченное на неудачу. Например, Данте 

утверждал: «Пусть каждый знает, что ничто, заключенное в целях гармонии в 

музыкальные основы стиха, не может быть переведено с одного языка на другой без 

нарушения всей его гармонии и прелести».  

Эквилинеарность, эквиметричность и эквиритмичность стихов. 

Эквилинеарность предполагает соблюдение в переводном стихотворении такого же 

порядка строф и количества строк, как и в стихотворения-оригинале. 

Эквиметричность и эквиритмичность перевода заключается в сохранении ритмо-

размерности подлинника. В данном случае сохраняется число ударений, слогов, по 

возможности – паузы, переносы, интонационные перебои. Следует отметить, что 

эквиритмичный перевод считается особенно сложным и является высшей степенью 

мастерства версификации перевода.  

Таким образом, говоря об эквивалентности исходного текста переводному, 

следует подчеркнуть, что коммуникативная равноценность исходного и переводного 

текстов устанавливается на уровне текста. Это предполагает максимально возможную 

содержательную общность оригинала и текста перевода; формальное (жанрово-

стилистическое) соответствие для данного типа текста в обоих языках и культурах на 

основе соответствующих литературных традиций; сохранение коммуникативной 

функции (функций) оригинала в переводном тексте [3, с. 3]. Тем не менее важно 

понимать, что «слепое», бездумное следование всем параметрам нередко приводит к 

обратному эффекту: предельная точность при переводе неизбежно искажает 

исходный текст. Неестественность формулировок на переводном языке, связанная 

зачастую с буквальным переводом, создаёт проблемы понимания текста и может 

негативно влиять на коммуникативный эффект производимый переводом на его 

получателя [7, с. 262-267]. Этой точки зрения придерживается К. Чуковский, говоря о 

«парадоксальном законе переводческой практики»: «Чем точнее порой передашь 

каждое слово подлинника, тем дальше от подлинника будет твой перевод. А если ты 
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нарушишь буквальную точность и попытаешься передать главным образом ритмику, 

смысл и стиль данного произведения поэзии, твой перевод при соблюдении 

некоторых прочих условий может оказаться верным воспроизведением подлинника» 

[1, с. 367]. Таким образом, качество переведенного текста зависит не столько от 

точности перевода отдельных языковых единиц, сколько от умения переводчика 

видеть ритм, стиль, мелодику, своеобразие писательской личности, от его 

эмоционального проникновения в духовную биографию автора. Без всего этого 

качественный художественный перевод невозможен.  

Александр Сергеевич совершил крымское путешествие в конце августа ‒ начале 

сентября 1820 года. Первые яркие впечатления остались у Пушкина после посещения 

Гурзуфа. Именно здесь были созданы первые «крымские» стихотворения. И даже 

через много лет из памяти поэта не стерся ни один образ: спустя десять лет облик 

«полуденной земли» был воссоздан в «Путешествии Онегина» (перевод Г. Дюпона): 

Прекрасны вы, брега Тавриды, 

Когда вас видишь с корабля 

При свете утренней Киприды, 

Как вас впервой увидел я; 

Вы мне предстали в блеске брачном; 

На небе синем и прозрачном 

Сияли груды ваших гор, 

Долин, деревьев, сёл узор 

Разостлан был передо мною, 

А там, меж хижинок татар… 

Какой во мне проснулся жар! 

[2, с. 183] 

Vous êtes charmants, rivages de la Tauride, 

lorsqu’on vous voit, à bord d’un bâtiment, à 

la faveur de la belle Cypris, comme je vous 

vis pour la première fois; vous m’apparûtes 

dans l’éclat d’une jeune mariée, les sommets 

de vos masses de montagnes brillaient sous 

un ciel bleu et transparent; devant moi se 

déroulait le tableau des vallées, des arbres 

et des campagnes. Et là, parmi les pauvres 

chaumières des Tatares… quelle chaleur 

s’empara de moi! [11, с. 208] 

 

Такой вид перевода называют «филологическим». Он выполняется прозой и 

нацелен на максимально полную, по возможности дословную передачу фактической 

информации подлинника. Переводчик ставил себе именно такую цель: Г. Дюпон 

считал, что ему необходимо представить точный прозаический перевод, который мог 

бы познакомить французского читателя с творчеством русского поэта.  

Поскольку перед нами – буквально переведенный прозаический текст, его 

мелодичность, ритм и размер полностью утрачиваются. В результате в оригинале и в 

переводе прослеживается совершенно разный эмоциональный настрой. В каждой 

строчке пушкинского текста звучат гласные «а», «о» или «е», такой ассонанс придаёт 
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стиху напевность, создаёт ощущение полетности, свободы. А ямб, которым написано 

исходное стихотворение, скрывает запрятанную улыбку. Читатель чувствует полет 

души лирического героя и разделяет с ним восхищение от представшего перед ним 

морского пейзажа. Во французском же варианте подобное настроение исчезает: текст 

становится монотонным, ритмически неорганизованным, лишенным 

музыкальности.  

Говоря об эквивалентности анализируемых текстов, можно утверждать, что она 

в основном соблюдена. Кроме того, следует обратить внимание на следующее: 

● возвышенно-поэтические слова брега и впервой переведены стилистически 

нейтральными rivages и pour la première fois. Пушкинское экспрессивно-окрашенное 

жар также переведено нейтральным словом chaleur; 

● использован приём конкретизации: с корабля – à bord d'un bâtiment (с борта 

корабля); груды ваших гор – les sommets de vos masses de montagnes; 

● должным образом воссоздана грамматическая эквивалентность, с учетом 

грамматической структуры французского языка: когда вас видишь с корабля – 

lorsqu'on vous voit, à bord d'un bâtiment. Односоставное определённо-личное русское 

предложение переведено соответствующим французским с формальным 

подлежащим – неопределенно-личным местоимением on; 

● утраченная экспрессивность немного восполняется благодаря сохранению 

обращения (прекрасны вы, брега Тавриды – vous êtes charmants, rivages de la 

Tauride). Более того, Дюпон старается сохранить авторскую пунктуацию (многоточие 

и восклицательный знак), что также сохраняет определенную экспрессивность.  

Отдельно стоит прокомментировать перевод третьей строки: При свете 

утренней Киприды – à la faveur de la belle Cypris. Дюпон отступает от буквального 

перевода и осуществляет две лексические трансформации. Во-первых, он 

генерализирует понятие «свет» и использует более общее сочетание à la faveur, что 

значит «под покровом, под прикрытием». Во-вторых, вводит словосочетание la belle 

Cypris, при этом прямой перевод прилагательного «утренний» отсутствует. В 

результате до французского читателя не доводится информация о том, что действие 

стихотворения происходит именно ранним утром, хотя у Пушкина это чётко указано.  

Заслуживает внимания и переводческое решение в отношении словосочетания 

«в блеске брачном». Оригинальная метафора передана вполне адекватно: вводится 

образ молодой невесты (une jeune mariée), и в сознании читателя также возникают 

светлые образы, олицетворяющие чистоту и девственную природу, о которой как раз 

и говорит Пушкин.  
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Примечателен перевод слова «хижинок». Дюпон предлагает следующий 

вариант: les pauvres chaumières. Переводчик прибегает к приему смыслового 

развития и добавляет прилагательное бедный. Выбор такой лексической единицы 

обусловлен, по-видимому, использованием уменьшительно-ласкательного суффикса 

-ок, по мнению Дюпона, в нем заключен именно такой семантический компонент. 

Нельзя с уверенностью сказать, чтó имел в виду сам Александр Сергеевич, но 

интерпретация Дюпона также имеет место быть.  

Таким образом, анализ оригинала и перевода позволяет сделать вывод о том, 

что приоритетным для переводчика являлось достижение максимально полной 

семантической эквивалентности. При этом передача верного ощущения от 

произведения (коммуникативно-функциональная эквивалентность) не достигнута в 

полном объеме. Но в целом, учитывая цель, поставленную самим переводчиком, 

перевод можно считать адекватным.  

Поэт находил романтику в самых прозаических вещах и отражал свои 

впечатления в стихах. Так, например, в Гурзуфе было создано ещё одно стихотворение 

– «Нереида». В нем описано купание девушки: Пушкин тайно наблюдал за ней, 

спрятавшись за деревьями.  

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, 

На утренней заре я видел Нереиду. 

Сокрытый меж дерев, едва я смел 

дохнуть: 

Над ясной влагою полубогиня грудь 

Младую, белую, как лебедь, воздымала 

И пену из власов струею выжимала. [9, 

с. 50] 

Au milieu des flots verts qui baisent la 

Tauride 

A la pointe du jour j’ai vu la Néréïde. 

Caché dans un buisson, je n’osais respire. 

Au-dessus de l’eau Claire ont paru se lever 

Des seins blancs comme cygnet et la jeune 

déesse 

Faisait jaillir en pleurs l’écume de sa 

tresse.[11, с. 208] 

 

Данный перевод представил Жан-Луи Бакес. Он поставил перед собой наиболее 

сложную задачу и предпринял попытку создать версифицированный перевод. Ему 

удалось, во-первых, сохранить стихотворный размер оригинала (шестистопный ямб); 

во-вторых, соблюден принцип эквилинеарности и эквиритмичности. Переводчик 

четко придерживается возвышенного настроения, которое заложено в оригинале, 

верно передает общее настроение пушкинского стихотворения, делая ритм 

медленным и спокойным, отчего создается ощущение загадочности происходящего. 

В-третьих, Бакес попытался сохранить интонационный перебой, возникающий 4-5 
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строках, и ему в целом это удалось. В-четвёртых, в обоих текстах идентичная парная 

рифмовка.  

Эмоциональную составляющую перевода обогащает и использованная лексика. 

Переводчик старается подобрать лексические единицы, стилистически 

эквивалентные пушкинским. Например, для обозначения понятия «волны», Бакес 

выбирает существительное des flots, которое относится к возвышенно-поэтической 

лексике (в отличие от нейтрального des vagues).  

Другой пример – переводческое решение в отношении устаревшего 

поэтического глагола лобзать. Бакес выбирает глагол baiser, основное значение 

которого, согласно французско-русским словарям, стилистически нейтрально: 

целовать, осыпать поцелуями. И только в одном словаре (Dictionnaire français-russe 

de type actif) данный глагол встречается с пометкой vx. (устар.) и переводится как 

лобзать, что соответствует исходному тексту. Таким образом, переводческое решение 

верно.  

Незначительные стилистические и смысловые потери возникают при переводе 

строки Сокрытый меж дерев – Caché dans un buisson. Все три слова оригинала можно 

отнести к возвышенной лексике, тогда как их перевод стилистически нейтрален. 

Кроме того, наблюдается грамматическая трансформация: замена категории числа, а 

также лексическая замена (дерево – куст; предлоги меж – в).  

Следует отметить, как переведены пятая и шестая строки. Здесь использован 

прием перестановки, при этом коммуникативное намерение автора сохраняется. Это 

происходит, во-первых, за счет инверсии, которая переносится с сочетания …грудь/ 

Младую, белую… на предложение …ont paru se lever/ Des seins blancs… Во-вторых, 

сохраняется оригинальное сравнение как лебедь – comme cygne. Стоит также 

обратить внимание на то, что для сохранения адекватной стихотворной формы 

переводчику приходится переносить прилагательное «младой»: если у Пушкина оно 

относится к существительному «грудь», то у Бакеса читаем «la jeune déesse» (молодая 

богиня). Единственное, что остается непереданным – префикс полу- в слове 

«полубогиня». Переводчик оставляет его без внимания, генерализирует понятие и 

вводит существительное «богиня».  

Незначительное отступление от оригинала наблюдается при переводе слова 

«власов». Бакес прибегает к конкретизации и переводит его как tresse – коса, хотя 

Пушкин об этом и не упоминает.  

Таким образом, при выполнении перевода были предприняты попытки 

воспроизведения стиля оригинального текста, его ритмической организации, что 
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появилось на всех языковых уровнях. Были использованы различные приемы, 

направленные на то, чтобы перевод отражал суть исходного текста. В результате 

перевод оказывается адекватным, максимально эквивалентным оригиналу как по 

жанру, так и по настроению. 

Поэт покидал Крым с надеждой вернуться вновь. Но больше на полуостров он 

не вернулся. Эти края были одним из немногих мест, где Пушкин был по-настоящему 

счастлив. Такого душевного спокойствия и творческой свободы он не испытывал 

никогда. Здесь он впервые увидел море, и каждое впечатление было сильно и 

незабываемо. Поэтому ему жаль было расставаться с Крымом, и надежда на скорое 

возвращение звучит в поэме «Бахчисарайский фонтан» (перевод Г. Дюпона).  

Поклонник муз, поклонник мира, 

Забыв и славу и любовь, 

О, скоро вас увижу вновь, 

Брега веселые Салгира! 

Приду на склон приморских гор, 

Воспоминаний тайных полный, — 

И вновь таврические волны 

Обрадуют мой жадный взор. 

Волшебный край! очей отрада! 

Все живо там: холмы, леса, 

Янтарь и яхонт винограда, 

Долин приютная краса, 

И струй и тополей прохлада... 

Всё чувство путника манит, 

Когда, в час утра безмятежный, 

В горах, дорогою прибрежной, 

Привычный конь его бежит, 

И зеленеющая влага 

Пред ним и блещет и шумит 

Вокруг утесов Аю-Дага… 

[8, с. 14-15] 

Adorateur des Muses, adorateur de la 

paix, oubliant l’amour et la gloire, oh! je 

vous reverrai bientôt, rivages rians de 

Salguir! je viendrai sur les penchants des 

montagnes maritimes, bercé de souvenirs 

secrets, et les flots de la Tauride 

charmeront de nouveau mon avide regard. 

Contrée magique, Bonheur des sens! tout y 

est vivant: les collines, les bois, l’ambre, et 

le raisin doré, beauté solitaire des vallées, 

fraîcheur des eaux et des peupliers, tout y 

attire l’attention du voyageur lorsque, 

dans une belle matinee, son coursier 

s’avance comme à son ordinaire au pied 

des collines, en suivant le sentier sur le 

rivage, et que l’eau azurée brille et 

murmure à ses yeux autour des roches 

Ajou-Dag… [11, с. 322] 

 

Как было сказано выше, главной задачей Дюпона была передача смысла, а не 

версификация, в связи с чем он отступает от стихотворной формы. Это приводит к 

неизбежной утрате экспрессивно-выразительных характеристик, использованных 
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поэтом (мелодика, ритм, инверсии, поэтическая лексика). Поэтому стихотворение в 

переводе Дюпона приобретает абсолютно иной смысл, утрачивает свою мелодичность 

и уже не оказывает столь сильное эмоциональное воздействие. Буквальный перевод 

обеспечивает лексическую эквивалентность, однако жанрово-стилистическая норма 

перевода нарушается.  

Отметим и прокомментируем некоторые трансформации, которые мы 

выделили при анализе:  

● грамматическая трансформация, вызванная необходимостью соблюдения 

норм языка перевода: склон приморских гор – les penchants des montagnes maritimes. 

Для французского языка характерно согласование – взаимное морфологическое 

уподобление двух компонентов словосочетания, в данном случае два 

существительных уподобляются в числе; 

● адекватно воссоздана метафора очей отрада: переводчик отступает от 

буквального перевода и подбирает эквивалентное выражение Bonheur des sens. Во 

французском языке это выражение является устойчивым, несет определенную 

экспрессивную нагрузку; оно более понятно французскому читателю и вызывает в его 

сознании соответствующие ассоциации, что как раз нужно для передачи пушкинского 

посыла; 

● вызывает вопрос перевод строки Янтарь и яхонт винограда – l'ambre, et le 

raisin doré. Пушкин вводит образно-поэтическую метафору: перенос значения 

основан на сходстве восприятия – сверкающие на солнце ягоды сравниваются с 

драгоценными камнями. Дюпон передает это сравнение не совсем верно. Он строит 

ряд однородных членов: сначала отдельно переводит существительное «янтарь», 

ставя его после других существительных (...les collines, les bois, l’ambre…), а затем через 

запятую вводит словосочетание le raisin doré (золотистый виноград). При этом 

характеристика, обозначающая цвет, сохраняется; 

● слово конь переведено как coursier, в словаре оно встречается с пометкой 

«поэт.». Таким образом, стилистика оригинала отчасти воссоздается; 

● лексическая трансформация при переводе словосочетания зеленеющая 

влага. Для описания цвета моря Пушкин использует соответствующий эпитет, 

обозначающий зеленый оттенок. Но Дюпон вводит понятие azuré – лазурный 

(светло-синий, небесно-голубой, то есть имеющий мало общего с зеленым цветом). В 

данном случае было бы уместно использовать verdoyant. Эта неточность не искажает 

общий смысл сказанного, но обращает на себя внимание, особенно если мы 

учитываем максимальную точность, которой придерживается Дюпон.  
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Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что представленный перевод 

является адекватным. Поскольку Дюпон отступает от версификации, выразительные 

средства стихотворной формы отсутствуют. Однако эти переводческие потери 

компенсируются благодаря лексической эквивалентности и почти полной смысловой 

близости.  

Итак, в ходе исследования был проведён литературоведческий и 

лингвостилистический анализ текста оригинала, а также проанализированы 

переводческие решения в отношении поэтических произведений А.С. Пушкина. Мы 

отметили, что важными аспектами адекватного перевода пушкинского поэтического 

текста является коммуникативно-прагматическое соответствие оригиналу (то есть 

воссоздание равноценного впечатления от переводного текста), смысловое и 

стилистическое соответствие, а также воссоздание ритмико-интонационных, 

метрических и др. характеристик исходного текста. Анализ текстов оригинала и 

перевода позволяет сделать следующие выводы: 

1) Перевод отрывков из поэмы «Бахчисарайский фонтан» и «Путешествий 

Онегина» представлен в прозаической форме, что приводит к нарушению 

композиционной цельности произведений и утрате значимых стилистических 

характеристик. Дюпон передает только фабулу, не учитывая своеобразие 

писательской личности переводимого автора и применяемые им изобразительно-

выразительные средства языка. Переводчику не удается в полном объеме передать 

всю глубину смысловой игры. Но если принять во внимание главную цель Г. Дюпона 

– передать основное содержание – то данные переводы можно признать 

адекватными.  

2) При переводе стихотворения «Нереида» были предприняты попытки 

воспроизведения оригинального поэтического текста, его композиции и стиля. Для 

переводчика приоритетной является передача верного ощущения от произведения и 

достижение коммуникативно-функциональной эквивалентности. Для этого он 

использует соответствующие лексические единицы, инверсивные конструкции, 

стилистические средства, применяет различные переводческие приемы (лексическая 

замена, смысловое развитие, стилистическая замена), ориентируется как на культуру 

языка оригинала, так и на культуру языка перевода, и делает стихотворение более 

близким и понятным французскому читателю.  
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает один из ключевых текстов 

по теории перевода в эпоху Чинквеченто – трактат флорентийского гуманиста 
Леонардо Бруни (ок. 1370-1444 гг.), в котором систематизированы его теоретические 
взгляды на латинский перевод. Бруни является одним из важнейших представителей 
гуманизма своей эпохи, автором множества исторических, риторических и иных работ, 
а также переводов с древнегреческого классических текстов Плутарха, Платона и 
Аристотеля. Автор статьи подробно анализирует содержание переводческого трактата 
Бруни, помещая его в контекст эпохи, когда жили и творили другие представители 
итальянского гуманизма, такие как Колюччо Салютати, Мануил Хрисолор, Якопо 
Анджели, Гуарино Веронезе, Амброджо Траверсари и многие другие, активно 
переводившие греческие манускрипты на латынь, или же перерабатывавшие уже 
имевшиеся в наличии средневековые переводы Аристотеля и иных древнегреческих 
авторов.  

Ключевые слова: Бруни, гуманизм, перевод, Аристотель, Ренессанс, 
Флоренция 

 
Abstract. In this article the author analyzes one of the most important texts about 

the translation theory produced during the Cinquecento, the treatise of the Florentine 
humanist Leonardo Bruni (c. 1370-1444 гг.), where he systemized his thoughts on the Latin 
translation. Bruni is one of the most prominent figures of the humanist movement of his 
era, he is the author of many historical and rhetorical works and also the translations of 
Plutarch’s, Plato’s and Aristotle’s ancient Greek texts. The author of this article in a detailed 
manner analyzes the content of Bruni’s treatise inserting it into the context of his epoch 
when many other humanists such as Coluccio Salutati, Manuel Chrysoloras, Jacopo Angeli, 
Guarino Veronese, Ambroggio Traversari and others lived and published their works 
translating the ancient Greek manuscripts into Latin or editing the already existed medieval 
translations of Aristotle or other Greek authors. 

Key words: Bruni, humanism, translation, Aristotle, Renaissance, Florence 
 

Небольшой незавершенный трактат итальянского гуманиста и ученого 

Леонардо Бруни ди Ареццо «De interpretatione recta» («О правильном переводе») 

является как одним из редких памятников по гуманистической теории перевода с 
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классических языков, так и одной из знаковых вех в развитии переводческой теории 

в целом, начиная по крайней мере от Иеронима Стридонского (ок. 345-420 гг.), 

изложившего в одном из своих писем свои взгляды на деятельность и принципы, 

которыми должен руководствоваться переводчик, и заканчивая современниками 

самого Леонардо Бруни, такими как Алонсо да Картахена, Джанноццо Манетти и 

Лоренцо Валла. В настоящей статье я постараюсь изложить взгляды на принципы 

переводческой деятельности, изложенные в данном трактате. 

Сочинение «О правильном переводе» было написано примерно в 1420 г. и по 

неизвестным исследователям причинам так и осталось незаконченным. Его автор, 

Леонардо Бруни, был одним из видных деятелей флорентийского гуманизма XV 

столетия, одним из учеников Мануила Хрисолора – византийского грека, в течение 

нескольких лет по приглашению Колюччо Салютати преподававшего греческий язык 

во Флоренции по новой методике. Из этой школы вышла целая плеяда переводчиков, 

которые в последующие годы взялись за переложение важнейших трудов 

классической Греции, таких как работы Платона и Аристотеля [1, с. 23]. Сам Леонардо 

Бруни имел обширный опыт в переводе с древнегреческого. Вот те работы, которые 

он перевел на латынь: 1) «Pluti» Аристофана; 2) «Никомахова этика» Аристотеля; 3) 

экономический трактат так называемого Псевдоаристотеля; 4) «Политика» 

Аристотеля; 5) «Речь за Ктесифона» Демосфена; 6) фрагменты из 6 книги «Илиады» 

Гомера; 7) «Апология Сократа» Платона; 8) «Критон» Платона; 9) «12 писем» 

Платона; 10) «Горгий» Платона; 11) «Федон» Платона; 12) «Жизнь Марка Антония» и 

«Жизнь Квинта Сертория» Плутарха; 13) «Письма о пользе учения» Василия 

Великого; 14) «О тиране» Ксенофонта [1, с. 342]. 

Как можно видеть из приведенного выше списка, Леонардо Бруни активно 

занимался переводами и имел в данной сфере богатый опыт. Поводом для 

теоретического осмысления переводческой деятельности для Бруни послужило 

знакомство с выполненными в Средние века переводами Аристотеля. Разгневанный 

искажением смысла и стиля, Бруни решил написать трактат с изложением основных 

ошибок в средневековом переводе «Никомаховой этики Аристотеля» [2, с. 46]. Другой 

немаловажной причиной написания трактата могла быть критика, которой подвергся 

сам Бруни за свои переводы Аристотеля, которого он, вопреки мнению ряда 

современников, считал, вторя в этом Цицерону, «красноречивейшим» автором, то 

есть писателем с отточенным стилем: примером критики может служить факт, когда 

в середине 1420-х гг. некий Деметрий в письме раскритиковал перевод «Этики» 

Аристотеля, осуществлённый Бруни. Ряд исследователей считают, что под именем 
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Деметрий скрывался или Деметрио Скарано, секретарь Амброджо Траверсари, или 

даже Джанноццо Манетти, который имел греческий псевдоним Деметрий [3, с. 35]. К 

сожалению, письмо Деметрия не сохранилось, и о нём мы можем судить только по 

ответу самого Бруни. Стоит отметить, что попытка переработать и улучшить 

средневековые переводы Аристотеля в творчестве Бруни не являлась абсолютно 

новой: товарищ Бруни по учебе Роберто Росси около 1406 г. перевёл таким образом 

«Вторую Аналитику» Аристотеля, однако данный перевод не имел широкого 

распространения. Трактат автор поделил на 3 части: «и чтобы весь вопрос был понят 

лучше, объясню тебе, во-первых, что думаю относительно метода перевода. Потом 

изложу мои справедливые упреки [в адрес средневекового перевода]. В-третьих, 

покажу, что придерживаюсь манер ученых людей в разборе его [средневекового 

переводчика] ошибок» [2, с. 33]. 

Затем Бруни переходит к основным принципам перевода. Начинает он с того, 

что каждый переводчик должен идеально и безупречно знать оба языка: и тот, с 

которого переводит, и тот, на который делается перевод. Указывая на трудность 

перевода работ Платона и Аристотеля, Бруни четко разграничивает само значение 

слов, и их значение, «определённое употреблением» («ex consuetudine praeiudicata»), 

приводя ряд примеров из латыни. Данным принципом, на мой взгляд, Бруни 

исключает правильность дословного перевода («ad verbum») и склоняется к позиции 

перевода по смыслу («ad sensum») [4, с. 38]. Только переводчик, который «читал 

многую и различную литературу», не сможет быть введен в заблуждение при переводе 

отдельных устойчивых фраз и выражений. Также немаловажно, чтобы переводчик 

придерживался словоупотреблений и стиля наилучших латинских авторов, таких как 

Цицерон, Саллюстий, Тит Ливий и ряд других, и избегал «новизны прежде всего 

неподходящей и варварской». Иными словами, речь идёт о сохранении целостности 

классического латинского языка и недопустимости введения в него новых слов по 

своему усмотрению, будь то греческие слова или лексика из романских языков [5, с. 

200]. Множество новых слов вошло в латинскую речь и литературу именно в 

Средневековье, а с наступлением эпохи Ренессанса многие гуманисты, отстаивая 

классический вариант латинского языка, с пренебрежением отбрасывали эти 

заимствования, считая их лишёнными элегантности и стиля: так, Лоренцо Валла в 

своих «Примечаниях к Новому Завету», критикуя Вульгату, часто исправлял 

оставленные непереведенными греческие слова латинскими вариантами [6, с. 143], то 

же самое делал и Манетти в своём переводе Нового завета, что доказало недавнее 

исследование [7, с. 20]. 
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Большую значимость Бруни придаёт сохранению стиля оригинала при 

переводе, ибо каждому автору присущи свои характерные особенности: Цицерон 

отличался широтой и обилием слов, Саллюстий – краткостью, а Ливий – величием [2, 

с. 39]. То есть переводчик не может позволить себе укорачивать оригинальные 

предложения, в целом должен придерживаться синтаксической структуры 

оригинала: «ведь это наилучший способ перевода, если структура (figura) 

первоначального предложения как можно лучше будет сохранена, так, чтобы ни 

смыслу слов, ни словам – украшений не было в недостатке» [2, с. 45]. Такими рамками 

автор трактата очерчивает границы переводческой свободы. В качестве 

подтверждения важности сохранения оригинального стиля Бруни приводит 

обширные цитаты из работ Платона и Аристотеля, доказывая, что даже философы не 

гнушались многочисленными словесными фигурами и украшениями [2, с. 44]. 

Во второй части работы Бруни переходит к разбору недостатков средневекового 

перевода «Политики» и «Никомаховой этики» Аристотеля. Бруни яростно критикует 

подбор слов переводчика: например, слово «prolocutio» гуманист считает не 

встречающимся у проверенных латинских авторов и потому недопустимым при 

переводе; слово «loquuntur» во фразе «sapienter loquuntur» не имелось в греческом 

тексте и было добавлено переводчиком от себя; греческое слово «sophisma» означает 

не «sapientaiam» (мудрость) по-латыни, а «deceptionem et cavillationem» (обман и 

словесную хитрость) [8, с. 41]. Бруни, приводя вышеуказанные и множество иных 

примеров из средневекового перевода, наглядно демонстрирует невежество 

средневекового переводчика как в латыни, что явствует из неправильного и 

неточного подбора слов, так и в греческом языке. Подобные ошибки не только 

искажали стиль, но и смысл оригинала: так, слову «honorabilitas» (честь и уважение) 

средневекового перевода соответствовало греческое понятие имущественного ценза 

«timima», которое по-латыни называлось «census». Иными словами, у Аристотеля 

речь идёт об имущественном положении граждан, а никак не о моральных категориях 

чести и уважения. В конце второй части Леонардо Бруни жалуется на обилие в 

средневековом переводе оставленных без изменений греческих слов, которых «столь 

много, что перевод представляется каким-то полугреческим», при том, что «нет 

ничего в греческом языке, что не могло бы быть сказано по-латински» [2, с. 46]. В 

данном аспекте явственно проглядывает одно из важнейших расхождений 

гуманистов со схоластами: там, где первые стремились сохранить элегантность и 

изящество стиля оригинала при переводе именно на классическую цицероновскую 

латынь, вторые заботились о тщательном, дословном сохранении порядка слов и 
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понятий оригинала, чтобы не допустить малейших искажений смысла при 

толковании текста [9, с. 100]. Если выразиться более коротко, гуманисты видели в 

своих переводах с греческого литературные произведения, а схоласты – что-то вроде 

учебных материалов или подстрочников [10, с. 20].  

Третья и последняя часть трактата Бруни состоит всего из 1-го параграфа и, 

скорее всего, так и не была завершена. В данном параграфе автор отмечает, что 

сделанные им замечания не расходятся с позициями Цицерона и Иеронима 

относительно теории и практики перевода [2, с. 49]. Впрочем, то ли из-за 

незавершённости самого трактата, то ли из-за широкой известности взглядов 

Цицерона и Иеронима Стридонского на данную проблему в эпоху Бруни автор не 

приводит в заключительной части своего сочинения ни одной цитаты [10, с. 214]. 

В заключение хотелось бы высказать некоторые соображения о месте трактата 

Бруни в контексте его эпохи. Надо сказать, что сама позиция перевода «по смыслу», а 

не «по слову» высказывалась не только Бруни: например, Колюччо Салютати в 

письме к Антонио Лоски, планировавшему переделать перевод «Илиады», 

выполненный ранее Леонцио Пилато, писал: «я хотел бы, чтобы ты учитывал суть, не 

слова…», призывая руководствоваться знаменитой в то время цитатой из 

«Поэтического искусства» Горация «nec verbum verbo curabis reddere, fidus interpres» 

(словом слово переводить да не позаботишься, верный переводчик) [1, с. 34]. Эту же 

самую цитату Салютати использовал, комментируя перевод трактата Плутарха «О 

гневе» (De ira), выполненный Симоном Атуманусом [6, с. 11]. Важно отметить, что 

Салютати не знал греческого языка на высоком уровне и потому не мог оценить 

верность передачи греческого оригинала, потому он смотрел скорее на элегантность 

латинского текста перевода. Противником дословного перевода был и Мануил 

Хрисолор, учеником которого, как указано в начале статьи, был и Леонардо Бруни. 

Переводческая позиция Хрисолора известна нам лишь из замечания его ученика 

Ченчо де Рустичи, изложенная им в предисловии к переводу работы Аристида «О 

Вакхе»: «Говоря кое-что о природе переводчика, Мануил, будучи человеком без 

сомнения божественным, полагал, что дословный перевод абсолютно неприемлем. 

Он утверждал, что такой перевод не только абсурден, но иногда мог совершенно 

исказить греческое предложение. Он говорил, что надо переводить по предложению 

(ad sententiam) так, чтобы те, кто работают над переводом, установили себе законом 

никак не изменять характерности (proprietas) греческого языка» [8, с. 96]. Как мы 

видим, подход Хрисолора был живо воспринят его учениками, что довольно заметно 

на примере рассмотренного мной трактата Леонардо Бруни. Стоит отметить, что 
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Бруни изложил некоторые замечания по поводу теории перевода и в предисловиях к 

своим изданиям античных авторов. Однако в отличие от своих предшественников, 

Салютати и Хрисолора, Бруни абсолютно не отмахивался от дословного перевода. В 

предисловии к «Федону» Платона, выпущенному примерно в 1400 г., то есть 

приблизительно за 20 лет до написания работы «О правильном переводе», Бруни 

писал: «Во-первых, я сохраняю предложения таким образом, что нисколько от них не 

отхожу. Затем, если я могу перевести слово словом без всякой нескладности и 

абсурдности, то с удовольствием это делаю; если же не могу, то не настолько боюсь, 

чтобы считать, что впадаю в преступление оскорбления величества, если при 

сохранении предложения несколько отхожу от слов [оригинала], чтобы избежать 

абсурда. Это самое мне приказывает делать и Платон, который, считаясь у греков 

красноречивейшим, конечно же не может у латинян выглядеть неприемлемо» [2, с. 

243]. 

Также считаю нужным сказать несколько слов о влиянии трактата на 

интеллектуальную среду эпохи Бруни, равно как и о следовании им самим 

изложенным в трактате принципам. Леонардо Бруни в своей практике (хотя об этом 

он не упомянул в рассмотренном здесь трактате) различал «commentaria» 

(комментарии) и «interpretatio» (перевод). В 1443 г. в письме к Франческо Барбаро 

Бруни писал о своём переложении «Войн с готами» византийского историка 

Прокопия Кесарийского: «У этого писателя я взял материал не как переводчик, но, 

взяв у него информацию, расположил её по своему усмотрению и передал её своими, 

а не его, словами» [9, с. 244]. Анализ данного переложения «Войн с готами», 

выполненный современными британским учёным Полом Ботли, показывает, что 

здесь Бруни применял совершенно другие критерии: он по собственному суждению 

удалял многочисленные отступления Прокопия на различные темы, добавлял свои 

замечания и оценки описанных историком событий, изменял названия и т.п. [4, с. 65] 

Данный подход и его чёткое разграничение с переводом позволяют сказать, что 

переводческие взгляды Бруни не позволяли ему вольно обходиться с текстом при его 

переводе, для этого он выбирал жанр, названный им комментариями, который, он, 

кстати, ясно отличает от жанра истории. 

Если говорить о влиянии работы «О правильном переводе» на умы 

современников, то наиболее значимой вехой следует назвать вызванную трактатом 

полемику между самим Бруни и испанцем Алонсо да Картахена, епископом Бургоса. 

Несмотря на то, что, по-видимому, трактат Бруни не имел широкого хождения (об 

этом свидетельствует тот факт, что сохранилось всего 9 копий XV в.), с его 
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содержанием, возможно, сумел ознакомиться пребывавший в Испании Картахена [9, 

с. 100-101]. Приблизительно в 1430 г. епископ Бургоса написал небольшое сочинение, 

где раскритиковал перевод Бруни «Этики» Аристотеля [10, с. 215]. Алонсо отметил 

презрение Бруно к предыдущим средневековым переводам: «словно не то, что 

полного ошибок, а будто вообще никакого перевода и не было» [2, с. 289]. Бруни в 

своих письмах кратко защитился от нападок, заявляя, что добрая воля и благочестие 

средневековых переводчиков не делает их хорошими учёными [2, с. 167]. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что трактат Леонардо Бруни «О 

правильном переводе», являясь первым в своём роде трактатом о теории перевода, 

известным нам со времён Античности, дал основные теоретические установки для 

переводчика, отстаивал перевод по смыслу, а не дословный вариант, задал высокую 

планку необходимых знаний греческого и латыни. Примечательно, что трактат был 

написан в эпоху бурной переводческой деятельности в Италии, и дальнейшие 

исследования в данной сфере помогли бы выяснить, насколько сама переводческая 

практика Леонардо Бруни соответствует его теоретическим установкам, изложенным 

в работе «О правильном переводе», а также какое влияние оказал трактат на 

переводческую практику современников Бруни, таких как, например, Джанноццо 

Манетти и Лоренцо Валла. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию правомерности 

использования в юридическом переводе приема генерализации. Автором 
анализируются особенности языка права. Выявляются отличительные признаки 
юридического перевода. Рассматриваются проблемы достижения переводческой 
эквивалентности при передаче юридических терминов. Раскрывается содержание 
понятия 'переводческая трансформация'. Дается объяснение специальных значений 
предложенных терминов с целью их адекватного перевода с английского языка на 
русский. Полученные результаты показали, что при переводе с английского языка на 
русский генерализация – довольно редкое явление. Обоснованность использования 
данного приема в юридическом тексте применима в сочетании с другими 
переводческими решениями. 

Ключевые слова: юридический перевод, юридический текст, генерализация, 
переводческая трансформация, лексическая единица, эквивалентность. 

 
Abstract. This article is devoted to the study of the validity of the use of 

generalization in legal translation. The features of legal language are analyzed. Peculiarities 
of legal translation are revealed. The problems of achieving translation equivalence in the 
transfer of legal terms are considered. The content of the concept of 'translation 
transformation' is explained. The explanation of the special meanings of the proposed terms 
is given in order to adequately translate them from English into Russian. The results showed 
generalization as a rather rare phenomenon in translation from English into Russian. The 
validity of using this technique in a legal text is applicable in combination with other 
translation solutions. 

Key words: legal translation, legal text, generalization, translation transformation, 
lexical unit, equivalence. 

 

В настоящее время особое внимание уделяется правовым отношениям не 

только внутри страны, но и на международном уровне, что делает актуальными 

вопросы изучения юридических текстов, а также их перевода. Юридический перевод, 
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как особое направление переводческой деятельности, охватывает различные сферы в 

области права, предпринимательства, международных отношений. Как 

разновидность специального перевода, юридический перевод – это, вне всякого 

сомнения, серьезный процесс, требующий от переводчика, как соответствующей 

лингвистической подготовки, так и глубоких знаний юридической терминологии, 

судебных систем и правовых норм. Несоответствия правовых систем, уникальные для 

каждой страны культурные, исторические и социальные особенности, вызывают 

основные трудности при переводе текстов юридической направленности. «При 

переводе юридических текстов не следует забывать, что каждая страна имеет свою 

юридическую систему, соответствующую юридическую терминологию и свои 

реалии» [1, с. 112]  

Перевод юридических текстов охватывает перевод договоров, контрактов, 

судебных документов, законов, постановлений, нормативно-правовых актов, деловой 

и частной переписки. Качество юридического перевода в значительной мере 

оказывает воздействие на эффективность правоприменительной деятельности, на 

особенности регулирования общественных отношений. «Основной чертой текстов 

юридической направленности является точное, четкое, лаконичное изложение 

материала в совокупности с тщательно выверенной юридической терминологией» 

[2]. Сохранение смысловой информации, достоверная передача смысловых и 

коммуникативных данных невозможны без соблюдения эквивалентности перевода. 

«Адекватный или эквивалентный перевод – это такой перевод, который 

осуществляется на уровне, необходимом и достаточном для передачи неизменного 

плана содержания при соблюдении соответствующего плана выражения, т.е. норм 

переводящего языка» [3, с. 15]. На практике переводчику далеко не всегда удается 

перевести исходный текст для достижения предельной приближенности к 

терминологии правовой системы другой страны. Некоторые стилистические, 

синтаксические и грамматические конструкции языка оригинала могут не иметь 

аналога в языке перевода. К тому же, взаимосвязь текста с культурой, историей, 

правовой системой и менталитетом языкового социума может обусловить 

несоответствие смысла текста в языке оригинала смыслу в языке перевода даже при 

буквальном толковании. Поэтому для более качественного перевода часто прибегают 

к переводческим трансформациям.  

«Переводческие трансформации - это те многочисленные и качественно 

разнообразные преобразования, которые осуществляются для достижения 

переводческой эквивалентности («адекватности») перевода вопреки расхождениям в 
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формальных и семантических системах двух языков» [4 с. 190]. Исследователи 

предлагают различные классификации переводческих трансформаций: лексические 

и грамматические (Я.И. Рецкер); лексические, грамматические и речевая компрессия 

(Р.К. Миньяр-Белоручев); перестановки, замены, добавления и опущения (Л.С. 

Бархударов); лексические, грамматические, лексико-грамматические (В.Н. 

Комиссаров).  

Цель данного исследования – раскрыть особенности применения 

генерализации, как лексико-семантической трансформации, при переводе 

юридических текстов с английского языка на русский. Научная новизна исследования 

заключается в том, что в данной работе впервые рассмотрены случаи применения 

генерализации при переводе текстов англоязычного юридического дискурса. Для 

установления переводческих решений в ходе исследования применялись методы 

сравнительного, лексико-семантического, описательного и сопоставительного 

анализа. Материалом изучения послужили англоязычные текстовые источники: 

решения федеральных и апелляционных судов США, нормативно-правовые акты, 

сообщения средств массовой информации.  

Прием генерализации при переводе подразумевает собой замену слова или 

словосочетания с более узким значением (в данном случае в английском языке) 

словом или словосочетанием, имеющим более широкое значение в русском языке. 

Иначе говоря, слово, выражающее частное (видовое понятие), заменяется словом, 

выражающим общее (родовое понятие), например:  

“The Enterprise appeals contending both meetings were improperly closed; the 

Board's minutes ... At that point, Chairman Todd called for a five-minute break.” (Claxton 

Enterprise v. EVANS COUNTY COM'RS) [5]. / Предприятие обжалует решение о 

закрытии ненадлежащим образом двух заседаний; Протокол заседания Правления.… 

В этот момент председатель Тодд объявил небольшой перерыв (здесь и далее перевод 

автора статьи. – Т. А.).  

Применяя слово с общим значением «небольшой», у переводчика при переводе 

нет необходимости конкретизировать длительность перерыва, уточнять время, тем 

более, по нормам русского языка подобные детали, как правило, опускаются. 

С позиций коммуникативно-прагматического значения при использовании 

приема генерализации могут утрачиваться национальные коннотации. Часто это 

касается перевода реалий. В некоторых случаях конкретное название какой-либо 

реалии абсолютно не понятно при переводе с английского языка на русский, 

например: “Barger, who was the customer service team leader at Publix ...” (Larry Scott 
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Reynolds v. State of Tennessee) [5]. / Баргер, который был руководителем группы 

обслуживания клиентов в супермаркете …  

Название популярной сети супермакетов в США Publix может быть неизвестно 

для адресата, поэтому существующее наименование меняется на родовое понятие 

'супермаркет'. Однако, в конкретном контексте, сохранение названия супермаркета 

необходимо, например DeKalb County v. Publix Super Markets (Округ ДеКалб против 

сети супермаркетов Пабликс) [5]. 

Иногда при использовании приема генерализации в переводе текстов 

юридической направленности с английского языка на русский могут стираться 

национальные коннотации: “An inquest into a Montreal-area long-term care home 

where dozens died during the first wave of COVID-19 began today with coroner Géhane 

Kamel promising to search for the truth of what happened.”[6] / Расследование в доме 

престарелых в районе Монреаля, где десятки людей умерли во время первой волны 

COVID-19, началось сегодня с того, что эксперт Геан Камель пообещал выяснить 

правду о случившемся.  

Английское слово coroner, обозначающее должностное лицо, которое 

расследует случаи насильственной или внезапной смерти ('коронер'), переводится на 

русский язык словом с более широким значением 'эксперт'. Полная передача данной 

британской реалии для газетной статьи не принципиальна, не несет никакого 

коммуникативно-прагматического значения, следовательно, применение данного 

переводческого приема совершенно справедливо.  

Однако при переводе данного слова в юридической документации необходимо 

употреблять лексему, полностью соответствующую требованиями контекста, а при 

необходимости использовать прием экспликации: “No person shall be eligible to hold 

the office of coroner unless he or she meets the following qualifications:…” (Section 11-5-

33–Coroner qualifications. 2012: Code of Alabama) [5] / Ни одно лицо не имеет права 

занимать должность судьи, в обязанности которого входит выяснение 

причины смерти, происшедшей при необычных или подозрительных 

обстоятельствах, если оно не отвечает следующим требованиям: 

 Использование приема генерализации не является единственным. 

Комбинации из двух или нескольких приемов помогают достичь эквивалентности и 

адекватности перевода текста в правовой сфере. 

Замена конкретного слова на слово, выражающее более широкое понятие, 

может быть вызвана правилами лексической сочетаемости в переводящем языке. Так, 

в русском языке не принято отделять такие слова, как foot – leg, arm–hand, например: 
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“Employee began having problems with his arms in 2005” (Evans v. Fidelity & Guar. Ins. 

Co. 2014:Tennessee Supreme Court) [5] / У сотрудника начались проблемы с руками в 

2005 году.  

Методу генерализации подлежит и многозначное слово estate, которое в 

переводе на русский язык чаще всего передается одним словом с общим значением 

имущество. “When Viacheslav Yudkin died intestate, his ex-wife, Petitioner Svetlana 

Shtutman, was appointed personal representative of his estate”. (In re Estate of Yudkin: 

2021:Colorado Supreme Court Decisions) [5] / Когда Вячеслав Юдкин умер, не оставив 

завещания, его бывшая жена, заявительница Светлана Штутман, была назначена 

личным представителем его имущества. 

Как видим, генерализация, как лексико-семантическая трансформация, при 

переводе текстов юридической направленности встречается довольно редко. Это 

связано как с особенностями английского языка, где слова носят более абстрактный 

характер, нежели русские, так и со спецификой юридической литературы, основная 

задача которой – донести до адресата информацию с максимальной ясностью и 

достоверностью.  
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Аннотация. Метафора в англоязычном юридическом дискурсе 

рассматривается как средство концептуализации представлений о юридических 
реалиях. В статье анализируются метафорические фразы и выражения из судебных 
решений, обвинительных заключений или соглашений. Показано, что метафоры 
служат важным коммуникативным инструментом для передачи специализированной 
информации. Автор на конкретных примерах доказывает, что метафора в 
юридическом дискурсе служит тем инструментом, с помощью которого удается 
осмыслить юридические понятия.  

Ключевые слова: юридический дискурс, когнитивная лингвистика, метафора, 
концептуальная метафора.  

 
Abstract. The metaphor in the English-language legal discourse is considered a 

means of conceptualizing ideas about legal terminology. This article analyzes metaphorical 
phrases and expressions from judgments, indictments or agreements. The author proves 
that metaphor serves as an important communicative tool for the transfer of specialized 
information. It is proved that the metaphor in legal discourse serves as the tool with which 
it is possible to comprehend legal concepts.  

Keywords: legal discourse, cognitive linguistics, metaphor, conceptual metaphor. 
 

Несмотря на свою сложность, юридический язык, как и любой другой язык, 

основан на общих принципах языка и следует общим принципам человеческого 

познания. Один из них – метафоричность рассуждений, выраженная в языке. 

Взаимосвязь языка и сознания всегда привлекала лингвистов. Сегодня проводятся 

различные исследования языковой картины мира представителей разных языков и 

культур, создаются ассоциативные словари различных языков, в которых может быть 

представлен ценный материал для исследования особенностей восприятия 

действительности в рамках различных лингвокультур. Любой язык служит кодом, 

связующим звеном между внутренним и внешним миром человека: человек, 

mailto:kapitolina19@yandex.ru
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воспринимая мир в процессе деятельности, фиксирует результаты такого познания в 

своем языке и культуре. 

Язык – это определенный способ концептуализации действительности, 

специфичный для определенного языка и частично универсальный, а частично 

национально специфичный, поэтому носители языка могут видеть мир в свете своих 

собственных языков [4]. Язык права – это лексика нормативно-правовых актов и 

текстов официального толкования. В свою очередь правовой язык включает в себя 

слова, словосочетания и устойчивые выражения, т.е. всю правовую лексику, 

употребляемую в юридической сфере. Однако, сфера английской юридической 

терминологии не ограничивается рамками только профессионального общения. 

Исследование метафор имело большое значение в реализации нового подхода 

к вербализации научного мышления и, следовательно, можно сказать, что 

метафоризация является неотъемлемым компонентом научного мышления и 

научного дискурса. Согласно исследованиям Чудинова А.П., в соответствии с 

современной концепцией когнитивной семантики метафорическое моделирование 

является средством осмысления, представления и оценки действительности [5]. 

Глазунова О.И. отмечает, что в основе метафоры лежит единый способ презентации 

признаковых значений, а синтаксическая структура способствует формированию 

дополнительных смыслов или дает возможность сделать акцент на том или ином 

аспекте их проявления [1]. 

Актуальность данного исследования заключается в необходимости изучения 

метафоры как когнитивного средства и юридически маркированного пласта языка. 

Предметом данного исследования является когнитивная метафора как важный 

элемент языковой коммуникации в юридическом дискурсе и каково ее конкретное 

применение для юридического анализа и речевой коммуникации.  

Метафора является важным элементом юридического дискурса. Несмотря на 

то, что специализированные словари в основном не содержат фигуративных 

элементов, понятные фигуративные выражения долгое время были частью 

юридической речи. В данной предметной области следует отметить, что юридический 

дискурс является определяющим в жизни человека и общества, а метафора 

пронизывает такие виды текстов, которые долгое время считались лишенными 

каких-либо эмоциональных (если метафоры в когнитивной лингвистике вызывают 

эмоции) черт. 

 Таким образом, в данной статье проводится различие между лингвистической 

метафорой, которая рассматривается как вопрос языка, то есть использованием 
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определенных слов, имеющих смысловые значения и подтексты, и концептуальной 

метафорой (как когнитивное устройство, способ осмысления реальности).  

Согласно Тезаурусу (www.thesaurus.com), метафора – это не что иное, как 

фигура речи, в которой выражение используется для обозначения чего-то, что оно 

буквально не обозначает, но предполагает сходство [8]. 

 Концептуальная метафора относится к пониманию одной идеи с точки 

зрения другой. Концептуальные метафоры встречаются в повседневной речи и часто 

используются для понимания теорий и моделей. Конкретные концепции, основанные 

на опыте людей, используются для структурирования более абстрактных концепций. 

Теория концептуальной метафоры была разработана исследователями 

Джоржем Лакоффом и Марком Джонсоном (1980), Ковечесом (2002) в области 

когнитивной лингвистики. Она стала широко известна благодаря публикации книги 

«Метафоры, которыми мы живем», написанной американскими лингвистами 

Лакоффом и Джонсоном в 1980 году. Данная книга – это первая работа, в которой 

описывается существование и функционирование концептуальных метафор [2]. По 

мнению вышеназванных исследователей, метафора является не только вопросом 

языка или слов, но и аспектом процесса мышления, а наша концептуальная система, 

с точки зрения которой мы и думаем, и действуем, носит метафорический характер. 

Такой подход ученых поясняет механизмы метафоризации особенностями сознания 

человека и его мировосприятия, где первостепенную роль играют закономерности 

возникновения образов и понятий как на универсальном общечеловеческом, так и на 

уровне конкретной лингвокультуры. «Отношение к языку, которое задается «иным» 

мышлением, ведет к расширению границ самого языка. Нетривиальное 

смыслопорождение активизирует скрытые потенции языка, заставляет размышлять 

о противоречивых, парадоксальных явлениях его функционирования внутри одной и 

той же лингвокультуры. В подобном смыслопорождении активно проявляются 

намерения языковой личности к переосмыслению старых форм и созданию новых» 

[2]. 

 Из вышесказанного следует, что концептуальные метафоры представляют 

устойчивые корреляции источниковой, общепринятой и целевой, индивидуальной 

областей.  

Следует отметить, что в юридическом дискурсе метафора выполняет 

следующие функции:  

• когнитивная функция – метафора является своеобразным способом более 

глубокого понимания юридических терминов;  
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• пояснительная функция – метафора помогает интерпретировать законы;  

• эмоционально-оценочная функция – реализуется с помощью выразительных 

лексических средств с аффективным потенциалом. 

Когнитивный взгляд на то, что такое метафора, основан на том, что он 

рассматривает ее как способ определения и описания определенных понятий с 

помощью других, или, по словам Лакоффа и Джонсона, «сущность метафоры 

заключается в понимании и переживании одного вида вещей в терминах другого» [6]. 

Помимо формирования нашего понимания реальности, метафоры передают 

эмоциональные коннотации, вызывают и переносят чувства и отношения к предмету, 

явлению или человеку, метафорически обозначаемому: «Метафора – это не просто 

игра слов, а вопрос мысли, всевозможных мыслей [6]. 

Предполагается, что исследование метафор в юридических текстах полезно для 

определения роли метафор как языковой необходимости и в то же время 

когнитивного инструмента. Теория концептуальной метафоры может и оказывает 

глубокое влияние на нашу концепцию права и юридической практики. Юристы 

используют метафоры, применяемые к разным источникам, грамматическим 

формам или областям, чтобы сделать их рассуждения или речь даже более 

интересными для их написания, но использование метафор позволяет 

«визуализировать» юридический дискурс. Кажется, что существует тенденция к 

визуально ориентированному юридическому языку [3].  

Метафоры могут отражать обстоятельства и отношения общества, которое их 

порождает. Среди различных типов юридических метафор подчеркнем важность 

визуальных метафор. В свете этого кажется разумным предположить, что 

традиционная популярность визуальных метафор в английском юридическом языке 

во многом связана с предвзятостью к визуальному выражению и опыту, которые 

традиционно характеризовали английскую культуру и неизбежно, английское право. 

Люди обычно отдают эстетический приоритет визуальному эффекту. Наша 

визуальность формирует чувство социальной идентичности и различия. Такие 

метафоры наиболее часто используются в юридическом дискурсе или его различных 

жанрах, таких как судебные решения, обвинительные заключения или соглашения, 

что свидетельствует о важности понимания и анализа текста: 

- ‘In the present case, it is apparent from the contested decision that…’ / «В данном 

случае из оспариваемого решения следует, что...»; 

 - ‘… the court shall, unless it sees good reason to the contrary, strike out the cause’ / 

«… суд должен, если он не видит веских оснований, исключить из дела»; 
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 - ‘… see paragraph…; see Law...; see Seaboard Offshore vs. Secretary of State…; see 

clause…’ / «см. Параграф…; см. Закон ...; см. дело Seaboard Offshore против 

государственного секретаря…; см. пункт…»); 

- ‘It should be recalled, as a preliminary point… that…’ / «Прежде всего следует 

напомнить… что…»; 

- ‘… it is not apparent from the case…’ / «из дела не очевидно…» [7]. 

Таким образом, рассматривая различные юридические документы и исследуя 

их юридический контекст и лингвистические особенности, мы приходим к выводу, 

что роль метафоры очень важна для понимания и обеспечения доступности 

юридического текста для всех. Эмпирические исследования когнитивной метафоры 

необходимы, если мы хотим более тесно сотрудничать с когнитивной наукой и, если 

мы хотим получить доказательства помимо лингвистического интроспективного 

анализа того, что процессы, описанные когнитивными лингвистами, действительно 

происходят в сознании говорящих, а не являются просто функциональными 

объяснениями. 
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Résumé. L'article tente de faire l’analyse de la comparaison en tant que mécanisme 

d'interprétation du côté linguistique et cognitif. A partir du matériel des langues russe et 
française, l'article étudie à l'aide de quels moyens linguistiques s'exprime la comparaison et 
quels sont ses fondements cognitifs. Le mécanisme de formation des significations 
interprétatives, l'interaction d'objets de comparaison de concepts et son but sont étudiés : 
mettre en évidence une caractéristique commune, évaluer l'apparence, la qualité, la couleur, 
etc. On distingue des domaines conceptuels-thématiques, le plus souvent présentés dans 
des comparaisons. Des exemples de comparaisons qui comparent des objets dans la même 
zone et entre différentes zones sont analysés. Dans chaque exemple, les connexions inter-
conceptuelles entre ces domaines et leurs caractéristiques corrélatives sont mises en 
évidence, qui sous-tendent la comparaison et déterminent son potentiel en tant que 
mécanisme conceptuel et linguistique pour l'interprétation secondaire des connaissances sur 
le monde. 

Mots-clés : comparaison, interprétation, concept interprété, domaine conceptuel-
thématique, inférence, implication. 

 
Abstract. The article discusses the definitions of primary interpretation, secondary 

interpretation, comparison. Comparison is studied as a mechanism of interpretation from 
the linguistic and cognitive points of view. The linguistic level of expression of the cognitive 
comparison mechanism is highlighted. The mechanism of the formation of interpretive 
meanings, the interaction of objects of comparison of concepts and its purpose are studied: 
highlighting a common characteristic, assessing the appearance, quality, color, etc. The 
paper focuses on the cognitive foundations of comparison based on the material of the 
Russian and French languages. It highlights the conceptual-thematic areas represented by 
comparisons. The paper analyzes the examples of comparisons in use that compare objects 
in one area and between different areas. Each example highlights interconceptual links 
between the given areas and their relative charatceristics which form the base of comparison 
and define its potential as a conceptual and linguistic mechanism of secondary interpretation 
of knowledge of the world. 

Key words: comparison, interpretation, interpreted concept, conceptual-thematic 
area, inference, implication. 
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L’actualité du travail est due à l'intérêt de la science moderne pour l'étude des 

spécificités de l'interprétation secondaire des connaissances sur le monde, c'est-à-dire la 

construction de la réalité par une personne par rapport au système de sa propre 

compréhension du monde et des préférences individuelles [2, p. 11]. L'un des outils 

linguistiques pour l'interprétation secondaire du monde dans le langue est une comparaison 

basée sur la comparaison d'un objet ou d'un phénomène connu de la réalité avec un objet 

déjà fermement enraciné dans la conscience du sujet de l'activité cognitive linguistique.  

L’étude des fondements cognitifs de la comparaison à partir du matériel des langues 

russe et française ainsi que le développement de la classification des domaines conceptuels-

thématiques présentés dans les comparaisons déterminent les objectifs de la recherche. 

L'interprétation est un moyen de représentation secondaire des connaissances dans 

une langue. L'interprétation est comprise comme l'activité cognitive linguistique d'un 

individu à prédominance individuelle, révélant dans ses résultats sa compréhension 

subjective de l'objet d'interprétation [3, p. 51]. N.N. Boldyrev définit l'interprétation comme 

«la participation active de l’homme à la structuration du monde, à la schématisation de 

l'expérience d'interaction avec lui». L’interprétation implique l'attribution d'unités de 

connaissance (concepts) utilisant le langue et leur combinaison en catégories avec une 

désignation linguistique commune [1, p. 8]. L'interprétation primaire du monde au niveau 

du langue et de la pensée s'exprime dans les aires conceptuelles et thématiques existantes et 

les catégories lexicales reflétant sa diversité: moineau, rossignol, oie, poulet, canard, etc. Le 

résultat de l'interprétation secondaire est une nouvelle connaissance du monde associée au 

processus de conceptualisation et de catégorisation secondaires. La comparaison est une 

façon d'exprimer l'interprétation secondaire.  

La comparaison est un mécanisme cognitif (et linguistique du même nom) pour la 

formation d'un nouveau sens basé sur une interprétation secondaire des connaissances sur 

le monde, qui consiste à comparer des connaissances (concepts) sur différents objets du 

même ou différents domaines conceptuels-thématiques afin de mettre en évidence soit une 

caractéristique supplémentaire, soit son accent particulier (attirer l'attention sur elle).  

Au niveau de la langue, le mécanisme cognitif de comparaison est représenté par des 

modèles dérivatifs, des combinaisons stables, des unités phraséologiques, des tours et des 

constructions comparatives (маслянистый, cotonneux, работа – не волк, в лес не 

убежит, aller comme le vent), l'utilisation d'un déterminatif possessif (крутиться 

волчком, cou de taureau).  
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L'analyse du matériel factuel montre que le mécanisme de comparaison réalise 

pleinement son potentiel, en comparant des objets de domaines conceptuels et thématiques 

tels que: "Homme", "Artefact", "Animal" et "Nature". 

 Dans le cadre du domaine conceptuel et thématique "Homme", la base de 

comparaison peut être des caractéristiques telles que "Apparence", "État de l’homme", 

"Propriétés physiques de l’homme". Par exemple, dans un seul domaine conceptuel : 

Homme: 

rus. Салтыков бдительно держался возле подола Екатерины, словно 

приклеенный, но она, спрыгнув на берег первой, татаркой вскочила в седло, вихрем 

пронеслась в сторону леса – за отдаленным лаем гончих собак. [4, p. 11].  

fr. Marc Caradec sentait des papillons virevolter dans son ventre. Comme s’il avait 

quinze ans et qu’il se rendait à un premier rendez-vous amoureux. [7, p. 75]. 

Dans l'exemple (1), pour l'interprétation du style de conduite, une caractéristique des 

femmes tatares est mise en évidence. Dans cet exemple, la comparaison est combinée avec 

l'inférence - le destinataire va au-delà de ce qui est donné et conclut que les Tatars sont doués 

pour l'équitation. Au niveau linguistique, la comparaison s'exprime par une phrase 

comparative sous la forme du cas instrumental. La base de comparaison de l'exemple (2) est 

la caractéristique du sentiment d'être amoureux. Le mécanisme de comparaison linguistique 

est représenté par une construction comparative avec l'utilisation de la conjonction comme. 

La conscience d'une personne peut mettre en évidence simultanément plusieurs 

caractéristiques sous la forme d'une sorte de schéma figuratif, qui est également facilité par 

le travail du mécanisme cognitif de comparaison. Par conséquent, lors de l'interprétation de 

la chute amoureuse, toute la situation est affichée, fixée et formée dans le conscience de 

l'auteur. 

Entre les différents domaines : 

Homme - Artefact : 

fr. Habillée ainsi, tu as l'air d'un épouvantail ! Tu fais peur !. [6, p. 117] 

rus. Но Елизавета, не дослушав ее, хлопнула в ладоши, пухлые, как оладьи, 

- мигом явился Лесток, лейб-хирург ее двора – и указала ему синяк герцогини, 

отливавший дивным перламутром. [4, p. 34] 

Dans l'exemple (1), la façon d'interpréter l'apparence d'une personne est de la 

comparer à un épouvantail. Le mécanisme de comparaison linguistique est ici représenté 

par le tour comparatif avec la construction verbale avoir l'air de. L'exemple (2) exprime une 

caractéristique générale – l’empâtement à l'aide d'un mécanisme de comparaison 

linguistique tel qu'une construction comparative avec la conjoction как. 
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Homme - Animal : 

rus. Тогда Февронья Сидоровна, выплюнув сахар на ладонь, поставила блюдце, 

сгребла супруга за густую гриву и дала такого пинка в зад, что Илья Петрович 

вылетел на свежий воздух и, восскорбев душой, завыл от неприятности, подобно 

волку. [5, p. 430] 

fr. Pour décrire Alice, je n’irai pas par Quatre Chemins: c’est une autruche. Comme 

cet oiseau coureur, elle est grande, sauvage, et se cache dès qu’elle sent le danger. [6, p. 69] 

Dans l'exemple (1), le son est interprété par comparaison avec le hurlement d'un loup. 

Il s'exprime à l'aide d'une construction comparative avec un adverbe подобно. Dans 

l'exemple (2), pour interpréter les qualités d'une personne, l'auteur la compare à une 

autruche, leurs traits communs - sagesse, prudence - sont mis en évidence. Le mécanisme 

de comparaison linguistique est représenté par une construction sans conjonction et une 

construction comparative avec la conjonction comme. 

Artefact - Nature : 

fr. Ensuite, une deuxième dépêche avait rectifié l’erreur, mais c’était trop tard: 

l’information erronnée s’était transmise comme un virus, se dupliquant article après 

article, transformant Claire Carlyle en “fille de Brooklyn”. [7, p. 155] 

rus. Кое-где под ногами похрустывал, как соль, снежок. [5, p. 470]  

Dans l'exemple (1), la comparaison est basée sur la caractéristique de vitesse élevée. 

La comparaison s'exprime au niveau linguistique avec la conjonction comme. Dans 

l'exemple (2), la caractéristique générale de la comparaison est mise en évidence - le son. Au 

niveau linguistique, la comparaison s'exprime par une construction comparative avec la 

conjonction как. 

L'analyse du matériel théorique et factuel nous permet de conclure que la 

comparaison est basée sur des connexions inter-conceptuelles entre les domaines 

conceptuels-thématiques et leurs caractéristiques corrélatives. Ils déterminent le potentiel 

de comparaison en tant que mécanisme conceptuel et linguistique pour l'interprétation 

secondaire des connaissances sur le monde. Le mécanisme de comparaison réalise 

pleinement son potentiel en comparant des objets de domaines conceptuels-thématiques 

tels que « Homme », « Artefact », « Animal » et « Nature ».  
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Аннотация. Статья посвящена мало изученному языковому явлению – 

«волшебной» лексике в романах о Гарри Поттере. Целью работы является, во-первых, 
определить понятие «волшебная лексика», во-вторых, классифицировать и 
проанализировать примеры «волшебной» лексики в романах Дж. Роулинг о Гарри 
Поттере, в-третьих, выявить трудности передачи «волшебной» лексики на русский 
язык. Результатом исследования стали классификации «волшебной» лексики – 
тематическая, частеречная и морфологическая. Анализ материала показал, что 
трудности при переводе «волшебной» лексики могут быть лингвистическими и 
лингвокультурологическими, что влияет на выбор переводческой стратегии и способа 
перевода. К лингвистическим трудностям перевода «волшебной» лексики относятся 
словотворчество, игра слов, различные фонетические явления, авторские 
преобразования фразеологических единиц. Лингвокультурологические трудности 
включают различные культурные ассоциации, связанные с «волшебной» лексикой 
(персонажами из разных культур и мифологических традиций), а также лакуны и 
отсутствие эквивалентов в языке перевода. 

Ключевые слова: «волшебная» лексика, значение, перевод, 
лингвокультурология, словотворчество, преобразование фразеологических единиц 

 
Abstract. The article under consideration focuses on the "magic" vocabulary in the 

Harry Potter novels – the linguistic and cultural phenomenon that has not been studied 
enough. The purpose of the research is to define the concept of "magic vocabulary", to 
classify and analyze the examples of "magic" vocabulary in J. Rowling’s novels about Harry 
Potter, and to identify the challenges of translating "magic" vocabulary into Russian. The 
paper has resulted in the thematic, part-of-speech and morphological classification of 
"magic" vocabulary. The analysis of the material shows that there are two large groups of 
problems in conveying "magic" vocabulary into Russian: 1) linguistic and 2) cultural. These 
problems affect the choice of a translation strategy and translation method. The linguistic 
challenges in translating "magic" vocabulary include language creativity and coinage of the 
author’s words, play on words (pun), various phonetic phenomena, and the author's 
transformations of phraseological units. Cultural difficulties involve the array of culturally 
specific associations typical of the representatives of the culture (e.g. mythological traditions 



Филологический аспект №01 (81) Январь 2022 

- 47 - 

and various understanding of characters), as well as vocabulary gaps and lack of equivalents 
in the target language. 

Key words: “magic” vocabulary, meaning, translation, linguistic and cultural studies, 
linguistic creativity, transformations of phraseological units. 

 

Понятие «волшебной» лексики встречается, когда речь идет о мифах, 

авторских и народных волшебных сказках, жанре фэнтези и других произведениях, в 

основе сюжета которых лежат волшебные события. Одно из значений 

прилагательного «волшебный» в словаре С.И. Ожегова звучит как «действующий 

волшебством, обладающий чудодейственной силой» [32]. Также слово может 

употребляться в переносном значении «очаровательный, пленительный» [32]. 

Однако словосочетание «волшебная лексика» (ВЛ) до сих пор не определялось в 

научной литературе и не было объектом переводческого анализа, что и определяет 

новизну и актуальность изучаемой проблематики. В данной статье дается 

определение ВЛ, объясняется сущность этого понятия и анализируются примеры ВЛ 

из романов о Гарри Поттере.  

Цель статьи – дать определение понятию «волшебная лексика», 

классифицировать и проанализировать примеры «волшебной» лексики в романах 

Дж. Роулинг о Гарри Поттере, а также выявить трудности передачи «волшебной» 

лексики средствами русского языка. 

Волшебная лексика (ВЛ) – это совокупность слов и словосочетаний, которые 

описывают фантастическую реальность (предметы, их свойства, явления, существа, 

действия), а также слова и словосочетания, называющие и описывающие реально 

существующие предметы, но наделенные волшебными свойствами, не присущими 

этому предмету в объективной реальности. Важно пояснить, что фантастическая 

реальность представляет собой особый мир, в котором действуют герои-волшебники, 

их действия обладают чудодейственной силой. Персонажи обладают и оперируют 

волшебными предметами, которые, в свою очередь, могут иметь волшебные свойства 

и характеристики. Например, волшебными персонажами в романах о Гарри Поттере 

являются волшебники (wizards) и волшебницы (sorceresses), ведьмы (witches) и 

домовые эльфы (house elves), вампиры (vampires) и оборотни (werewolves) и пр. [10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 28]. Среди волшебных 

предметов упомянуты и подробно описаны плащ-невидимка (Invisibility Cloak), 

волшебная шляпа (Sorting Hat), волшебная палочка (wand). [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 28]. К волшебным действиям можно отнести to 

bewitch, to conjure a Patronus, to Stun, to jinx, to divine. Волшебные свойства включают: 

dragonish (face), pixieish (creatures); magical (properties, eye, world, potions, maladies, 
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injuries) и другие. [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 28]. 

Первая часть определения ВЛ ясна. Не вызывает сомнения, что примеры упомянутых 

волшебных предметов и их свойств, персонажей и их действий не существуют в 

реальности, а являются плодом воображения автора.  

Вторая часть определения требует пояснения. В определении говорится, что к 

ВЛ относятся слова, обозначающие реально существующие предметы, которые 

наделены свойствами, качествами и характеристиками, не присущими им в 

объективной реальности. В качестве примера можно привести слово broom. Согласно 

словарю, это слово обозначает щетку с длинной ручкой для мытья пола (a brush with 

a long handle, used for cleaning the floor) [31]. В серии книг о Гарри Поттере герои 

летают на метле. Этот предмет наделен волшебным свойством, которое отсутствует у 

обычной метлы в реальном мире, – способностью летать. Также к данной категории 

можно отнести слово quill – “a pen made from a bird’s feather, used in the past” [31]. Перо 

как инструмент письма – вполне реальный предмет, хотя и давно вышедший из 

употребления. В книгах о Гарри Поттере неоднократно употребляются 

словосочетания Quick-Quotes Quill и Auto-Answer Quill [25, 26]. Первое обозначает 

волшебное перо, которое само записывает слова интервьюируемого. Но перо передает 

речь не точно, а создавая сенсационное сообщение, искажая подробности и 

приукрашивая события. Это перо использует журналистка Рита Вритер (Рита Скитер), 

когда берет интервью у Гарри Поттера. Auto-Answer Quill – также волшебное перо, 

которое обладало способностью записывать верные ответы на экзаменационные 

вопросы автоматически. Использовать такое перо на экзаменах в Хогвартсе 

запрешалось [26]. 

Итак, очевидно, что лексика, описывающая или называющая волшебные 

реалии, не сводится исключительно к выдуманным автором словам и выражениям. 

Именно поэтому в определении ВЛ важно указать не только на вымышленные 

предметы или персонажей, но и на вымышленные функции, свойства и 

характеристики персонажей и предметов. 

ВЛ можно классифицировать по различным критериям: тематическому 

принципу, частеречной принадлежности, морфологическим свойствам. 

Рассмотрим тематическую классификацию ВЛ.  
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Таблица 1. Тематическая классификация «волшебной» лексики 

№ 
Название тематической 

группы 
Примеры 

1. Волшебные существа Blast-Ended Skrewts, unicorns, chimaeras, yeti, Kappas 
1.1 Добрые Phoenix, Threstrals (winged horses), Hippogriffs 
1.2 Злые Dementors, Death Eaters, Basilisk, Boggart, ghouls 

1.3 
Качества волшебного существа 
зависят от контекста и ситуации 

Ghosts, gnomes, ghosts, goblins, house-elves (Dobby, 
Kreacher), poltergeists, dwarfs, dragons, giants, 
werewolves (Fenir; Lupin), pixies, centaurs, trolls, 
merpeople 

2. 
Волшебники и социальная 
принадлежность (иерархия) в 
волшебном мире 

Witches, wizards, warlocks, veilas 
Animagus – a witch or a wizard that can turn to an 
animal (e.g. Rita Skeeter, Sirius Black), 
Metamorphogus - a witch or a wizard that can change 
their appearance through sheer will. 
A muggle (one who is not a wizard); a Squib, a 
mudblood. 

2.1. Добрые волшебники 

Albus Dumbledore, Aberforth Dumbledore, Minerva; 
Aurors - Dark wizard catchers (e.g. Mad-Eye Moody, 
Kingsley Shacklebolt); 
Metamorphmagus - a witch / wizard who can change 
their appearance very quickly (e.g. Nymphadora 
Tonks) 

2.2 Злые волшебники the Dark Lord (Lord Voldemort), Death Eaters 

3. Волшебные предметы 

the Sorting Hat, a wand, a broom, a cauldron, a Pocket 
Sneakoscope, the Invisibility Cloak, a lunascope, a 
Deluminator, Secrecy Sensors, the Marauder’s Map, 
Quick-Quotes Quills, Auto-Answer Quills, Detectable 
Cribbing Cuffs, Self-Correcting Ink, a Horcrux, 
Extendable Ears, Pensieve, Foe-Glass 

4. Волшебные места 
The Forbidden Forest, the Vanishing Cabinet, the Room 
of Requirement, Godric’s Hollow; the Leaking Cauldron 
(a pub); Flourish and Blotts (a bookstore) 

5. 

Волшебные организации и 
учреждения: 
Образовательные 
Медицинские 
Финансовые  
Судебные и правоохранительные 
Административные и др. 

Hogwarts, Durmstrang, Beauxbatons; Gringotts; 
Azkaban; St. Mungo’s Hospital for magical maladies 
and injuries - больница; the Wizard High Court; the 
International Confederation of Wizards; The Order of 
Phoenix; The Department of International Magical 
Cooperation at the Ministry of Magic; The Society for 
Promotion of Elfish Welfare; Department for the 
Regulation and Control of Magical Creatures, 
incorporating Beast, Being, and Spirit Divisions, Goblin 
Liaison Office, and Pest Advisory Bureau; Department 
of Magical Law Enforcement, including the Improper 
Use of Magic Office; Department for the Regulation 
and Control of Magical Creatures. 

6.  Волшебные должности 

Minister of Magic, Head of the Misuse of Muggle 
Artefacts Office at the Ministry of Magic, the Minister of 
Magic); Junior Minister in the Department of Magical 
Catastrophes; Hogwarts High Inquisitor 

7. Волшебные учебные дисциплины 
Transfiguration, Herbology, Potions, Care for Magical 
creatures, A History of Magic, Occlumency, Charms, 
Defence Against the Dark Arts, Alchemy, Divination, 
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№ 
Название тематической 

группы 
Примеры 

Arithmancy, Study of Ancient Runes etc. 
O.W.L. (Ordinary Wizarding Level); N.E.W.T. (Nastily 
Exhausting Wizarding Test) 

8. Зелья, яды и противоядия 

Veritaserum, Polyjuice Potion; Amorthentia (Love 
Potion); Felix Felices (Luck Potion); Flesh-Eating Slug 
Repellent; Antidotes; Dizziness Draught, Blood-
Replenishing Potion etc. 

9. Волшебные книги и учебники 

A History of Magic by Bathilda Bagshot; A Handbook of 
Do-it-Yourself Broomcare; The Monster Book of 
Monsters; A Charm to Cure Reluctant Reversers; 
Unfogging the Future by Cassandra Vablatsky; 
Predicting the Unpredictable: Insulate Yourself against 
Shocks and Brocken Balls: When Fortunes Turn Foul;  
Death Omens: What to Do When You Know the Worst 
is Coming; Intermediate Transfiguration; The Standard 
Book of Spells, Grade Three 

10. 
Волшебные периодические 
издания 

Daily Prophet; the Quibbler (published by Xenophilius 
Lovegood); Sunday Prophet 

11. 
Волшебные игры и виды спорта. 
Спортивное оборудование, 
названия игроков 

Quidditch, wizard сhess, magic cards; a set of gold 
Gobstones (a wizarding game rather like marbles, in 
which the stones squirted a nasty-smelling liquid into 
the other player’s face when they lost a point); 
(Beaters, Bludgers); Quaffle (a football-sizes ball); 
Snitch; The Firebolt, Cleansweep; Broomstick Servicing 
Kit; Nimbus 2000 (Nimbus Two Thousand racing 
broom)  

12. 
Волшебные документы, указы, 
законы и пр.  

wizard law, the Decree for the Restriction of Underage 
Wizardry (Sorcery) 

13. Волшебные деньги Sickles, Galleons, Knuts 

14. Волшебные напитки и еда 
Butter beer; Fizzing Whizzbees; Chipolatas; Firewhisky; 
Fainting Fancies; Chocolate Frogs, mulled mead; 
honeydukes chocolates 

15. Волшебный Транспорт  
the Hogwarts Express, flying motorbike; flying car;  
The Floo network / The Floo powder; The Portkey; 
Knight Bus; Brooms / broomsticks; Apparition; thestrals 

16. Волшебные растения  
Mandragora; Whomping Willow; Devil’s Snare; 
Gillyweed; Leaping Toadstools, Shrivelfig. 

17. 
Заклинания, проклятия и 
средства, снимающие проклятия 

Spells, Curses and Countercurses, Charms, jinxes, 
hexes 

18.1 Названия заклинаний 

The Imperius Charm / Curse; the Impervius Charm; 
Permanent Sticking Charm; Householdy spells; Memory 
Charms, Disillusionment Charm; Imperturbable Charm; 
Flying Charm; a Hair-Thickening Charm; Anti-Cheating 
Charm; Enlarging Spell; The Patronus Charm; The 
Summoning Charm; the Disarming Charm; the 
Silencing Charm; The Shield Charm; The Stunning 
Spell; The Killing Curse; The Cruciatus Curse (for 
causing pain); The Confundus Charm 

18.2 Звучание заклинаний 

Wingardium Leviosa!; Tarantallegra!; Silencio!; 
Colloportus!; Locomotor trunks!; Expecto Patronum!; 
Accio!; Expelliarmus!; Silentio!; Obliviate!; Protego!; 
Stupefy!; Avada Kedavra!; Crucio!; Confundo! 



Филологический аспект №01 (81) Январь 2022 

- 51 - 

№ 
Название тематической 

группы 
Примеры 

19. Пароли 

Caput Draconis; Pig Snout; Wattlebird; Fortuna Major; 
Flibbertigibbet; Oddsbodkins; Scurvy Cur; Balderdash; 
Banana Fritters; Fairy Lights; Mimbulus Mimbletonia; 
Alea iacta est; Abstinence; Baubles; Dilligrout; 
Tapeworm; Quid Agis 

20. Волшебные превращения 
Apparition, Transformation / Transfiguration, 
Disapparation 

Данная тематическая классификация не является полной, поскольку мир, 

созданный Дж. Роулинг чрезвычайно богат, однако выделенные группы 

представляют основные единицы ВЛ и дают представление о ее многообразии. 

Классификация ВЛ важна для последующего переводческого анализа, а именно для 

выбора переводческих стратегий и способов перевода.  

Вторая классификация ВЛ – это классификация по частям речи.  

Таблица 2. Частеречная классификация «волшебной» лексики 

Часть речи Примеры 

1. Существительные  

1.1 Конкретные a wand, a centaur, a broomstick, a cauldron, a warlock 

1.2 Собирательные 
The wizarding community; the wizarding world, Muggles, 
the Merpeople 

1.3. Абстрактные  
witchcraft; Apparition, enchantment, fortune-telling, magic, 
sorcery, palmistry 

1.4 Вещественные 
unicorn hair, the Resurrection stone, Basilisk venom / fang, 
butterbeer; firewhisky 

1.5 Имена собственные  
(имена людей, географические 
названия, названия магазинов, 
периодических изданий и т.п.) 

Luna Lovegood, Mad-Eyе Moody, Rita Skeeter; Minerva 
McGonagall; Dobby; Kreature; Ollivander;  
Flourish and Blotts, the Leaking Cauldron; Hogsmeade; 
Gladrags Wizardwear; Azkaban, Gringotts; Daily Prophet; 
Sunday Prophet 

1.6 Имена нарицательные A house-elf, a fairy, a pixie, an ogre, a crystal ball, a wizard 

2. Глаголы и глагольные 
словосочетания 

to bewitch; to conjure a Patronus; to cast a Patronus; 
to materialize out of thin air; to Apparate / Disapparate;  
to Stun; to jinx; to divine; to put a jinx on sb; to do 
Charms;  
to use spells against sb. 

3. Прилагательные 

dragonish (face, horses), pixieish (creatures); magical 
(properties, eye, world, potions, maladies, injuries), 
Wizarding (Bank; Wizarding hospital; wizarding community; 
Wizarding Examination Authority) 

4. Причастия (настоящего и 
прошедшего времени) 

the cursed fire; the enchanted treasure; Stunning Spell 

5. Наречия и наречные 
сочетания 

by magic; out of thin air, magically, (appear) out of 
nowhere 
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С морфологической точки зрения, слова, относящиеся к ВЛ, могут быть 

простыми, производными и составными.  

Таблица 3. Морфологическая классификация «волшебной» лексики 

Часть речи Простые Производные Составные 

Существительные 

gnome, wand, 
squib, spell, 
jinx, broom, 
troll, ghost, 
ghoul, curse 

Anti-jinxes, witchcraft, 
Howler, dementor, 
wolverine, incantation, 
Merchieftainess 

Wandmaker, wandlore, house-
elf, lunascope, butterbeer, 
Sneakoscope, Broomcare, Foe-
Glass, Quick-Quotes Quill, 
Veritaserum, fortune-telling, 
omnioculars; mudblood; 
spokesgoblin 

Глаголы 
To jinx, to 
curse, to 
charm, to stun 

To bewitch, to unfog 
(the future), to enchant, 
to regrow (bones) 

 

Прилагательные  

Anti-muggle (security), 
magical, dragonish, 
Mermish (language), 
miraculous (things) 

Householdy (spells), spellbound 
(woman) 

Причастия  

Vanishing (Cabinet), 
Summoning (Charm), 
Disarming (Charm), 
Flying (Charm), flying 
(carpets) 

Wit-Sharpening (potion), Self-
Correcting (Ink), Flesh-Eating 
(Slug Repellent), Blood-
Replenishing (Potion), soul-
sucking (fiends); Everlasting 
(fire) 

 

Как видно из таблицы (табл. 3), среди слов и выражений ВЛ преобладают 

производные и составные существительные, прилагательные и причастия. Глаголы, 

относящиеся к ВЛ, по морфологической структуре могут быть простыми, либо 

производными. Причастия и прилагательные, относящиеся к ВЛ, могут быть 

производными и составными. 

Итак, распределив ВЛ по группам, перейдем к анализу трудностей передачи 

этого лексического пласта на русский язык. Можно выделить две основные группы 

трудностей при передаче ВЛ с английского языка на русский: 1) лингвистические 

трудности, 2) лингвокультурологические трудности. 

К первой группе трудностей относятся такие лингвистические проблемы как 

словотворчество, игра слов, преобразование фразеологических единиц, 

фонетические приемы. Подробно рассмотрим эти трудности.  

Говоря о словотворчестве Дж. Роулинг, можно вспомнить немало слов и 

выражений, созданных автором в серии книг о Гарри Поттере. Об этом написано 

немало работ [2, 6, 7, 8, 9]. Для переводчика такая лексика представляет сложности, 

поскольку в переводе важно передать не только денотативное значение слова, но и 

особые морфологические, экспрессивные, эмотивные и ассоциативные свойства. 
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Имена волшебников и названия волшебных существ, волшебных предметов и 

растений, заклинания – ВЛ, ярко отмеченная авторским словотворчеством (Animagus 

(Анимаг), Kreature (Кикимер / Шкверчок), Auror (мракоборец / аврор), Dementor 

(дементор), omnioculars (омнинокль), Blast-Ended Screwt (Соплохвост / 

Взрывастый Дракл / Взрывохвостый Чертикраб), Flobber-worm (Флоббер-червь / 

Скучечервь), Scele-Gro (Костерост / Скелерост), Horcrux (Крестраж / Окаянт) и 

другие [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]. 

Каламбуры с ВЛ также характерны для книг о Гарри Поттере. Whomping Willow 

(Дракучая ива / Гремучая ива), Weasley’s Wizard Wheezes (Ужастики Умников Уизли 

/ Удивительные Ультрафокусы Уизли), Rita Skeeter (Рита Скитер / Рита Вритер) 

[11, 14, 18, 20, 23, 25]. 

Преобразование и трансформация фразеологизмов с заменой традиционных 

компонентов на «волшебные» - одна из лингвистических трудностей перевода. ВЛ 

играет ключевую роль в создании образности книг Дж. Роулинг. Например, во 

фразеологизме “Hold your hippogriffs! I haven’ finished my story yet!” вместо слова 

horses автор использует слово hippogriffs. Исходное выражение Hold your horses 

выражает призыв взвешенно отнестись к чему-либо, обдумать что-либо перед тем, как 

действовать (used to tell someone to stop and consider carefully their decision or opinion 

about something) [30]. Важно отметить, что герой книги Хагрид, который произносит 

эти слова, употребляет выражение Hold your hippogriffs! в традиционном смысле, он 

просит не торопиться с выводами и не действовать опрометчиво. Однако 

преобразованное выражение в его устах приобретает волшебный колорит благодаря 

замене традиционного компонента на компонент ВЛ.  

Приведем несколько примеров преобразования фразеологических единиц 

(ФЕ): 

To work like house-elves - вкалывать как домовые эльфы. 

Исходные ФЕ: to work like a dog / like a slave / like a Negro / like fury и др. В 

романах о Гарри Поттере домовые эльфы принадлежат хозяину и должны 

беспрекословно ему подчиняться, выполняя любую работу. Эльфы чрезвычайно 

преданы хозяину и делают все, что он велит. Гермиона борется за права домовых 

эльфов и организует общество S.P.E.W. (Society for Promotion of Elfish Welfare), 

призванное защитить эльфов от несправедливого обращения и эксплуатации. Рон, 

друг Гарри, жалуется, что его заставляют делать уборку и сравнивает эту обязанность 

с непосильной работой, которую выполняют эльфы (I work like house-elves). 

Безусловно, Рон преувеличивает. 
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Time is Galleons. Исходная ФЕ – Time is money, в которой слово money 

заменено авторским словом Galleons, названием волшебной валюты. Перевод 

«Время – деньги» не передает образность и волшебные реалии оригинала.  

It’s no good crying over spilt potion. Исходная ФЕ, которую преобразует автор, 

cry over spilt milk. Выражение означает переживать или грустить из-за того, что уже 

произошло и чего нельзя исправить (to feel sorry or sad about something that has already 

happened) [30] и приобретает в контексте произведения ироничный характер. 

Директор школы Дамблдор пытается защитить Гарри от обвинений в колдовстве за 

пределами школы. Но поскольку Гарри использовал волшебство для самозащиты, 

Дамблдору ничего не остается как проявить мудрость и успокоить ученика словами 

“It’s no good crying over spilt potion”. 

Проанализированные примеры показывают, насколько тонко Дж. Роулинг 

пользуется языком и мастерски преобразует ФЕ, меняя традиционные компоненты на 

компоненты, содержащие ВЛ. Безусловно, ВЛ играет важную роль для создания и 

описания волшебного мира в книгах о Гарри Поттере, а Дж. Роулинг творчески 

осмысливает существующие в языке выражения. Ее творчество можно 

охарактеризовать термином «лингвокреативность» [4, с. 542- 544, 610-611], а данный 

тип лингвокреативности – фразеологической лингвокреативностью. [4, с. 628- 629]. 

Одной из сложных переводческих задач является передача фонетических 

особенностей ВЛ. Сохранение звукового образа в языке перевода объективно 

вызывает трудности, ведь фонетические системы русского и английского языков 

отличаются. Трудности при передаче фонетических приемов ВЛ связаны прежде 

всего с аллитерацией. Достаточно вспомнить изобретательных братьев Уизли и их 

многочисленные продукты: Nosebleed Nougat; Weasley’s Wizard Wheezes; Skiving 

Snackboxes, Puking Pastilles, Fainting Fancies. Аллитерация встречается и в именах 

героев (Severus Snape, Mad-Eye Moody, Moaning Myrtle, Luna Lovegood, Peter 

Pettigrew, Poppy Pomfrey, Salazar Slitherin), в названиях зелий (Polyjuice Potion, Felix 

Felicis ), заклинаний (Stunning Spell, Cruciatus Curse) и пр. [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]. 

Вторая группа трудностей при передаче ВЛ - лингвокультурологические 

трудности. К этой группе относится 1) ВЛ, называющая мифологических существ, 

которые принадлежат к различным мифологическим традициям, 2) ВЛ, вызывающая 

различные ассоциации у представителей разных культур, 3) безэквивалентность ВЛ. 

ВЛ в книгах о Гарри Поттере заимствована из мифологий многих стран: Греции 

(chimaeras, centaurs, dragons, unicorns, giants), Японии (Kappas), Индии (Nagaina), 

Европы (werewolves, gnomes, goblins), Германии (dwarfs), Скандинавских стран 
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(trolls), Тибета (yeti), Ирландии (banshee, leprechauns), Шотландии (brownie), Англии 

(pixies, house-elves), славянской мифологии (Veela) и других [1, 5, 29, 30] . Также Дж. 

Роулинг создает свою мифологию (thestrals, hippogriffs, nargles и др.). Многие 

существа встречаются одновременно в разных мифологиях, поэтому их образ в книгах 

о Гарри Поттере эклектичен, т.е. сочетает черты героев разных мифологических 

традиций. Такое многообразие мифологических персонажей и культурных традиций, 

дополненных авторским видением, создает трудности при передаче ВЛ на русский 

язык.  

Различия в представлениях о схожих волшебных существах у разных народов 

могут представлять сложности при передаче на русский язык. Например, house-elf 

совсем не похож на домового из славянской мифологии ни внешне, ни по характеру. 

В романах о Гарри Поттере домовые эльфы или домовики – это небольшие существа, 

которые преданы своему хозяину, обладают многими способностями к волшебству. 

Поэтому будет неверно называть этого персонажа домовым во избежание путаницы с 

героем из русского фольклора [30]. 

Третьей, но не менее важной переводческой проблемой является 

безэквивалентность ВЛ. А.О. Иванов отмечает, что термин «безэквивалентная 

лексика» не сводится исключительно к «реалиям или словам, отсутствующим в иной 

культуре и в ином языке» [2, с. 80]. Автор предлагает следующее определение 

безэквивалентной лексики: «под безэквивалентной лексикой следует понимать 

лексические единицы исходного языка, которые не имеют в словарном составе 

переводящего языка эквивалентов, то есть единиц, при помощи которых можно 

передать на аналогичном уровне плана выражения все релевантные в пределах 

данного контекста компоненты значения, или одного из вариантов значения 

исходной лексической единицы» [2, с. 81]. Это определение применимо к ВЛ. С одной 

стороны, как уже упоминалось выше, ВЛ часто называет предмет или явление, 

которого нет не только в жизни народа переводящего языка, но и в исходном языке 

(ВЛ функционирует в особой художественной реальности, созданной автором). В 

терминологии А.О. Иванова это «вещественная безэквивалентность» [2, с. 82]. С 

другой стороны, в переводящем языке отсутствует тождественное понятие (лексико-

семантическая безэквивалентность) [2, с. 82].  

ВЛ, созданная Дж. Роулинг, во многом представляет собой индивидуальные 

(авторские) неологизмы, а это один из типов безэквивалетной лексики, согласно А.О. 

Иванову [2, с.85-86]. Приведем примеры: put-outer, Delluminator, Floo powder, 

spokesgoblin, thestrals, N.E.W.T. (Nastily Exhausting Wizarding Test), Blast-Ended 
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Skrewts, heliopaths, horcrux, to Apparate и другие. Данные языковые единицы 

представляют сложность при переводе, поскольку в процессе передачи значения 

таких единиц важно передать не только референциальное значение (что вкладывает 

автор в данное понятие), но и прагматику слова (индивидуально-авторский 

компонент: это и внутренняя форма слова, и его словообразовательный потенциал, и 

стилистика, и контекст). Передача ВЛ требует от переводчика не меньшей чем у 

автора фантазии и творческого подхода к тексту, а также создания аналогичного 

неологизма в русском языке. 

Итак, в данной статье было определено понятие ВЛ, даны примеры и объяснена 

сущность этого понятия на материале книг о Гарри Поттере, разработаны три 

классификации ВЛ: тематическая, частеречная и морфологическая. В переводческом 

аспекте ВЛ рассмотрена с точки зрения трудностей, которые она может вызывать для 

переводчика. Эти трудности могут быть как лингвистическими, так и 

лингвокультурологическими. Данное исследование будет служить основой для 

выявления закономерностей, стратегий и способов перевода ВЛ в дальнейшем. 
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computerization. The article analyzes main types of English loan words transformation 
typical for the Polish language. Examples of using English loan words in a programmer 
professional environment are also considered.  
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Согласно лексикографическим исследованиям, проведённым профессором 

Эльжбетой Маньчак, процесс заимствования английских слов в польский язык 

начался достаточно поздно. В начале ХХ века польский язык насчитывал больше 

латинских, греческих и немецких заимствований [9]. В послевоенное время на 

территории Польши наиболее важным иностранным языком считался русский, а 

англо-американская культура оказывала малое влияние на страну, так как Польша 

находилась под влиянием Советского Союза. За время с 1945 год по 1989 год было 
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зафиксировано увеличение количества англицизмов с 530 до тысячи лексических 

единиц [7]. К 1994 году в польском языке было зафиксировано уже 1600 англицизмов. 

В 2010 году словарь польского языка насчитывал 2000 лексических единиц, а к 2016 

– около 7000 [10].  

Наиболее распространёнными англицизмами являются слова, относящиеся к 

сфере рекламы и технологий, и поскольку лидером в сфере компьютерных 

технологий являются США, названия функций, типов, методов, а также 

распространённые среды программирования основываются на английской лексике. 

Таким образом, английский язык считается универсальным языком в 

программировании [4]. Несмотря на то, что заимствование обыкновенно происходит 

под воздействием двух факторов – лингвистического и экстралингвистического – в 

данном случае «компьютеризация» языка обусловлена в большей степени 

экстралингвистическими факторами [2]. Основной причиной возникновения целых 

терминосистем, используемых в дискурсе компьютерных технологий, стало 

появление новых отраслей науки и техники или же развитие уже существующих [6]. 

Из-за скорости развития компьютерных технологий возникает всё больше 

компьютерных терминов, которые проникают в язык-реципиент в исходном виде, не 

успевая ассимилироваться. В данной статье «термин» определяется как «слово или 

словосочетание специального (научного, технического и т.п.) языка, создаваемое 

(принимаемое, заимствованное и т.п.) для точного выражения специальных понятий 

и обозначения специальных предметов» [1].  

Согласно А. И. Дьякову, заимствующаяся английская единица подвергается 

следующим преобразованиям [3]:  

1) транскрипция (точная передача звуков одного языка буквами другого);  

2) транслитерация (передача графической формы без учёта фонетического 

содержания); 

3) трансформация (изменение исходной лексической единицы путём её 

уподобления слову или словосочетанию языка-реципиента); 

4) калькирование (перевод заимствованной единицы с сохранением её 

семантики и структуры); 

5) трансплантация (использование заимствованной лексической единицы в 

исходном графическом облике); 

6) комбинирование (сочетание нескольких типов вышеперечисленных 

преобразований); 
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7) компенсация (приобретение заимствованной единицей отличительных 

признаков частеречности языка-реципиента). 

Цель данной статьи – выявление наиболее продуктивных типов 

преобразования англицизмов в сфере компьютерной лексики в польском языке. 

Материалом для анализа являются сообщения, оставленные на польском форуме 

профессиональных программистов «4Programmers.net». Во время сбора материала 

было выявлено, что подавляющее большинство англицизмов имеют субстантивную 

частеречную принадлежность (107 лексических единиц к 139). Профессор Эльжбета 

Маньчак писала, что ещё в 1881 году было установлено, что чаще всего польским 

языком заимствуются именно имена существительные [8]. 

К транскрибированным англицизмам можно отнести следующие единицы: 

specificator – specyfikator, interface – interfejs, controller – kontroler, selector – selektor, 

web server – webserwer, bait – bajt, pixel – piksel, Mac – Mak.  

Таким образом, из этого следует, что для приблизительной передачи 

фонетического содержания исходного слова при транскрибировании английской 

лексической единицы преобразуются следующие графемы и их сочетания:  

i > y (specificator – specyfikator) 

i > j (bait – bajt) 

c > k (selector – selektor) 

v > w (web server – webserwer) 

a > ej (interface – interfejs) 

ce > s (interface – interfejs) 

ll > l (controller – kontroler) 

x > ks (pixel – piksel) 

Однако, в большинстве случаев наблюдается трансплантация англицизмов. К 

ним относятся существительные (warning, string, screenshot, output, folder, switch, 

endpoint, framework), а также атрибутивные и объективные словосочетания (coding 

conventions, content disposition, error message, keyboard hooking). В этих случаях 

трансплантированные единицы приобретают парадигму существительного, чаще 

всего мужского рода единственного числа, например,  

(1) Eldorad. O: “Napisałem wyżej, jeżeli nie chcesz switcha to zrób: […]”.  

(2) dcielak: “Czy ktos moze zerknąć czy switch zostal poprawnie uzyty?”  

В первом случае слово “switch” приобретает флексию “-a”, свойственную 

существительным нелично-мужского рода в единственном числе родительного 

падежа, а именно существительным мужского рода, обозначающим неодушевлённые 
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предметы и животных мужского рода, существительным среднего рода и 

существительным женского рода. Также встречается графический инвариант 

“switch’a”:  

Eldorad. O: “Zmiast 2 x if użyj else if, albo switch'a jak zaproponowano wyżej”. 

Во втором случае после субъекта “switch” в качестве предиката используется 

глагол “zostać” в форме мужского рода, третьего лица, единственного числа, 

прошедшего времени.  

Приведём ещё несколько примеров трансплантации:  

(3) Shalom: “Przyznam ze nie pojmuje po co ci taki endpoint, bo on w zasadzie 

jedyne co robi to przewala dane bez sensu przez serwer, no ale co kto lubi :D”. 

(4) MarekR22: “W jego sposobie kodowania: każdy warunek wewnątrz “if”, każdy 

branch dla “for if” i “else” to wywołanie jednej konkretnej funkcji (choćby napisanej tylko 

dla tego jednego użytku)”. 

(5) Kofciu: “Próbowałem jednak wyłączyć domyślne zachowanie chyba każdego 

eventu, ale nic nie przynosi zamierzonego efektu.” 

Также наблюдаются случаи, когда наряду с английским трансплантом 

используется исконное слово:  

(6) Maciek G: “Chciałbym stworzyć Użytkownika który inaczej zachowuje się z 

rolą Usera inaczej z Admin.” 

(7) andrzejlisek: “Jak widać, próbowałem kilka różnych fontów i z każdym jest ten 

sam problem. [...] Jak to jest, że dla tej samej czcionki, w C# jest problem, a w HTML 

wszystko działa prawidłowo?” 

 В данном случае слово «font» имеет более широкую семантику, чем слово 

«czcionka», поскольку подразумевает под собой не только «шрифт», но и «файл, 

содержащий в себе информацию о наборе печатных знаков, обладающих схожими 

характеристиками».  

Интересен случай приобретения в польском языке парадигмы имени 

существительного английского союза «if», широко использующегося в языке 

программирования.  

(8) Neosphoros: “If w if'ie?” 

(9) Neosphoros: “Nie za bardzo rozumiem jak ma się "string query" do zmiennej o 

którą można zapytać w if'ie”. 

Чаще всего трансплантации подвергались те англицизмы, которые 

обозначают:  

а) название программы или фирмы (Windows, CodeBlocks, Webforms);  
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б) команды и функции, используемые в программировании (string, reload, 

request, event, input); 

в) названия расширений и аббревиации (GUI, API, HTML, SQL, XML); 

г) названия языков программирования (python, JavaScript). 

Калькирование встречается реже:  

(10) MattZ: “W pierwszej pętli [англ. loop] jak i drugiej dostajesz prawidłowy 

wynik.” 

(11) TomaszLiMoon: “Martwisz się o usuwanie klamer [анг. braces], a masz 

tutaj większy problem z wyciekiem pamięci.” 

Особый интерес представляет компенсация англицизмов, при которой 

заимствованная лексема приобретает частеречную принадлежность имени 

прилагательного или глагола. Рассмотрим следующие случаи:  

mainstream > mainstreamowy (“mainstreamowe kompilatory powinny to 

obsługiwać”); 

web > webowy (“różne frameworki webowe”); 

python > pythonowy (“lub poprzez pythonowy moduł chardet”); 

domen > domenowy (“to nie jest operacja domenowa”).  

К заимствованной единице добавляется атрибутивный суффикс, однако 

графическая форма исходного слова остаётся той же самой. Также можно заключить, 

что атрибутивный суффикс -ow является продуктивным при компенсации 

англицизмов.  

to include – includować (“zamiast includować z “ntifs.h”, jak 

mówi dokumentacja”);  

to await – awaitować (“Lub nawet odpalić “Task” którego nie będzie awaitował”); 

to log – zalogować (“żeby wyświetlić w przeglądarce określony servlet będę musiał 

się zalogować”); 

to fail – sfailować (“bo nie wierze że ta operacja nie może sfailować”); 

to install – instalować (“Chcę uzyskać efekt zbliżony do Laragon czyli taki, że 

mógłbym instalować różne wersje PHP”). 

Также при компенсации английских глаголов польский язык различает 

глаголы совершенного и несовершенного вида (zalogować – logować, sfailować – 

failować, zainstalować – instalować).  

Таким образом, к наиболее частым типам преобразования англицизмов в 

польском языке можно отнести транскрипцию, трансплантацию и компенсацию, из 

которых трансплантация становится всё более и более применяемой с появлением 
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новых технологий и развитием программирования. Семантически большинство 

англицизмов являются моносемантичными [5]. Согласно мнению И. В. Горбуновой, 

такое применение беспереводного способа введения заимствованного слова говорит 

о том, что от адресата ожидается достаточное знание английского языка, чтобы 

понять значение используемого слова или произвести его семантическую 

интерпретацию самостоятельно [2].  

Проблема чрезмерного использования англицизмов уже давно заботит 

польских лингвистов, выступающих за чистоту родного языка. Многие 

заимствования, используемые в компьютерном интернет-дискурсе среди 

программистов, со временем становятся общеупотребительным, трансформируясь в 

язык пользователей интернета и порой вытесняя уже имеющееся слово для 

обозначаемого предмета или явления. Тем не менее, компьютеризация языка 

неизбежна, так как информационные технологии, проникшие во все аспекты 

человеческой жизни, продолжают развиваться, и вместе с их развитием стремительно 

увеличивается понятийный аппарат.  

Список литературы 

1. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. М.: Рус. яз., 1986. 441 с. 
2. Горбунова И. В. Функциональные особенности англицизмов в русском интернет-

дискурсе // Вестник ИГЛУ. 2010. №3 (11).  
3. Дьяков А.И., Чирейкина О.Ю. Англицизмы в русских термилогических системах 

// МНИЖ. 2020. №5-3 (95).  
4. Микитченко С.П., Разинкин В.Б. Английский язык в деятельности программиста 

// Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 
2016. №49-2.  

5. Селифонова Е.Д Современные концепции полисемии и моносемии // В сборнике: 
Лингвистический вестник. (лингвистический научно-практический вестник). 
Факультет иностранных языков Брянского государственного университета им. 
академика И.Г. Петровского. Брянск, 2006. С. 69-74. 

6. Селифонова Е.Д., Шлык Е.В. The English language in diplomacy and international 
relations // Учебное пособие по английскому языку для студентов 3-4 курсов, 
обучающихся по специальности «Международные отношения» и 
«Регионоведение». Брянск, 2017. 

7. Dunaj, B. Zmiany w słownictwie polskim po 1989 roku. // Świat słów. Jedność 
w różności. Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. 
53–78 s. 

8. Mańczak-Wohlfeld, E. Morfologia zapożyczeń angielskich w językach europejskich // 
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 2008. №125. 113–120 s. 

9. Mańczak-Wohlfeld, E. (red.) Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2010. 

10. Witalisz, A. Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim. Kraków: Towarzystwo 
Miłośników Języka Polskiego. 2016. 

Источники фактического материала 



Филологический аспект №01 (81) Январь 2022 

- 64 - 

1. Blazor - zaznaczenie tekstu w inpucie vs @onchange:stopPropagation="true" // 
4programmers.net [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 
https://4programmers.net/Forum/C_i_.NET/356936-
blazor_zaznaczenie_tekstu_w_inpucie_vs_at_onchangestoppropagationtrue (дата 
обращения 10.12.21) 

2. Błąd w kompilacji ( LNK 1120 i LNK 2019 ) C program Visiual Studio 2022 // 
4programmers.net [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 
https://4programmers.net/Forum/C_i_C++/356877-
blad_w_kompilacji_lnk_1120_i_lnk_2019_c_program_visiual_studio_2022 (дата 
обращения 10.12.21) 

3. Ciągłe otwieranie ścieżki, gdy tego nie chce // 4programmers.net [Электронный 
ресурс.] - Режим доступа: https://4programmers.net/Forum/C_i_C++/356925-
ciagle_otwieranie_sciezki_gdy_tego_nie_chce (дата обращения 10.12.21) 

4. Czym są te krzaczki otrzymane w GET Response // 4programmers.net [Электронный 
ресурс.] - Режим доступа: https://4programmers.net/Forum/C_i_.NET/356852-
czym_sa_te_krzaczki_otrzymane_w_get_response (дата обращения 10.12.21) 

5. C++ Circle in a grid // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 
https://4programmers.net/Forum/C_i_C++/356858-c_circle_in_a_grid (дата 
обращения 10.12.21) 

6. C# - Problem z parsowaniem danych // 4programmers.net [Электронный ресурс.] 
- Режим доступа: https://4programmers.net/Forum/C_i_.NET/356897-
c_problem_z_parsowaniem_danych (дата обращения 10.12.21) 

7. Docker i środowisko do developmentu // 4programmers.net [Электронный ресурс.] 
- Режим доступа: https://4programmers.net/Forum/PHP/356768-
docker_i_srodowisko_do_developmentu (дата обращения 10.12.21) 

8. Facebook login w Fastapi // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - Режим 
доступа: https://4programmers.net/Forum/Python/356710-
facebook_login_w_fastapi (дата обращения 10.12.21) 

9. funkcja strcpy() visual studio // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - Режим 
доступа: https://4programmers.net/Forum/C_i_C++/356934-
funkcja_strcpy_visual_studio (дата обращения 10.12.21) 

10. Guard header - czy zawsze go pisac czy tylko kiedy kompilator wykrywa? // 
4programmers.net [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 
https://4programmers.net/Forum/C_i_C++/356851-
guard_header_czy_zawsze_go_pisac_czy_tylko_kiedy_kompilator_wykrywa (дата 
обращения 10.12.21) 

11. Kilkukrotne uruchomienie tej samej metody bez blokowania wątku. // 
4programmers.net [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 
https://4programmers.net/Forum/C_i_.NET/356886-
kilkukrotne_uruchomienie_tej_samej_metody_bez_blokowania_watku (дата 
обращения 10.12.21) 

12. Logika w kontrolerze rest // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - Режим 
доступа: https://4programmers.net/Forum/Java/356985-logika_w_kontrolerze_rest 
(дата обращения 10.12.21) 

13. Logowanie, porownanie wartosci // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - 
Режим доступа: https://4programmers.net/Forum/C_i_.NET/356840-
logowanie_porownanie_wartosci (дата обращения 10.12.21) 

14. Odczyt zawartości tabel z obrazka OCR // 4programmers.net [Электронный ресурс.] 
- Режим доступа: https://4programmers.net/Forum/C_i_.NET/356871-
odczyt_zawartosci_tabel_z_obrazka_ocr (дата обращения 10.12.21) 



Филологический аспект №01 (81) Январь 2022 

- 65 - 

15. Otwarcie pdf-a bez pasek narzędzi // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - 
Режим доступа: https://4programmers.net/Forum/C_i_.NET/356869-
otwarcie_pdf_a_bez_pasek_narzedzi (дата обращения 10.12.21) 

16. podmiana zapisu warunków na inny // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - 
Режим доступа: https://4programmers.net/Forum/C_i_C++/356872-
podmiana_zapisu_warunkow_na_inny (дата обращения 10.12.21) 

17. Przypisanie elementów do tablicy // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - 
Режим доступа: https://4programmers.net/Forum/C_i_C++/356853-
przypisanie_elementow_do_tablicy (дата обращения 10.12.21) 

18. Sekwencyjne wywołanie CompletableFuture // 4programmers.net [Электронный 
ресурс.] - Режим доступа: https://4programmers.net/Forum/Java/356890-
sekwencyjne_wywolanie_completablefuture (дата обращения 10.12.21) 

19. Specyfikacja zachowań dla poszczególnych ról. // 4programmers.net [Электронный 
ресурс.] - Режим доступа: https://4programmers.net/Forum/Java/357045-
specyfikacja_zachowan_dla_poszczegolnych_rol (дата обращения 10.12.21) 

20. Struktura web aplikacji // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - Режим 
доступа: https://4programmers.net/Forum/Java/357055-struktura_web_aplikacji 
(дата обращения 10.12.21) 

21. TomEE dostęp do EJB // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - Режим 
доступа: https://4programmers.net/Forum/Java/356957-tomee_dostep_do_ejb 
(дата обращения 10.12.21) 

22. Unicode na bitmapie // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - Режим доступа: 
https://4programmers.net/Forum/C_i_.NET/356916-unicode_na_bitmapie (дата 
обращения 10.12.21) 

23. Usuwanie niepotrzebnych klamer // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - 
Режим доступа: https://4programmers.net/Forum/C_i_C++/356898-
usuwanie_niepotrzebnych_klamer (дата обращения 10.12.21) 

24. Zadanie waga binarna // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - Режим 
доступа: https://4programmers.net/Forum/C_i_C++/356874-
zadanie_waga_binarna (дата обращения 10.12.21) 

25. Załadowanie i zwrócenie pliku w jednym requescie // 4programmers.net 
[Электронный ресурс.] - Режим доступа: 
https://4programmers.net/Forum/Java/356967-
zaladowanie_i_zwrocenie_pliku_w_jednym_requescie (дата обращения 10.12.21) 

26. Załącznik do wiadomości na email // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - 
Режим доступа: https://4programmers.net/Forum/C_i_.NET/349343-
zalacznik_do_wiadomosci_na_email (дата обращения 10.12.21) 

27. zamiana szesnastkowy na dziesietny // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - 
Режим доступа: https://4programmers.net/Forum/C_i_C++/356950-
zamiana_szesnastkowy_na_dziesietny (дата обращения 10.12.21) 

28. Zaokrąglenie do dwóch liczb // 4programmers.net [Электронный ресурс.] - Режим 
доступа: https://4programmers.net/Forum/Python/356798-
zaokraglenie_do_dwoch_liczb (дата обращения 10.12.21) 

 
 
 

  



Филологический аспект №01 (81) Январь 2022 

- 66 - 

УДК 81’37 

Шашкова В.Н. К вопросу об анализе модального компонента высказывания 
 

Шашкова Валентина Николаевна 
канд. филол. наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков 

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, Россия, г. Орёл 
valentina.shash@mail.ru 

 
On the question of the modal component of an utterance 

 
Shashkova Valentina Nikolaevna 

Cand. Sci. (Philology), associate professor, professor of the Chair of foreign and Russian 
languages, Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation 

named after V.V. Lukyanov, Russia, Orel 
 
Аннотация. Статья демонстрирует процедуру анализа модального компонента 

высказывания в контексте его неразрывной связи с пропозициональным и 
прагматическим аспектами функциональной семантики высказывания. Для 
констатирующего сообщения общепринятого мнения, выбранного в качестве примера, 
выделены 6 типов модальных значений, выраженных 10 раз, и продемонстрирован 
механизм их актуализации в функциональной семантике высказывания в корреляции 
с пропозициональным и прагматическим компонентами.  

Ключевые слова: модальный компонент, модальное значение, пропозиция, 
референциальный статус, модус, коммуникативный субъект, субъект модальной 
оценки.  

 
Abstract. The article demonstrates the procedure of analysis of the modal 

component of the utterance in the context of its inseparable connection with the 
propositional and pragmatic aspects of the functional semantics of the utterance. 6 types of 
modal meanings, expressed 10 times, are singled out for the constative message chosen as 
sample for empirical analysis, and the mechanism of their actualization in the functional 
semantics of utterance in correlation with propositional and pragmatic components is 
demonstrated.  

Key words: modal component, modal meaning, proposition, referential status, 
modus, communicative subject, subject of modal evaluation. 

 

Модальность является одной из парадоксальных функционально-

семантических категорий: несмотря на более чем двухсотлетний интерес 

исследователей к природе этой категории и её семантике, подходы к пониманию 

модальности разнятся вплоть до диаметрально противоположных. Мы однозначно 

рассматриваем модальность как характеристику целого текста [6, с. 96]. Опыт 

лингвистического анализа разных типов текстов показывает, что модальность можно 

рассматривать как типологический маркер дискурса (см. [6, с. 206], [7, с. 150]). Этот 

широкий подход не отрицает того факта, что первичным носителем модальности 

является предложение-высказывание (в понимании И.М. Кобозевой [2, c. 266]. В этой 



Филологический аспект №01 (81) Январь 2022 

- 67 - 

статье мы покажем действие механизма актуализации модального компонента в 

функциональной семантике высказывания и продемонстрируем алгоритм выявления 

модального содержания предложения-высказывания. Общая номенклатура 

модальных значений определена с учётом категоризации каждого модального 

значения на подзначения в работе [6, с. 94-95]. Мы не будем останавливаться на 

перечислении всех модальных подзначений в рамках каждой оценочной шкалы, 

которая входит в общее функционально-семантическое макрополе модальности. Мы 

остановимся лишь на общем порядке актуализации модальных значений в 

высказывании. В первую очередь определим те компоненты функциональной 

семантики высказывания, которые непосредственно связаны с модальным 

компонентом. Речь, в частности, идёт о прагматическом компоненте, который 

определяет целевое назначение высказывания с учётом факторов 

экстралингвистического контекста. Кроме того, необходимо учитывать 

пропозициональный компонент, так как именно он является метаязыковым каркасом 

для содержательного аспекта. В рамках пропозиционального компонента 

существенными для определения специфики контекстуальной реализации разных 

типов модальных значений оказываются «референциальный статус субъекта 

пропозиции» [2, c. 226], темпорально-аспектуальные свойства предиката, 

позволяющие установить его семантический тип: обозначение действия, свойства, 

факта, события, а также те модальные значения, которые реализуются внутри 

пропозиции, эксплицируя специфику связи субъекта и предиката. Собственно 

модальный компонент актуализируется в функциональной семантике дважды: во-

первых, в качестве внутрипропрозициональной модальности, во-вторых, в качестве 

внешней модусной рамки, отражающей мнения субъекта оценки, который может как 

совпадать с коммуникативным субъектом высказывания, так и референциально 

относиться к третьему лицу. Модальность, которая подлежит актуализации внутри 

пропозиции, реализуется оценкой значения реальности. Это значение представляет 

собой диапазон подзначений реальности, ирреальности, потенциальности [4, с. 72-

79]. В свою очередь подзначение потенциальности попадает под дальнейшую 

категоризацию, комбинируюсь со значениями реальной возможности, реальной 

необходимости, а также вероятности.  

В рамках внешней модальности, которая накладывается на пропозицию, 

отражая некоторое положение вещей сквозь призму восприятия коммуникативного 

субъекта или субъекта оценочного отношения, рассматриваются следующие 

значения:  
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а) оценка достоверности сообщаемого, а также  

б) оценка степени желательности ситуации, обозначенной в пропозиции,  

в) оценка говорящим ситуации как возможной,  

г) оценка говорящим ситуации как необходимой,  

д) общая аксиологическая оценка и  

е) ряд частнооценочных значений: телеологические, нормативные, 

утилитарные и др. оценки (см. [1, с. 198-199]).  

Кроме того, в ходе анализа мы фиксировали особый тип модальности, 

получающий выражение в пропозиции, синтаксически подчинённой эксплицитному 

модусу и требующей синтаксической интерпретации модальных смыслов (см. [8] и 

[4]).  

Кратко отразив общую номенклатуру модальных значений и наметив их 

взаимосвязь с другими компонентами функциональной семантики высказывания, 

обратимся к примеру реализации разработанного алгоритма анализа модального 

компонента высказывания. Для анализа было выбрано простое с точки зрения 

синтаксиса предложение из учебного пособия Н.А. Уварова “Основы 

криминалистики” для слушателей факультетов первоначальной подготовки 

образовательных организаций системы МВД России, обучающихся по должности 

служащего «Полицейский»: «Учёт следов рук считается наиболее 

информативным и востребованным в практической деятельности» [5, с. 61].  

В формализованной записи пропозициональное содержание этого 

высказывания может быть представлено следующим образом:  

SpSb утверждает, что Р1: [Ǝ(exist)Sbprop1 (специалисты в области 

криминалистики) = Sbmod считают, что Р2 и Р3];  

Р2: [Ǝ(gen)Sb prop2 (учёт следов рук) наиболее информативен в 

практической деятельности];  

Р3: [Ǝ(gen)Sb prop2 (учёт следов рук) наиболее востребован в практической 

деятельности].  

Таким образом, содержание анализируемого предложения фактически 

распадается на три атомарные пропозиции, притом кореферентный субъект 

пропозиции Р2 и пропозиции Р3 сам по себе относится к именам пропозитивной 

семантики, то есть требует экспликации четвёртой атомарной пропозиции Р4: 

[Ǝ(exist)Sb] (криминалист) регистрирует следы рук].  

В данном высказывании, реализующем интенцию констатации-сообщения, 

речевой субъект (SpSb) сообщает информацию о свойствах действительности, 
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отвлечённых от конкретной длительности единичного процесса, в оценке 3-го лица 

(Sbprop1 = Sbmod). Экзистенциальный референциальный статус Ǝ(exist) имени 

субъекта пропозиции Sbprop1, не соотнесённый с фиксированным референтом в мире 

дискурса, указывает на множество специалистов-криминалистов, занимающихся 

проблемами практического исследования. Референтом имени Sbprop2 и Sbprop3, 

имеющего родовой референциальный статус, является эталонная 

криминалистическая процедура. Родовой референциальный статус является 

показателем уровня абстракции: речь не идёт о конкретной процедуре фиксации 

результатов анализа потожировых следов и дактилоскопической экспертизы, 

ситуация, будучи отвлечённой от конкретного действия, представлена во 

вневременном плане. Сама структура пропозициональной установки может быть 

эксплицирована посредством формулы A есть Б, что предопределяет оформление 

предиката пропозиций Р2 и Р3 посредством составного именного сказуемого. Таким 

образом, мы имеем дело с пропозициями качества в обеих случаях.  

В данном высказывании получает выражение модус мнения. Атрибуция модуса 

коллективному субъекту (специалисты в области криминалистики), эксплицитно не 

выраженному в поверхностной структуре высказывания, производится через глагол 

полагания в возвратной форме: считается. Экспликация модуса имеет существенное 

значение для целей анализа, указывая на то, что модальные значения в рамках 

пропозициональных компонентов Р2 и Р3 получают синтаксическую интерпретацию, 

ориентированную на субъект подчиняющей установки – субъект пропозиции Р1 

(Sbprop1), и свидетельствуя об отсутствии референциальной идентичности речевого 

субъекта (SpSb) и субъекта модальной оценки (Sbmod). Учитывая сказанное, далее 

фиксируем выраженные в данном предложении модальные значения:  

1) реальность факта, представленного в Р1. Субъект оценки – SpSb (автор 

учебника констатирует мнение); 

2) субъектно-предикатная связь, описывающая отношение между носителем 

предикативного признака - Sbprop2 (учёт следов рук) и самим предикативным 

признаком, отражающим свойства Sbprop2 в Р2 и Р3 (информативность и 

востребованность), представлена как реальная в обеих пропозициях;  

3) модальность синтаксически подчинённой пропозиции актуализирована для 

пропозиций Р2 и Р3: реальность установленной связи учёта следов рук и 

приписываемым этой процедуре качествам (востребованности и информативности) 

констатируется субъектом модальной оценки (Sbmod) (специалисты-криминалисты);  
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4) реальность фиксации следов рук, отражённая атомарной пропозицией Р4. 

Субъект оценки – Sbmod (специалисты-криминалисты);  

5) значение телеологической оценки учёта следов рук лексикализовано дважды 

в обеих пропозициях Р2 и Р3 при помощи качественных прилагательных в 

превосходной степени: (наиболее) информативен и (наиболее) востребован. 

Субъект оценки – Sbmod (специалисты-криминалисты) – эксплицитно не выражен в 

структуре высказывания.  

6) SpSb с уверенностью констатирует существование мнения специалистов. 

Само мнение, выраженное в Р2 и Р3, представлено как достоверное. Субъект оценки - 

Sbmod (специалисты-криминалисты).  

Таким образом, для проанализированного высказывания мы выделили 6 типов 

модальных значений, получающих выражение, и 10 случаев их актуализации.  

Дальнейшее исследование на материале специализированных текстов будет 

нацелено на идентификацию связи коммуникативно-смысловых задач и типов 

модальных значений сначала на уровне отдельных высказываний, а затем с выходом 

на реализацию коммуникативного каркаса текста с учётом распределения модальных 

значений в ткани целого текста. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема репрезентации эмоций 

в тексте при переводе с исходного языка. Статья раскрывает понятие эмотивности. 
Обобщается опыт отечественных и зарубежных лингвистов, рассматривающих вопрос 
эмотивности в своих трудах. Выявлены особенности явления эмотивность и способы и 
средства ее передачи, на примере художественных текстов. В результате сделан 
вывод, что передача эмоций это одна из сложнейших задач, которая стоит перед 
переводчиком при переводе художественных текстов, а также отмечается, что 
наиболее употребительными способами передачи эмоций в тексте являются 
стилистические приемы, аффективы и слова-конкретизаторы.  

Ключевые слова: эмоции, эмотивность, репрезентация эмоций, динамическая 
эквивалентность, способы передачи эмоций 

 
Abstract. This article discusses the problem of the representation of emotions in the 

text when translated from the source language. The article reveals the concept of emotivity. 
The experience of domestic and foreign linguists who consider the issue of emotivity in their 
works is summarized. The features of the phenomenon of emotivity and the ways and 
means of its transmission are revealed, using the example of literary texts. As a result, it is 
concluded that the transfer of emotions is one of the most difficult tasks that a translator 
faces when translating literary texts, and it is also noted that the most common ways of 
transmitting emotions in the text are stylistic techniques, affectives and concretizers. 

Key words: emotions, emotivity, representation of emotions, dynamic equivalence, 
ways of transmitting emotions 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что проблема эмотивности при переводе 

является одной из популярных и до сих пор не решенных на сегодняшний день. Это 

связано в первую очередь с тем, что филологи и лингвисты не имеют единого мнения 

о том, как передать содержание эмотивного высказывания или текста на 

иностранный язык таким образом, чтобы сохранился эмоциональный посыл автора. 

Кроме того, актуальность заключается в необходимости более углубленного изучения 

категории эмотивности в практическом аспекте, в частности в применении к работе с 

текстом при его интерпретации на другом языке. 
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Речь - это то, с помощью чего мы познаем культуру, традиции, нормы, 

менталитет другого народа. Как правило, большое внимание уделяют устной речи, но 

письменная речь может сказать о народе не меньше. Она имеет большое значение для 

культуры языка. 

Изучением репрезентации эмотивности в тексте занимались такие ученые, 

лингвисты, филологи как Александрова О. В., Шаховский В. И., Маркова Д. В., Ленько 

Г. Н, Виноградова В. В. и другие. 

Результаты трудов переводчиков продолжают быть ведущим средством 

культурного взаимодействия между народами. Рассматривая ситуацию 

переводческого процесса, сегодня можно сделать вывод, что работа переводчиков с 

одной стороны стала проще, а с другой усложнилась по сравнению с прошлым. 

Процесс перевода облегчается благодаря международному взаимопроникновению 

информационных сфер, что делает языковое заимствование свободнее. Однако 

развитие в сфере культуры идет в слишком быстром темпе, поэтому языки не 

успевают обновлять друг друга.  

По мнению О.В. Александровой, «экспрессивность живой речи, в первую 

очередь, реализуется с помощью таких просодических средств, как ритм, темп, тон, 

паузы, мелодика, интонация и т.п.» [1, с. 8]. Аналогична позиция Н.Б. Мечковской, 

которая отмечает, что «основным средством выражения эмоций в речи является 

интонация, и, кроме того, эмоции в речи выражаются также с помощью междометий 

и (значительно в меньшей мере) словами с эмоционально-экспрессивной 

коннотацией» [2, с. 13]. 

Однако в случае передачи эмоций в письменной речи часто возникают 

проблемы, поскольку способы и средства выражения эмоций становятся 

ограниченными.  

Эмоции – это особая форма познания и отражения действительности, так как в 

них человек выступает одновременно и объектом, и субъектом познания, поскольку 

эмоции и потребности человека взаимозависимы, одно лежит в основе другого. 

Эмотивность – это категория психологическая, речевая и одновременно 

языковая, в связи с этим при работе переводчику следует использовать 

психологические методы и методы, рассматривающие эмоции через языковой и 

текстовый материал. 

Взгляды лингвистов на данную проблему формировались под действием 

общенаучной традиции противопоставлять чувственное рациональному в природе 

человека. В связи с этим эмотивность долгое время рассматривалась как явление 
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субъективное по своей природе, противоречащее принципу рациональности, 

информативности и не подлежащее лингвистическому описанию [3, с. 336] 

Ученые оценивают эмотивность по-разному. Л.С. Бархударов считает, что в 

любом языке существуют слова и выражения, компонентом семантической структуры 

которых является эмоциональное отношение говорящего к называемому словом 

предмету или понятию, то есть отрицательная или положительная оценка тех 

предметов, явлений, действий и качеств, которые обозначаются данным словом. [4, с. 

111] 

Современная лингвистика понимает эмотивную лексику как всю совокупность 

лексических средств, выражающих эмоции. 

В. И. Шаховский считает, что эмотивная лексика делится на 3 группы: 1. 

лексика со значением эмоционального состояния;  

2. лексика со значением эмоционального отношения;  

3. лексика со значением эмоциональной характеризаций. 

Рассматривая особенности перевода эмотивной лексики, следует обратить 

внимание на такое понятие как «динамическая эквивалентность».  

Лингвист Ю. Найда говорит, что динамическая эквивалентность направлена 

обеспечить выполнение главной функции перевода – полноценной 

коммуникативной замены текста оригинала.  

Передать эмотивную информацию с одного языка на другой становится 

возможным только таким способом, ведь важно не просто передать материал, но и 

оказать воздействие на душу человека, вызвать чувственный отклик, который будет 

максимально близок к тому, что хотел передать автор текста исходного языка. 

Динамическая эквивалентность требует трудоемкой и сложной работы от 

переводчика, поскольку важно учесть культурную, социальную, политическую и др. 

действительность народа переводимого языка. 

Эмотивность в тексте обычно контекстуальна, она включает в себя сложные и 

многосоставные языковые единицы, такие как метафора, сравнение, фразеологизмы, 

охватывающие лексемы, словосочетания, предложения и целые части текста. 

Подобные единицы редко совпадают в исходном языке и языке перевода, а подбор 

соответствующих эквивалентов часто оказывается безуспешным, как с эмотивной 

точки зрения, так и содержательной или стилистической. 

Изучение особенностей явления эмотивности в процессе вербализации лучше 

всего рассматривать на примерах художественных текстов. 
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К языковым средствам выражения относят лексические и грамматические 

(морфологические и синтаксические) способы выражения эмоций.  

На примере художественных текстов можно пронаблюдать, каким образом 

передаются на письме эмоции, поскольку художественный текст является имитацией 

реальной действительности, отражающей все реалии жизни во всем ее многообразии.  

Способы передачи эмотивности рассматриваются на лексическом и 

синтаксическом уровне, поскольку они являются наиболее продуктивными. 

Авторами произведений используются приемы: сравнение, повторная 

номинация, умолчание, вариация, градация, т.к они нацелены на усиление и 

дополнение выражения эмоционального состояния персонажа.  

Нередко эмотивность выражается через слова-конкретизаторы 

(представленные, как правило, наречиями и прилагательными), которые выполняют 

ту же функцию, что и приемы. 

Кроме того, эмоции передаются через аффективы, включающие в себя 

вульгаризмы, бранные слова, эмоционально-оценочную лексику. 

На примере повести Ф. М. Достоевского «Бедные люди» можно увидеть, каким 

образом и с помощью чего переводчику удается передать эмоциональное состояние и 

отношение героев. 

Ведь вы слабенькие, как соломинка слабенькие, это я знаю. Чуть ветерочек 

какой, так уж вы и хвораете [5]. – I know you’re as frail as a blade of grass, that you catch 

a cold at the slightest puff of wind. 

…могла бы выйти премиленькая вещица [5]. – …it might turn out quite a 

charming little thing. 

Данные примеры показывают, работу переводчиков над передачей выражения 

эмотивности в английском языке, чтобы равноценно передать изначальную 

эмоциональную нагрузку. 

Слово ветерочек переводчик передал словосочетанием slightest puff of wind. 

Превосходная степень от slight в сочетании со значением слова puff – a sudden light 

rush of air, где употребление слова puff несет дополнительную коннотацию (sudden), 

не соответствует в полной мере оригиналу текста, потому что в слове ветерочек, что 

звучит несколько неестественно, коннотации «внезапный», хоть и легкий, нет. 

Таким образом, изучив литературу, посвященную проблеме эмотивности, 

можно сделать вывод о том, что основной целью переводчика художественного 

произведения является создание текста, который воспринимался бы получателем так 

же, как исходный текст воспринимается его читателем. Такая наука как 
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текстолингвистика заостряет внимание лингвистов, переводчиков и языковедов на 

вопросе передачи эмоций в тексте и способах их выражения.  

В ходе анализа мы пришли к выводу, что основными способами передачи 

эмоций являются лексические и грамматические. Переводчик, оценив все варианты 

передачи эмоций, выбирает те, которые предоставляют наибольшие преимущества, 

не смотря на использованный автором прием. При переводе эмоций стоит учитывать 

всю специфику передачи эмотивности, ее цель в контексте, все возможные переводы, 

а после выбрать тот вариант перевода, что подходил бы более всех других. 
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Аннотация. В статье затрагивается тема перевода поэзии как особого вида 

художественного перевода. Приводится обзор теоретической литературы по вопросу 
перевода поэзии в СССР постперестроечном периоде и на современном этапе. 
Обсуждаются точки зрения на предмет не/переводимости поэзии. В качестве 
практической части исследования в статье предлагается краткий сопоставительный 
анализ стихотворения Г. Грасса „Was gesagt werden muss“ и его неофициальные 
переводы на русский язык, а также рассматриваются немецкоязычные хайку, акростих 
и их переводы. Анализируются основные переводческие лексические и 
грамматические трансформации: перестановка, замена, конкретизация.  
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Abstract. The author reflects on the characteristics of the poetry translation as a 

special type of literary translation. The article explores an overview of theoretical literature 
on the poetry translation in the Soviet Union, the post-perestroika period and at the present 
stage. The article focuses on the points of view on the subject of non / translatability of 
poetry. As a practical part of the research, the author resorts to a brief comparative analysis 
of the poem by G. Grass “Was gesagt werden muss” and its unofficial translations into 
Russian, as well as German haikus, acrostic and translations. The article shows basic lexical 
and grammatical transformations: rearrangement of the content words, replacement, 
concretization.  

Key words: German poetry discourse, translation of the poetry, haiku, acrostic, 
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Перевод поэзии, основная цель которого заключается в передаче семантики 

текста и воспроизведении его эмоционально – психологического потенциала [5, c. 43], 

– один из актуальных и сложных вопросов в современном переводоведении, так как 

поэзия всегда занимает особое положение в ряду текстов различной стилевой 

принадлежности. В СССР и постперестроечном периоде, впрочем, на протяжении 

многих лет в вопросах перевода поэтических текстов наблюдался застой. Монография 

и книга Е.Г. Эткинда «Поэзия и перевод», вышедшая в 1963г., «Русские поэты – 

переводчики от Тредиаковского до Пушкина», датированная 1973г., монография 

«Русские переводчики ХIХ века и развитие художественного перевода» (1985г.) Ю.Д. 

Левина, очевидно, ˗ основные труды по теории и практике перевода советского 

периода. С начала 90-х гг. ситуация постепенно начинает меняться. Издаются книги 

и статьи по проблемам перевода стихотворений русскоязычных и немецкоязычных 

авторов (Р.Р. Чайковский, Е. Лысенкова, Э. Озерс и др.), появляются подстрочные 

переводы русской поэзии, выполненные М. Хейуордом, Дж. Клайном, выходят 

научные труды, имеющие своей целью – установить и описать особенности и 

трудности перевода поэтических текстов (И.С. Алексеева, В.В. Сдобников, О.В. 

Петрова, О.В. Николаев Д.Ю., Рудых А.М.) и др. 

 В западном переводоведении можно выделить несколько программных 

произведений, освещающих вопросы перевода стихотворений. Книга Э. Хонига, 

базирующаяся на интервью с англоязычными переводчиками зарубежной поэзии - У. 

Траском, Х. Майсоном, Э. Кили, Р. Фицджеральдом представляет собой попытку 

создать своеобразный путеводитель по работе переводчика поэзии, а также 

выработать основные принципы перевода. Монография „The Cfaft of Translation” 

(«Ремесло перевода») Дж. Бижене, Р. Шулте демонстрирует результаты исследования 

перевода японской литературы, испанских сонетов и в целом знакомит с проблемами 

американского переводоведения. Монография Б. Раффела «Искусство перевода 

поэзии» акцентирует внимание на рассматриваемых с лингвистической точки зрения 

основных теоретических проблемах перевода поэзии, а также на вопросах отражения 

жанров поэзии в переводах. Книга «Восемь ступеней перевода» Р. Блая выделяет 

основные этапы, через которые вынужден проходить переводчик при работе с 

иноязычным поэтическим текстом. Наконец, в немецкоязычном пространстве 

фундаментальным теоретическим magnum opus, своего рода антологией значимых 

лирических произведений от эпохи средних веков до современности является „Poesie 

der Grammatik und Gramamatik der Poesie“ Х. Бируса. 
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В современной лингвистике встречаются многочисленные определения 

перевода, что свидетельствует о многогранности данного вида деятельности и цели 

наиболее максимально отразить суть феномена. Под переводом в общем смысле 

понимается «деятельность по интерпретации смысла текста на языке оригинала и 

созданию нового текста на языке перевода» [6, с. 58]. Поэтический перевод гораздо 

глубже, сложнее, так как поэтическая форма находится в жестких рамках 

ограничений, обусловленных, с одной стороны, строгостью композиции (ритм, 

размер, рифмы), с другой, - условно – свободном характере произведения (передача 

отвлеченного мотива) [3, с. 212]. Очевидно, что главная задача перевода лирического 

текста (если перевод вообще возможен) заключается в том, чтобы сохранить 

характерные черты произведения. В частности, Г. Гачелидзе отмечает, что 

необходимо воспроизвести следующие параметры поэтического текста: творческую 

индивидуальность автора, характерные черты эпохи подлинника, его национальную 

и социальную специфику, особенности жанра, единство содержания и формы 

произведения [3, с. 215]. По мнению И.С. Алексеевой, важными критериями, которые 

необходимо воссоздать при переводе, выступают размер, тип чередования рифм, 

звукопись, количество лексических и синтаксических повторов [1, 314]. 

Другая точка зрения на предмет перевода поэзии заключается в том, что в 

поэтическом тексте особые законы эквивалентности, поэтому поэзия либо не 

переводима, либо перевод может только сближаться с подлинником. [2, с. 23]. Так, 

В.В. Набоков считал, что при переводе стихотворений единственным верным 

решением есть выбор между «рифмой и разумом». От переводчика требуется по 

возможности точнее, «ближе к тексту» передавать звучание и мысль, «рифму и 

разум». Передать и то и другое невозможно, поэтому переводчику приходится искать 

компромисс [цит. по : 7, с. 124].  

Мы в рамках данного исследования разделяем позицию Р.Р. Чайковского, 

который считает, что поэтический перевод возможен. Более того, на основе анализа 

текстового материала ХХ века ученый выделяет 9 типов поэтического перевода [11, с. 

56]: 1)адекватный перевод, 2)вольный перевод, 3)подражание, 4)перевод – 

реминисценция, 5)перевод – девальвация, 6)стихотворение на мотив оригинала, 

7)подстрочный перевод, 8)прозаический перевод, 9) адаптация.  

Наиболее переводимыми немецкоязычными стихотворениями считаются 

тексты Г. Гейне [8]. В частности, среди переводчиков его произведений можно 

встретить М. Лермонтова, А. Толстого, К. Бальмонта, С. Маршака, Ю. Тынянова и др. 

В ХХI веке трудно выделить автора / авторов, пользующихся такой популярностью 
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среди переводчиков. Объясняется этот феномен, во-первых, «незавидной ролью и 

местом поэзии в современном обществе» [9, с. 247]. В течение длительного периода 

времени поэзия находилась на периферии литературного процесса. Во-вторых, как 

отмечает Д. Хакк, «на смену таланту пришла мастеровитость, а вместо глубоких 

чувств — невнятная скороговорка или социальная злободневность. Поэты освободили 

себя от своей главной обязанности — рассказывать о внутреннем мире человека» [4]. 

Отсюда и отсутствие величин, равных Гете, Гейне, Шиллеру. Однако, за последние 

шесть лет отмечается тенденция к изменению поэтической ситуации, о чем 

свидетельствует, в частности, присуждение премии Лейпцигской книжной ярмарки в 

2015 г. сборнику стихов Я. Вагнера „Regentonnenvariationen“ («Дождевые вариации»), 

премию им. И. Бахман также в 2015 г. получила Н. Гомрингер за текст „Recherche“. В 

2016 г. М. Байер за книгу стихов «Графит» был удостоен премии им. Г. Бюхнера и т.д.  

Среди известных российской публике немецкоязычных поэтов выделяются 

нобелевский лауреат Г. Грасс в переводах Э. Вайса, В. Куприянова, М. Клочковского; 

М. Пошман, Д. Хакк, Н. Боссонг, У. Вольф, М. Ленц, Д. Данц, Х. Рост, Н. Гомрингер, 

пишущие о ведущих мировых лидерах: В. Путине, А. Меркель, С. Берлускони, 

климатических изменениях, политике, и переведенные на русский М. Науйокс, Е. 

Захаровой, А. Пантелятом, Е. Раджешвари и др.  

Специфика современных немецкоязычных поэтических текстов заключается в 

отсутствии традиционных рифм: авторы предпочитают технику свободных ритмов 

или белый стих / верлибр. Поэтому признаки, указанные И.С Алексеевой для 

современной поэзии не являются релевантными.  

Обратимся к рассмотрению современных немецкоязычных поэтических 

текстов и особенностям их перевода. В качестве первого примера разберем 

произведение «О чем нужно говорить» (“Was gesagt werden muss”) Г. Грасса – 

агитационный памфлет, не лишенный агрессии и осуждающий негласный запрет на 

критику действий государства Израиль в отношении Ирана, а также 

предупреждающий об опасности войны, в развязывании которой может быть также 

виновата ФРГ, поставляющая подводные лодки Израилю. Очевидно, что подобное 

стихотворение вызвало широкий резонанс как в немецком, так и в европейском 

обществе. Для анализируемого поэтического текста решающее, актуализирующее 

значение имеет форма художественного изображения действительности. 

Намеренный отказ от подчиненной правилам традиционной поэзии 

трансформировался в верлибр, что в целом упростило задачу для переводчика, так 

как необходимости в строгом сохранении соответствующей рифмы не было, однако 
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отсутствие рифмы компенсируется за счет изобразительно-выразительных средств 

языка, клаузулы и др. 

Таблица №1. Стихотворение Г. Грасса “Was gesagt werden muss” и его 
перевод 

Текст оригинала Текст перевода (1) Текст перевода (2) 

Es ist das behauptete Recht 
auf den Erstschlag, // der das 
von einem Maulhelden 
unterjochte //und zum 
organisierten Jubel gelenkte 
// iranische Volk auslöschen 
könnte, // weil in dessen 
Machtbereich der Bau einer 
Atombombe vermutet wird.  
 [17] 

Утверждается, что есть 
право на первый удар// 
возможных жертв от 
хулиганов // 
и на организацию великого 
праздника (Гюнтер Грасс 
здесь использует 
древненемецкое слово 
Jubel, пришедшее в 
немецкий язык из иврита 
Библии), // 
направленного на 
возможное уничтожение 
иранского народа, // 
потому, что он 
подозревается в 
строительстве атомной 
бомбы.  
 [14] 

Это уверенное в себе право 
на нанесение удара первым// 
Удара, которым 
порабощенный хвастуном // 
и к организованной радости 
//  
 соблазненный 
иранский народ// может быть 
уничтожен 
потому, что в его эшелонах 
власти 
предполагают атомную 
бомбу.  
 [13] 
 

 

Перевод стихотворения Г. Грасса представлен двумя неофициальными 

вариантами, выполненными М. Ошеровым (1) и Ю. Векслером (2). На структурном 

уровне переводчики прибегают к формуле У. Эко «сказать почти то же самое» [12, с. 

110] и применяют верлибр. Однако, перевод (1) относится к категории подстрочного 

перевода, так как написан в нейтральном стиле, имеет подробные объяснения 

определенных лексем; перевод (2) представляет собой адекватный перевод. Об 

адекватном переводе, как правило, говорят в том случае, когда поэтический текст 

«содержательно, эстетически и функционально равноценен оригиналу, т.е. текст 

максимально полно и без искажений воссоздает оригинал на языке перевода» [11, с. 

63]. 

Цепочки глаголов и существительных негативной семантики: unterjochen – 

auslöschen – der Bau einer Atombombe vermuten; Maulheld – Verschweigen dieses 

Tatbestandes – Lüge – Zwang свидетельствует о общем настрое произведения, 

призванном создать атмосферу страха перед возможными военными действиями. Оба 

перевода достигают поставленной цели посредством использования 

соответствующих эквивалентов (уничтожение, подозревать/предполагать, 
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порабощенный) и синтаксических конструкций (сложные предложения, причастные 

обороты).  

Различия в переводах стихотворения Г. Грасса преимущественно проявляется в 

выборе трансформаций для передачи авторской интенции. В ходе исследования было 

установлено, что самым распространенным видом переводческой трансформации 

служит перестановка, суть которой заключается в изменении порядка слов:  

Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag, // der das von einem Maulhelden 

unterjochte [17].  

 Перевод (1): Утверждается, что есть право на первый удар // возможных жертв 

от хулиганов [14]. 

 Перевод (2): Это уверенное в себе право на нанесение удара первым// Удара, 

которым порабощенный хвастуном // и к организованной радости // соблазненный 

иранский народ// может быть уничтожен [13]. 

Следующим по частотности приемом является замена, в частности, речь идет о 

замене форм слова, части речи, типа синтаксической связи и т.д. В приведенном 

примере в тексте оригинала лексема „Land“, обозначающая собирательное значение, 

употреблена в единственном числе в винительном падеже. Во варианте М. Ошерова 

(1) происходит замена единственного числа на множественное, Ю. Векслер (2) отдает 

предпочтение единственному числу, однако в соответствии с правилами языка 

перевода к лексеме женского рода в винительном падеже прибавляется 

соответствующее окончание:  

Doch warum untersage ich mir, // jenes andere Land beim Namen zu nennen [17]. 

Перевод (1): Но почему я говорю себе:// Есть и другие страны, которых 

называют поименно [14]. 

Перевод (2): Но почему я запрещаю себе назвать по имени страну [13]. 

Очевидно, что грамматические трансформации обуславливаются различиями 

в грамматической структуре языков оригинала и перевода.  

Обращают на себя внимание и лексические трансформации, основной 

причиной которых является разница в смысловом объеме слова. В частности, лексема 

Maulheld согласно словарю Дудена имеет значение: „Angeber“ [20] и на русский язык 

переводится, как «доносчик, хвастун, стукач». В тексте Ю. Векслера мы встречаем 

вариант «хвастун», в то время как М. Ошеров употребляет лексему «хулиган», что 

расширяет границы семантической структуры данного слова.  

Лексема “Atommacht” обозначает „Staat, der über Kernwaffen verfügt“ [19], что 

отражает в своем переводе Ю. Векслер (2). М. Ошеров (1) прибегает к приему 
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конкретизации и заменяет более широкое значение «атомная держава (Израиль)» на 

более узкое -«ядерное оружие (Израиля)».  

Die Atommacht Israel gefährdet // den ohnehin brüchigen Weltfrieden? [17].  

Перевод (1) Ядерное оружие Израиля опасно для // и без того хрупкого мира во 

всем мире? [14]. 

Перевод (2) …Что атомная держава Израиль угрожает хрупкому миру на этой 

земле? [13]. 

 В качестве второго примера выступает транснациональный жанр поэтического 

дискурса – хайку, специфика которого заключается в соответствии канонам 

традиционного японского жанра: краткости, отсутствии оценочных средств и рифмы, 

недосказанности, конкретики, создании чувства меланхолии. Эти же особенности 

представляют основные трудности в выборе стратегии перевода хайку.  

 Таблица № 2. Текст хайку и перевод  

 Текст оригинала (пример №1)  Текст перевода 

Erster Januar. 
In einem Schminktischspiegel 
die offene Tür  
[18] 

Первое января. 
В зеркале стола для макияжа 
Отражается открытая дверь 
(здесь и далее перевод выполнен 
автором статьи – Д. Д) 

 

 Таблица № 3. Текст хайку и перевод 

Текст оригинала (пример №2) Текст перевода 

Eine Wasserrose,  
Die aus der Tiefe auftaucht.  
Kräuselt sich das Wasser 
[16] 

Водяная роза 
Выплывает из глубины. 
Зыбь пробегает по водной глади 

 

Исходя из типологии Р.Р. Чайковского при переводе хайку следует применять 

или адекватный перевод, или перевод - адаптацию, так как зачастую текст перевода 

требует ряд трансформаций для передачи авторской интенции: лексическое 

добавление, как в примере №1, перестановка членов предложения, как в примере № 

2.  

Наконец, третий пример иллюстрирует ситуацию в современном 

немецкоязычном поэтическом дискурсе, связанную с влиянием постмодернистского 

взгляда. В частности, постмодернизм порождает различные виды игрового 

отношения со словом, однако подобные поэтические формы представляют особую 

трудность при переводе. В частности, акростих, в котором, как известно, крайние 

(преимущественно начальные) буквы складываются в слова, ставит перед 
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переводчиком невыполнимую задачу, что демонстрирует текст „Gewaltig der Sturm“, 

начальные буквы которого образуют лексему „Gedicht“, а в тексте перевода подобная 

комбинаторика не встречается:  

 Таблица № 4. Акростих и его перевод  

Текст оригинала Текст перевода 

Gewaltig der Sturm, 
Eisig die Nacht, 
Dunkel die Träume. 
Im weiten Himmel 
Chöre von Engeln. 
Hörst du sie singen? 
Tannen schweigend lauschen. 
[15] 

Могучая буря, 
Ледяная ночь, 
Тёмные мечты. 
В далёком небе 
Хоры ангелов. 
Ты слышишь, как они поют? 
Ели прислушиваются молча. 
[15] 

 

Итак, перевод – это акт межкультурной коммуникации. Перевод современной 

немецкоязычной поэзии представляет собой многофункциональный процесс, 

реализация которого зависит от ряда условий. Во-первых, следует учитывать жанр 

произведения, так как в независимости от того, транснациональный жанр хайку перед 

нами или постмодернистский акростих, от переводчика требуется наличие 

определенной лингвистической подготовки. Во-вторых, форма структурирования 

поэтического произведения: белый стих или традиционный рифмованный текст 

обязательно должны быть представлены в тексте оригинала. В-третьих, любой 

поэтический текст необходимо рассматривать через призму смыслового, 

стилистического и прагматического аспектов, так как адекватным перевод будет 

считаться только в том случае, если он будет «оптимальным продуктом 

прагматической, семантической и стилистической адекватности» [10, с. 47]. Наконец, 

подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что окончательного 

варианта перевода поэтического текста не существует, так как каждый переводчик 

интерпретирует произведение исходя из собственного уровня лингвистической и 

межкультурной компетенции.  
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Аннотация. Данная работа рассматривает проблему перевода с английского 

языка на русский язык терминов, связанных с современными компьютерными 
технологиями. Публикация также посвящена такому значимому аспекту как 
неологизмы, которые часто встречаются в лексике сферы компьютерных технологий. 
В статье раскрывается значение ключевых понятий, таких как «перевод», 
«компьютерные технологии», «неологизм». Кроме того, данная работа описывает 
основные методы перевода компьютерных терминов и неологизмов, а также содержит 
примеры перевода подобных лексических единиц. 

Ключевые слова: перевод, проблемы перевода, методы перевода, 
неологизмы, компьютерная терминология, английский язык, русский язык. 

 
Abstract. The article considers the problem of English-Russian translation of terms 

related to modern computer technologies. The article dedicated to such significant aspect 
as neologisms, which are widespread in the field of computer technologies. The article 
discusses the meaning of key concepts such as 'translation', 'computer technologies', 
'neologism'. In addition, the article describes the main methods of translating computer 
terms and neologisms, as well as outlines the examples of translation of such lexical units. 

Keywords: translation, problems of translation, methods of translation, neologism, 
computer lexicology, English language, Russian language  

 

В данной работе рассматривается проблема перевода лексических единиц 

современного английского языка в сфере компьютерных технологий на русский язык. 

Данная проблема также обусловлена появлением неологизмов, рост числа которых 

связан со стремительным развитием информационной сферы. Изучение данной темы 

актуально, поскольку возрастает внедрение компьютерных терминов в русский язык, 

что отражает его адаптацию к языковым изменениям, которые наблюдаются по всему 

миру и которые вызваны социально-экономическими и технологическими 

особенностями развития современного общества.  

В статье приводятся основные стратегии перевода компьютерной лексики. 
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Необходимость изучения данных переводческих стратегий на основе 

непосредственных примеров перевода лексических единиц сферы компьютерных 

технологий обусловлена растущей потребностью понимания англоязычной 

компьютерной лексики (демонстрируемой как ИТ-специалистами, так и обычными 

пользователями).  

Соответственно, исходя из целей статьи были поставлены следующие 

исследовательские задачи: определить понятия «компьютерная терминология», 

«неологизм», «перевод»; классифицировать компьютерные термины; выделить 

основные способы перевода компьютерных терминов и неологизмов; рассмотреть 

примеры перевода лексики, связанной с современными компьютерными 

технологиями. 

Теоретическая база исследования основывается на работах Ю.А Воронцовой, 

А.В. Ерошенко и И.Г. Бочаровой, Д.А. Цимбаловой, П.А. Короткова, В.В. Кулундарий, 

Т.И. Ильяшевой и Е.Д. Мокрогуз.  

Для выполнения исследования были использованы такие методы как метод 

сплошной выборки, анализ научной литературы, обобщение полученных данных, их 

сравнение, а также классификация компьютерных терминов. Материалом для 

исследования послужили термины, отобранные в результате метода сплошной 

выборки из онлайн-словаря www.dataprise.com.  

Научная новизна исследования обусловлена выявлением актуальных 

стратегий перевода компьютерных неологизмов и терминов на базе конкретных 

примеров. Практическая значимость работы состоит в том, что материалы 

исследования могут быть использованы при изучении теории перевода и написании 

работ по схожим тематикам. 

Современные достижения в области компьютерных технологий влияют на 

различные сферы жизни общества, в том числе и на языковую сферу. Развитие 

информационных технологий влечет за собой появление новой терминологий, 

которая характеризуется рядом особенностей и определенным образом воздействует 

на изменение языка. Лексика сферы компьютерных технологий, и, в частности, 

лексика сферы интернет, представляет собой новое значимое лингвокультурное 

явление, которое заслуживает особого внимания и исследования.   

Новые достижения и открытия в компьютерной области совершаются 

буквально ежедневно. Следует отметить, что крайне быстрое развитие компьютерных 

технологий является причиной постоянного появления неологизмов для 

обозначения тех или иных явлений и процессов. Иными словами, специалистам 
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необходимо обозначать свои открытия в словесной форме, что, в свою очередь, и ведет 

к росту количества неологизмов.  

Существует множество трактовок термина «неологизм», однако в целом под 

ним можно понимать новые лексические единицы, появляющиеся ввиду 

необходимости обозначения нового предмета или явления и еще не вошедшие в 

общелитературное употребление [1].  

Неологизмы могут образовываться путем аффиксации, словосложения, 

конверсии, сокращения и заимствования [2, с. 41]. Данные способы касаются и 

неологизмов, относящихся к сфере компьютерных технологий. Так, например, путем 

аффиксации образован такой неологизм как to unfriend (un+friend), что переводится 

как «убрать из друзей». С помощью словосложения образован неологизм bitcoin 

(bit+coin) — «цифровая валюта», «биткоин»; слово bit переводится как «капля, 

кусочек, наименьшая единица информации, двоичная единица информации»; coin, в 

свою очередь, переводится как «монета, деньги». Другим примером словосложения 

может послужить термин cloud computing (cloud+computing) — «облачные 

вычисления». Cloud переводится как «облако», основной перевод термина computing 

— «вычисление». Путем сокращения образован неологизм e-quaintance (electronic 

«электронный»+acquaintance «знакомство») – «человек, общение с которым ведется 

только в интернете». При помощи сокращения также были образованы неологизмы, 

которые в настоящее время уже являются терминами: bit (binary «двоичный»+digit 

«число, разряд») который переводится как «двоичный код, одно из двух чисел команд 

машинного (двоичного кода)», malware (malicious «злонамеренный, 

недобрый»+software «программное обеспечение») – «вредоносное программное 

обеспечение».  

Понятие «компьютерная терминология» охватывает термины, относящиеся к 

компьютерному оборудованию, программному обеспечению, программированию, а 

также общим сведениям о развитии компьютеров и компьютерных технологиях [3, с. 

3]. Термин представляет собой лексическую единицу, имеющую точное определение 

и характеризующую какое-либо понятие из области науки, технологии (в том числе и 

компьютерной сферы) или искусства. 

Лексика интернет сферы, в свою очередь, связана с всемирной системой 

объединенных сетей и глобальным информационным пространством.  

Таким образом, термины и неологизмы сферы компьютерных технологий 

можно классифицировать в рамках следующих лексико-семантических групп: 

• лексические единицы, характеризующие компьютеры, их структуры и 



Филологический аспект №01 (81) Январь 2022 

- 88 - 

компоненты;  

• лексические единицы связанные с программным обеспечением;  

• лексические единицы, описывающие компьютерные языки;  

• лексические единицы, касающиеся пользователей и специалистов в данной 

сфере;  

• лексические единицы, относящиеся к интернет сфере.  

Например, к первой группе относятся такие термины как hardware — 

«компьютерная аппаратура, аппаратная часть, компоненты», monitor — «монитор», 

data highway — «канал передачи данных». Такие термины как absolute instruction — 

«графическая команда в абсолютных координатах», delivered database — 

«упакованная база данных», V = R option — «режим виртуальный = реальный» 

относятся ко второй группе. К третьей группе относятся как названия языков 

(например, Algol переводится как «язык Алгол»), так и общие понятия, связанные с 

языками программирования (например, compiled language – «компилируемый 

язык»; functional programming language – «функциональный язык 

программирования»; scripting language – «скриптовый язык, язык написания 

сценариев»; syntax – «синтаксическая структура/конструкция»). К четвертой группе 

относятся такие термины как software developer – «разработчик программного 

обеспечения», to design database – «проектировать базу данных», to cluster data – 

«объединять данные в группу», user – «пользователь». Примерами терминов из пятой 

группы служат такие понятия как search engine – «поисковая система/служба», to log 

in – «войти с помощью учетной записи», cybersecurity architecture – «архитектура 

системы кибербезопасности». 

Необходимо также подчеркнуть, что ключевые достижения в области 

компьютерных технологий совершаются в западных странах, в основном в США. С 

ростом и развитием технологий повышается и необходимость перевода в 

компьютерной сфере, и выделяют следующие направления перевода в сфере 

информационных технологий: 

• перевод и локализация компьютерных игр; 

• перевод инструкций, руководств и документации к компьютерному 

оборудованию; 

• перевод программного обеспечения; 

• перевод статей, обзоров и пресс-релизов, посвященных сфере современных 

компьютерных технологий; 

• перевод и локализация сайтов. 
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Выделяют два главных вида переводов — письменный и устный перевод. 

Письменный перевод олицетворяет воспроизведение фиксированных письменных 

текстов с помощью средств двух или более языков. При этом переводчик может 

неоднократно обращаться к тексту, изменяя варианты перевода и внося различные 

исправления и дополнения. Тем самым, достигается приемлемый вариант 

воспроизведения оригинального текста, причем переводчик может пользоваться 

различными вспомогательными средствами (словарями, справочниками, пособиями, 

поддержкой сторонних специалистов), что особенно актуально при переводе текстов 

компьютерной направленности. Устный перевод представляет собой сложный вид 

переводческой деятельности, характеризующейся не только хорошим знанием 

языков, но и необходимостью правильно передавать точный смысл высказывания, а 

также знать особенности разговорной речи и уметь доступно, и быстро доносить 

детали сообщения. Другими словами, перевод в качестве продукта деятельности 

является речевым произведением с присущими ему характеристиками и 

особенностями. Однако оценить качество перевода можно лишь сравнив исходный 

текст и результат переводческой деятельности. Качество перевода зависит от таких 

характеристик как адекватность, целостность, эквивалентность, при этом одни 

исследователи воспринимают данные понятия как равнозначные, а другие считают, 

что они имеют некоторые отличия [4, с. 86].  

Кроме того, значительную часть англоязычных текстов компьютерной 

тематики составляют общенаучные слова и общеупотребительные нейтральные 

выражения, такие как information («информация, данные»), method («метод»), 

application («применение»), unit («подразделение», «единица»). Однако именно 

наличие большого числа профессиональных жаргонизмов и неологизмов может 

сделать перевод в сфере компьютерных технологий довольно затруднительным 

процессом.  

Прежде всего, проблема перевода компьютерных терминов осложняется 

наличием у многих из них нескольких вариантов перевода, встречаемых в словарях. 

Соответственно, необходимо в достаточной степени ориентироваться в данной 

области, чтобы понимать какой перевод стоит выбрать для того или иного термина. 

Кроме того, зачастую в текстах встречаются термины-словосочетания (например, 

array programming language – «язык массивного программирования», basic ASCII 

character set – «базовый набор символов Американского стандартного кода для 

обмена информацией»). Как следствие, необходимо помнить правила перевода 

данных лексических единиц, согласно которому последнее слово является главным, а 
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другие определяющими. 

Необходимо подчеркнуть, что переводчикам часто приходится переводить 

термины посредством проведения смыслового анализа данного термина с учетом 

содержания текста, поскольку иногда термин может быть новым и не встречаться в 

словарях. Смысловой подбор значения слова также уместен в случаях, когда оно 

имеет несколько вариантов перевода на русский язык. Так, например, слово 

background может переводиться как «предпосылка», «задний план», «истоки», 

«образование», «жизненный опыт». Однако в контексте компьютерной лексики 

background переводится как «фон», «задний план окна графической операционной 

системы». Таким образом, многозначность английских терминов также влечет за 

собой определенные сложности перевода. 

Ввиду особенностей русского языка переводчикам также приходится заменять 

определенные слова или словосочетания, добавлять дополнительные слова или 

опускать их, преобразовывать предложение в целом для того, чтобы предложение на 

русском языке наиболее полно отражало смысловое содержание оригинала и 

соответствовало нормам русского языка [5]. 

В целом существуют несколько вариантов перевода английских терминов, 

относящихся к компьютерной сфере. При переводе используются такие методы как 

транслитерация, транскрипция, калькирование, опущение, описательный перевод, 

уподобляющий перевод, гипонимический перевод. Однако основными методами 

перевода компьютерных терминов являются транскрипция, калькирование, 

транслитерация и описание. 

Метод транскрипции предполагает воспроизведение звуковой формы 

англоязычного слова. Так, например, посредством транскрипции переводятся такие 

слова как monitor – «монитор», server – «сервер», screen shot – «скриншот». С 

методом транскрипции тесно связан метод транслитерации, который передает буквы 

исходного термина при помощи букв алфавита языка перевода [6] (например, 

phishing – «фишинг», geotagging – «геотаггинг», multimedia — «мультимедия»). 

Данные методы могут иметь определенные недостатки, поскольку порой в языках 

отсутствуют буквы способные максимально полно отобразить звуки исходного языка. 

Кроме того, следует учитывать, что при таком варианте перевода у аудитории могут 

возникнуть трудности с пониманием слов, поскольку оба метода не предполагают 

толкования переводимого слова, и зачастую смысл термина остается нераскрытым. 

Эффективным способом перевода компьютерных терминов часто становится 

метод калькирования. Калькирование представляет собой заимствование 
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иноязычного слова при помощи буквального перевода, данный метод не только 

сохраняет семантику англоязычного слова, но и позволяет переводить термины не 

увеличивая объем текста. Так, например, термины hyperlink («гиперссылка»), blogject 

(«блогообъект») переводятся посредством калькирования.  

Другим вариантом перевода является описание (толкование), т.е. разъяснение 

переводимого слова [7]. Практически во всех случаях использование данного метода 

приводит к увеличению объемов текста. Однако несомненным плюсом такого вида 

перевода является тот факт, что аудитория получает полное представление о 

значении переводимого термина. Зачастую таким способом переводятся 

аббревиатуры, относящиеся к сфере компьютерных технологий, например 

аббревиатура CISC расшифровывается как Complete Instruction Set Computer и 

переводится как «компьютер со сложным набором машинных команд»; DraaS 

(disaster recovery as a service) переводится как «аварийное восстановление как услуга». 

Такие термины как drag and drop environment («среда с поддержкой перетаскивания 

объектов мышью»), mainframe («центральный процессор, главный компьютер»), peer 

to peer («между равноправными узлами»), TCP («протокол управления передачей 

данных») также переводятся описательным методом.  

Таким образом, перевод компьютерной терминологии представляет собой 

актуальную проблему в связи с быстрым развитием сферы информационных 

технологий. Главной задачей переводчика при этом является осуществление полного 

и адекватного перевода, который максимально точно и эффективно передает смысл 

компьютерных терминов и неологизмов. Выбор метода перевода зависит от самого 

переводчика. Наиболее распространенными методами являются транскрибирование, 

калькирование и описание. При выборе определенного метода необходимо помнить 

о сохранении смыслового содержания лексической единицы и целевой аудитории, 

для которой осуществляется перевод.  
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Аннотация. Статья посвящена описанию элементов среднекитайского языка в 

философской прозе Хань Юя и Лю Цзунъюаня – известных литературных и 
общественных деятелей эпохи Тан (VII-X вв.). Язык их произведений жанра гувэнь 
часто называют вэньянем (под которым подразумевается письменный литературный 
язык, формирующийся во время эпохи Тан), однако грамматический анализ 
служебных слов и синтаксиса говорит об их полном соответствии модели 
классического древнекитайского языка, под которым подразумеваются тексты IV-I вв. 
до н. э. В статье рассмотрены все встретившиеся новые по сравнению с классическим 
ДЯ явления, число их оказывается крайне ограниченным. Для анализа были выбраны 
отдельные главы произведений двух авторов общим объемом 16 страниц печатного 
текста. 

 Ключевые слова. Древнекитайский язык, вэньянь, гувэнь, конструкции, 
служебные слова 

Abstract. The article deals with the use of the elements of Middle Chinese in the 
texts of Tangs (VII-X) Han Yu and Liu Zongyuan. Their language is often called wenyan 
(written literary language, which is formed during the Tang period), however, grammatical 
analysis of the function words and constractions indicates their full compliance with the 
model of classical Old Chinese language, by wich the texts of IV-I century bC means. The 
paper describes all new phenomena compared to Old Chinese, the number of them is 
extremely limited. For analyses, separate chapters of works of two authors with a total 
volume of about 16 pages of printed text were selected.  

Keywords. Old Chinese, wenyan, guwen, grammatical constractions, function words 
 

В конце VIII в. известные средневековые китайские философы и писатели Хань 

Юй (韩愈 , 768-824) и Лю Цзунъюань (柳宗元, 773-819) встали во главе движения фугу 

(«движение за возврат к древности», «движение за древний стиль литературы»). Оно 

ставило своей задачей напомнить императору и его подданным о забытых 

конфуцианских принципах человеколюбия и справедливости. Авторы считали, что 

надо учиться языку у древних письменных памятников и своими сочинениями 
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демонстрировали, что лишь отказ от чрезмерного количества параллелизмов 

приводит к художественному успеху [1, с. 47]. В плане идейного содержания движение 

фугу ратовало за отказ от даосизма и буддизма и возвращение к правильному, 

«изначальному» пути, то есть конфуцианству. 

Жанр, в котором исполнены произведения Хань Юя и Лю Цзунъюаня называют 

гувэнь – философская проза. Язык же, на котором они написаны, часто называют 

вэньянем (см., например, [2, с. 193] [3, с. 13]). Однако, при грамматическом анализе 

текстов обнаруживается, что их структура, то есть синтаксические конструкции и 

основные служебные слова, практически полностью соответствуют языку текстов, 

написанных на классическом древнекитайском языке (далее – ДЯ), под которыми мы 

подразумеваем тексты Хань Фэйцзы, Мэнцзы, Чжуанцзы, «Чжаньго цэ», 

«Цзочжуань», за исключением некоторых отдельных особенностей. Рассматривая 

служебные слова и отмечая их близость к древнекитайскому [2, с. 189-191], 

исследователи редко говорят о синтаксисе. В текстах же гувэнь встречаются все 

элементарные конструкции древнекитайского языка, а также большинство 

выделительных и усложненных конструкций (подробнее см. об этом [4, с. 3-7, с. 82-

83]). Термин «конструкция» в данном случае употребляется в контексте теории 

грамматики зависимостей с ядром-сказуемым, сильноуправляемым (обязательными) 

и слабыми элементами. На наш взгляд эта модель является адекватной для описания 

древнекитайского (и среднекитайского, к которому относятся произведения 

рассматриваемого периода) как языка изолирующего типа. Она была описана в 

работах А. А. Холодовича, А. Хорнби, термины – названия членов предложения 

используются в рамках этого подхода (см. [4, с. 8]).  

Несмотря на неизменный интерес к личности, общественной, политической и 

литературной деятельности Хань Юя, главным образом (см. например [5], [6], [7]), и 

в меньшей степени Лю Цзунъюаня ([8], [9]) в русскоязычной литературе, вопросы 

грамматики текстов гувэнь редко поднимаются в научном сообществе, что делает 

тему по-прежнему актуальной. В то же время, в учебной практике, в том числе в связи 

с растущей общей популярностью китайского языка, они активно вводятся в оборот 

наряду с текстами классического древнекитайского языка (см., например [10]), что 

говорит о необходимости обращения к теоретической составляющей. 

Для анализа были выбраны отдельные главы произведений вышеупомянутых 

авторов, общим объемом около 16 страниц печатного текста. Перевод названий глав 

взят нами главным образом из «Справочника по истории литературы Китая (XII в. до 

н. э. – начало XXI в.)» [1], а также диссертации В. Ф. Гусарова «Прозаическое наследие 
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Хань Юя (768-824)» [11] . В сносках, кроме указания на страницу в источнике (唐宋八

大家全集 ), мы будем указывать название главы, из которой взят пример. Отметим 

также, что в связи со спецификой текстов иногда трудно дать хороший 

художественный перевод, поэтому мы ориентировались в основном на 

грамматически верный перевод примеров.  

Особенности в употреблении служебных слов 

1. Местоимение 之 чжи «он», «она», «они», «оно». В классическом ДЯ в 

основном опускалось после предлога 以 (а также предлогов 與, 為). В рассматриваемых 

текстах встречаются примеры, где 之 сохраняется: 

 是故以之為己。則順而祥。以之為人。則愛而公。以之為心則和而平。以之為天下

國家。無所處不當。( «Изначальный путь», 121) Поэтому, /если/ с помощью него /т. е. 

дао древних/ управлять собой, то /это/ будет послушание и счастливое 

предзнаменование. /Если/ с помощью него управлять людьми, то /это/ будет любовь 

и справедливость. /Если/ с помощью него управлять сердцем, то /чувства/ будут 

спокойными и ровными. /Если/ с помощью него управлять странами Поднебесной, 

то не будет места, к которому бы /оно, это учение/ не подходило бы. 

2.Отсутствие служебного слова 諸 чжу. В выбранных нами отрезках текстов ни 

разу не встретилась столь широко распространенная в классическом ДЯ слитная 

форма местоимения 之 и предлога 於 – 諸. 

3.Слитная форма 焉 янь (=於之) кроме своего исходного значения 

употребляется также вместо местоимения 之 (пр. 1, 2) и как конечная частица (пр. 3, 

4), что свойственно более позднему периоду. 

1)故雖諫且義。使人不得而知焉。 («Спор о борьбе за пост чиновника», 147) 

Поэтому хотя /он/ увещевал и высказывал свое мнение, но делал так, что людям не 

удавалось узнать об этом. (В ДЯ было бы 知之 «узнать это».) 

2)是故擇其力之可能者行焉。 («Жизнеописание штукатура Ван Чэнфу», 131) 

Поэтому выбирал то, что мог сделать (букв. «что ему по силам») и осуществлял это. 

3)有餘則以與道路之廢疾餓者焉。 («Жизнеописание штукатура Ван Чэнфу», 131) 

Если /у него/ был излишек, то /он/ отдавал /это/ убогим, больным и голодным у 

дороги.  

4)作于私家。吾收其直太半焉。 («Рассказ о плотнике», 512) /Если/ работал в 

частном доме, то я забирал /себе/ большую часть /их, рабочих/ зарплаты. 

4.Особенности в употреблении отрицаний.  
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1) Встретилось отрицание 莫 мо в новом значении значении «не» (синоним 不). 

В классическом ДЯ 莫 было отрицательным местоимением «никто из», «ничто из». В 

эпоху Хань 莫 впервые начинает появляться в разговорном языке в новом качестве – 

как запретительное отрицание «не», «не надо» [13, c. 34] [14, C. 326]. Постепенно 莫 в 

этом значении выступает все чаще. В эпоху Тан оно широко распространяется как в 

письменном, так и в разговорном языке. [12, c. 56] 

有觀溺於水而熱於火者.有可救之道。而終莫之救也。 («Повторное послание 

канцлеру после 19-ти дней ожидания», 162) /Допустим, что/ был такой, который 

видел тонущего в воде или горящего в огне. Был путь спасти /его/, но /он/ не спас его. 

今余家是溪。而名莫能定。 («Предисловие к стихам «У потока Глупца»», 551) 

Сегодня я поселился у этого ручья (букв. «сделал своим домом этот ручей»), а имя 

/ему/ всё не мог выбрать («утвердить»). 

2) 妻與子。皆養于我者也。吾能薄而功小。不有之可也。(«Жизнеописание 

штукатура Ван Чэнфу», 131) Жена и дети, все кормятся от меня. Мои способности 

ничтожны, а заслуги малы. /Если бы/ не было их /жен и детей/, то можно /было бы 

жить/. 

В этом примере также употреблено сочетание 不有 «бу ю» вместо отрицания 無

. (В ДЯ было бы 無之可 – местоимение之 стояло бы перед глаголом).  

5.Особенности употребления вопросительных слов. В классическом ДЯ 

вопросительные местоимения стояли перед глаголом. Обычно в наших текстах также 

выступает сочетание 何如 «на что похоже», «как», «каким образом»: 

更若役。復若賦。則何如。(«Нечто об охотнике за змеями», 507) /Если я/ 

изменю твою повинность и восстановлю твой налог, то тогда как? 

Однако встретился пример, где употреблено более позднее сочетание 如何 с тем 

же значением: 此其子宜如何諱。 («Спор о запрете на имя», 133) Это их сыновья 

должны как табуировать?  

Новое в синтаксических конструкциях 

1.Выделительные конструкции. 

В классическом ДЯ одной из выделительных конструкций без относительных 

местоимений была конструкция А之於 В, которая делала его темой одновременно 

подлежащее и дополнение исходного предложения. Приведем пример из 

произведения Хань Фэй-цзы: 
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慈母之於弱子也務致其福。(韓, 20) Любящая мать для своих слабых детей 

старается сделать так, чтобы они были счастливы (Исходное предложение 慈母務致其

弱子福。 Любящая мать старается, чтобы её слабые дети были счастливы.) 

В рассматриваемых текстах есть примеры, для которых тоже можно построить 

простую «исходную» конструкцию по правилам грамматики ДЯ. 

先生之於儒可謂勞矣 … («О продвижении в учебе», 129) Вы, господин, в («для») 

конфуцианстве, можно сказать, потрудились. Исходное предложение могло бы быть 

таким: 先生勞於儒。 Вы потрудились для конфуцианства. 

Но в других случаях «исходная» форма не столь очевидна, например: 

 先生之於文可謂宏其中而肆其外矣。 («О продвижении в учебе», 129) Вы, 

господин, в Вашем отношении к литературе, можно сказать, делаете обширным 

содержание и выразительной внешнюю форму /Ваших произведений/. Поскольку в 

словаре чэнъюев есть выражение: 閎中肆外 «по содержанию его произведения 

глубоки и выразительность их велика» можно предположить, что исходное 

предложение выглядело бы так:  

先生閎於文中,肆於文外。 Вы, господин, глубоки в содержании /своих/ 

произведений и выразительны в /их/ форме. 

Для некоторых предложений вообще вряд ли возможна их перестройка. 

Например:  

先生之於為人可謂成矣。 («О продвижении в учебе», 129) Ваше, господин, 

личностное становление можно назвать успешным. Исходная конструкция 先生成於

為人。Вы, господин успешны в личностном становлении (букв. «успешны в том, что 

стали человеком») вряд ли возможна в ДЯ, т. к. здесь после предлога идет не 

существительное, а сочетание глагола с дополнением. 

Встречаются и другие, внешне похожие конструкции, но в этих предложениях 

более сложная структура темы. Рассмотрим такие примеры:  

 目之於身也。耳司聞而目司見。 («Спор о борьбе за пост чиновника», 147) Ухо и 

глаз в /человеческом/ теле играют такую роль, что ухо управляет слухом, а глаз – 

зрением. Исходные конструкции: 耳司聞於身。 目司見於身。 Ухо ведает слухом в теле 

/человека/, глаз ведает зрением в теле /человека/. Здесь в выделительной 

конструкции как бы склеены два предложения. 

2.Необычный порядок слов в именном предложении. Начало главы 

«Жизнеописание штукатура Ван Чэна»: 
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王其姓。 承福其名。(131) Ван – его фамилия. Чэн Фу – его имя. 

В классическом ДЯ здесь было бы 其姓王也。 Поэтому конструкцию, которую 

мы видим выше, можно рассматривать как выделительную по отношению к 

исходной, если предположить, что выражено актуальное членение предложения и 

подлежащее со сказуемым поменялись местами (как в русском «Ван – его фамилия.») 

Кроме того, можно отметить, что, как и в вышеприведенном примере, в 

рассмотренных текстах связка 也 часто бывает опущена, что не характерно для 

классического ДЯ. 

 В целом следует сказать, что конструкции в текстах Хань Юя и Лю Цзунъюаня 

повторяют конструкции классического ДЯ, служебные слова также сохраняют свои 

прежние значения. Встречаются все типичные для грамматики классического ДЯ 

явления, постепенно претерпевающие изменения как раз в этот период, такие как: 

опущение подлежащего, опущение дополнения к предлогу, слияние предлога с 

последующим местоимением в одно слово (焉), инверсия дополнения в предложении 

с отрицанием, способы соединения однородных членов предложения ( просто 

ставятся рядом или через союз 而) (подробнее о них в ДЯ см. [4, c. 19-27] ). Отдельные 

же примеры нетипичных для ДЯ явлений можно рассматривать лишь как случайно 

попавшие в текст, т. к. число их слишком мало.  
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Abstract. This article provides an overview of Orenburg poetry and the artistic image 

of the steppe in it, the ways of perceiving the steppe landscape by specific poets in different 
eras and at different times of the year. The theme of the steppe, reflected in their works, 
depended, first of all, on the state of mind of the author, on his perception of the world and 
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Общеизвестно, что поэзия – язык образов, и, также, как голос каждого человека 

индивидуален, образы каждого поэта различны по тембру, тону, интонации, акценту 

и т.п. Один и тот же природный ландшафт по-разному преломляется в стихах разных 

поэтов, более того, даже у одного поэта он может содержать множество образов. В 

этом мы убедились, анализируя стихи оренбургских поэтов. Наверное, самая главная 
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языковая характеристика оренбургского края – это описание степи. В этой связи 

можно говорить об актуальности данной работы. 

Целью нашего исследования является изучение художественного образа степи 

в лирике оренбургских поэтов XIX – XX веков. 

Задачи исследования: 

− проанализировать поэзию оренбургских поэтов об Оренбургском крае; 

− сравнить способы передачи художественного образа степи у различных 

поэтов; 

− определить особенности авторской передачи степного пейзажа отдельных 

поэтов. 

Цели и задачи данной работы обусловили выбор методов исследования: 

теоретический анализ работ литературоведов, исследователей поэтического текста, 

метод сплошной выборки, сравнительно-сопоставительный метод. 

Оренбуржье – южная часть Уральского хребта. Здесь можно увидеть и горные 

цепи, и заливные луга, и бескрайние степи. Тут произошло большое количество 

исторических событий, о которых написано много произведений: художественных, 

публицистических – особое место занимают поэтические высказывания, наблюдения, 

изучения писателей-классиков, знавших этот край, живших здесь или посетивших на 

короткое время, но искренне полюбивших его. Это С.Т. Аксаков, В.И. Даль, В.А. 

Жуковский, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Т.Г. Шевченко и др. Они создавали свой, 

неповторимый образ нашего удивительного края. 

Художественный образ – одна из эстетических категорий; изображение 

человеческой жизни, описание природы; абстрактных явлений и понятий, 

формирующих картину мира. Художественный образ – понятие условное, он является 

результатом поэтических обобщений, в нем присутствует авторский вымысел, 

воображение, фантазия. Богатая природа Оренбуржья с его необъятными просторами 

и своеобразными степными красотами, с его растительным, животным и пернатым 

миром получила замечательное по полноте и точности и вместе с тем высоко 

поэтическое отображение. Одним из содержательных и композиционных элементов 

для создания художественного образа является описание пейзажа. Пейзаж (от фр. – 

страна, местность) – картина природы, имеющая различный художественный 

концепт в зависимости от стиля автора, литературного направления. В лирике пейзаж 

имеет особое понимание: восприятие природы лирическим героем. В прозе 

художественный образ пейзажа с характером повествования и соотносится с 

настроением действующих лиц. В реалистическом произведении пейзаж более 
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разнообразен: он интересен сам по себе, как часть реальной обстановки, в которой 

разворачивается действие, им подчеркивается или оттеняется душевное состояние 

персонажей; характер происходящих событий. Пейзаж бывает горный, морской, 

лесной, степной и др. Все виды пейзажа можно увидеть в нашем крае. Пейзаж в 

художественном произведении помогает не только увидеть особенности той или иной 

местности, но и почувствовать отношение автора к природе, передать состояние героя, 

помочь читателю понять авторский замысел. 

Поэзия Сергея Тимофеевича Аксакова представляет художественный образ 

степи в отображении «дикого края», в нем природа бедна и однообразна, не видно 

броскости и яркости, создается чувство монотонности. При чтении стихотворений мы 

успокаиваемся и слышим ветер в траве и колыхание ковыля, начинаем понимать 

слова «свобода полета», у читателя возникает гармония в восприятии образа степи в 

произведении, душа успокаивается (приходит исцеление): 

 

Прощай, мое уединенье! 

Благодарю за наслажденье 

Природой бедною твоей… 

 

О бескрайности и пустоте пейзажа степей мы читаем и в стихотворении Льва 

Васильевича Исакова: 

Край наш и голые степи 

Старых преданий полны. 

 

325 стр. Нужно отметить, что поэты XIX века часто воспринимали степь как 

пустую, бескрайнюю, бедную… Литературовед М.Н. Эпштейн отмечал, что «сама 

Россия была для русских поэтов еще чем-то чужим, эстетически неосвоенным» [7, cтр. 

325.] Эпитет «дикий», который мы часто встречаем в стихотворениях и прозаических 

произведениях Аксакова, лишь подчеркивает, что это чужой край, неосвоенный. 

Стоит отметить, что Исаковские «голые степи» [2, cтр. 214] выглядят на первый 

взгляд незнакомо, но при этом они не противопоставляются деревням и хуторам 

степным, они составляют единое целое, становятся ближе читателю. 

И уже в XX веке поэты начинают воспринимать степь иначе. Тут она сурова, но 

плодородна! Поэма Николая Сергеевича Клементьева «Гвардии генерал» описывает 

степь, в которой «ковыль разливается половодьем» [4, стр. 196]. Великолепное море 



Филологический аспект №01 (81) Январь 2022 

- 103 - 

степных цветов показывают другую сторону войны и разрухи. Он взывает Родину-

степь о помощи: 

 

Врагам на погибель, на муку, на горе, 

Берите оружье, родные края! 

Вставай, моя степь – разноцветное море, – 

Любовь моя, кровь моя, песня моя! 

 

И после войны мы видим в поэзии современных поэтов отражение свободы в 

лиричном описании степных пейзажей. Поэты воспевают бескрайность Родины, 

восхищаются красотой и размахом Оренбургских степей. 

 

Смотри: бесконечные – бесконечные 

Все степи да степи бегут впереди. 

 

Теперь степь безгранична, нет препятствий, ничто не мешает обзору. Простор 

степи и бесконечность вызывают ностальгию по родному краю, человек тоскует по 

бескрайней свободе. Эмоции, возникающие при чтении стихотворений о степи, 

переполняют душу тоской и тревогой, человек стремится понять и почувствовать 

важность бытия. Владислав Васильевич Трефилов пишет о степи так «будто заперли 

душу мою на засов» [1 стр. 358]: 

 

Азиатская ересь в славянской крови 

И тоска по просторам бескрайним, 

Это тот вечный зов, 

Что сильнее любви, 

Та тревога, что мучает втайне. 

 

«Степь печальная», «степь унылая» [1, стр. 225] ... Как принять и оценить 

величие степи? И эти думы нагоняют печаль и грусть, не каждый способен 

почувствовать полет мысли в бескрайности степи. 
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Может быть, в тысячный вечер 

Немо глазею на степь, 

Может быть, тысячный ветер 

Взялся над солнцем свистеть. 

 

Владимир Одноралов в своем стихотворении «Оренбуржье» неоднозначен, он 

использует вводное слово «может быть», что подчеркивает неопределенность при 

взгляде на степь, заставляет понять и прочувствовать Истину. Глагол «глазеть» был 

выбран не случайно, он подчеркивает бесконечность рассматривания степных 

просторов, что становится невозможно вместить в себя этот простор, «гул веков» [3, 

стр. 173] и течение времени. Все замирает, и только ветер несет на свободу наши 

мысли, и мы смотрим и смотрим вдаль. 

Похожее ощущение мы получаем также, читая стихотворение Г.Н. Красникова 

«На уральскую землю однажды ступи…». Величие степи как бы делает человека 

незначительным физически, но при этом показывает духовную силу поколений и 

связь между ними. Создается впечатление возврата к истокам, к Себе Домой. 

Использование глаголов в настоящем времени позволяет автору создать эффект 

присутствия, общения с читателем. Слова «здесь» и «сейчас» отрицают время, все и 

всё происходит одновременно, и мы слышим в «гуле ветров» [3, стр. 87] хранящиеся 

воспоминания в степи: 

 

На ладони полынь разотри и вдохни – 

В горечь давних времен погружаясь все глубже, 

Видишь – ветер гоняет колючку верблюжью, 

Сколько долгих веков в этой гонке они!.. 

 

Часто образ степи и образ ветра объединяют в одно целое. В стихотворении 

«Степь» Василия Федоровича Наседкина степной ветер «шумит и свистит» и 

пробуждает в душах людей желание путешествовать, открывать и осваивать что-то 

новое и неизведанное. И у Владимира Ивановича Одноралова «ветры, как стрелы 

свистят над ковылем, перегнутым». Ветер живой, он сам выбирает путь. Это образ 

свободы, он движется, летит и меняется. При этом, как выше уже было сказано, сама 

степь вечная и, как бы ветер ее не менял, она остается постоянной. И лирический 

герой чувствует себя, как правило, «единственным сыном земли». На наш взгляд, 
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ветер не дает человеку объединиться с кем-либо, он обрывает все связи, но объединяет 

его со степью, как с домом. 

Казахстанский ветер врывается в наше сознание вместе с племенем кочевников 

– они рвутся, бушуют и наполняют степь стихотворения Василия Николаевича 

Кузнецова «В моем краю». Ветер здесь выступает в роли чего-то вечного и чего-то 

меняющегося одновременно. Он завоевывает пространство степи, он сродни тем 

кочевникам, которые осваивали все новые и новые пространства для своих пастбищ, 

он живой. Он уходит и возвращается, делает историю вечной «и так из века в век, из 

года в год!..» [6, стр 107]: 

 

Трещать в мороз, 

В жару сгорать от зноя, 

Копить пласты наречий и имен, 

Служить в веках трубою вытяжною 

Степных пространств 

И кочевых племен! – 

Вот родина моя… 

 

Степь рассказывает с помощью ветра истории народов, которые проживали 

здесь, она манит послушать свои тайны и загадки, но при этом оставляет много 

недосказанного, чтобы человек снова и снова хотел вернуться сюда. Знак многоточия 

позволяет нам домыслить эти истории и верить в их продолжение. И не это ли 

истинная свобода? Наши мысли свободны как ветер, и степь не ограничивает нас в 

нашей фантазии. Так, в стихотворении Владимира Васильевича Трефилова герой 

бежит из «несвободы» города в мир бескрайних степей, здесь он «вольный сын 

земли» [1, стр. 205]. здесь возвышается и освобождается его душа, он дышит и мыслит 

свободно:  

 

Кругосветных ветров тихий слышится хор, 

Облака стынут 

Стаей гусиной, 

И тщедушную грудь наполняет простор 

И какая-то древняя сила. 
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И вся Россия – это просторы: степные, лесные, морские… И у души нет преград 

и препятствий, она может лететь с ветром и набираться опыта и изучать неизведанное 

и безграничное: 

 

Замирает душа от нахлынувших чувств, 

Обретая все то, что искала. 

 

Это мир гармонии, где человеку дана свобода, где жизнь осмысляется через мир 

природных явлений «Только там, на холме, одиноко, как куст, // Застываю, и горя 

мне мало» [1, стр. 378]. Но и здесь сердце тревожит какая-то смутная тоска, древняя, 

как сама степь, объяснить которую никто не в силах. 

В «Степных сонетах» И.А. Бехтерева степь сравнивается с океаном: 

 

Простор и блеск. И степь, как океан, 

Пуста и молчалива: без ответа 

Все тонет в ней, в душистом зное лета… 

И так везде, до самых крайних стран! 

 

И опять без ответа остаются все вопросы человека, который ищет истину. Степь 

молчит, но душа невольно наполняется ее блеском, «скупым разнообразием картин» 

[3, стр. 162]. Поэт дает волю своему восторгу перед безграничностью степного 

раздолья. Степь соткана из «простора, света, дали» [3, стр. 184]. Чувства и мысли 

человека сливаются с ликующим состоянием природы. Восторг вытесняет горечь, 

тоску: 

 

Душа болеть неслышно забывает – 

Не жаль себя, не жаль, что ты один! 

А новых бед совсем не принимает. 

И право же, какая там печаль, 

Когда весь мир – простор, и свет, и даль. 

 

«Дикий край», «светлая моя сторона» – между этими двумя образами почти 

два века истории Оренбургского края. [5, стр. 262] Изменился уклад жизни, но 

природа в своих основных чертах осталась неизменной. Степь по-прежнему пугает 

своей дикостью, манит бесконечными просторами, томит неизвестностью, пленяет 
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блеском и разлитым в пространстве ощущением покоя. И именно такое осмысление 

степного пространства поэтами Оренбуржья помогает нам лучше понять свой край и 

принять его как «свою», «отчую» землю. 

Степь для поэтов – не чуждое пространство. Даль, ширь, просторы – вот 

главные образы. Олег Николаевич Молотков в стихотворении «Оренбургские степи» 

так описывает степь: 

 

Оренбургские степи – всем ветрам простор, 

Оренбургские степи – ковыльный ковёр. 

Или: 

 

Когда-то степняки здесь гнали свой полон. 

Шалил тут Емельян до вседержавной кары… 

Сейчас казах ведёт свои отары. 

Да, да, степи, однако, – тьма времён (Владимир Демурин «Половодье»). 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что художественный образ 

степи в поэзии как XIX, так и XX веков выражен лексемой «степь» и сочетаниями: 

степная сторона, степь печальная, степи волнистые, степь унылая, степь бесплодная, 

степь угрюмая, дикая степь и др.; в прозе же этот компонент обозначен 

словосочетаниями: ровная степь, пустынная степь, большое степное пространство. 

Описания степи в произведениях представленных авторов в данной статье имеет 

разное значение. Вероятно, это связано с различным временем, в котором они жили 

и в котором формировалось их творчество. Также сказалось происхождение поэтов и 

принадлежность к разным социальным классам на их видении мира, таким образом 

придавая разный художественный образ в изображении пейзажа степи в своих 

произведениях. В работах поэтов разных веков есть различие, но все они очень 

отчетливо передают замысел, что образ степи уникален и многолик. Мы видим через 

художественный образ степи боль эпохи, любовь к родине и повышение 

патриотического духа у читателей.  

Тем самым более точный художественный образ степи можно рассматривать 

лишь углубленно, изучая творческий путь каждого автора. Тема степи, отраженная в 

их произведениях, зависела, прежде всего, от душевного состояния автора, от его 

мировосприятия и от окружающей обстановки, то есть от той эпохи, в которой жил 

каждый из них. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема разрушения института семьи 

в тоталитарном государстве. Автор романа «О дивный новый мир» изображает 
общество, в котором все живут по определенным правилам: правилам 
взаимозаменяемости. Правила определяют алгоритм жизни общества. О.Хаксли 
показывает, что для государства, которое стремиться к идеалу и стабильному 
существованию, становятся чуждыми такие понятия, как: семья, искусство, 
собственное мнение, чувства людей и многое другое. По мнению автора, такое 
государство не может быть полноценным. 

Ключевые слова: тоталитарное государство, институт семьи, новый мир, 
стандарты жизни, О. Хаксли. 

 
Abstract. The article deals with the problem of the destruction of the institution of 

the family in a totalitarian state. The author of Brave New World depicts a society in which 
everyone lives by certain rules: the rules of interchangeability. The rules determine the 
algorithm of the life of society. O. Huxley shows that for a state that strives for an ideal and 
a stable existence, such concepts as: family, art, own opinion, people's feelings and much 
more become alien. According to the author, such a state cannot be full-fledged. 

Key words: totalitarian state, family institution, new world, living standards, 
O. Huxley. 
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На сегодняшний день тема института семьи и брака активно исследуется в 

различных областях гуманитарного знания: социологии, обществознании, праве. 

Социологи отмечают, что в современном обществе разрушается понятие и структура 

традиционной семьи, изменяются взаимоотношения в семье, как между супругами, 

так и между родителями и детьми. Как следствие, нарушается многовековая 

преемственность поколений, утрачиваются семейные ценности [7]. Данная проблема 

становится предметом исследования не только социологических исследований, но и 

рассматривается в произведениях отечественной и зарубежной литературы. Так, в 

литературе первой половины XX века появляются такие произведения, как «Мы» 

Е.И. Замятина, «1984» Дж. Оруэлла, «О дивный новый мир» О. Хаксли, которые 

пророчески определяют судьбу института семьи на рубеже XX-XXI вв. 

Исследователи творчества Е.И. Замятина, Дж. Оруэлла и О. Хаксли очень часто 

проводят параллели между литературным наследием писателей, определяя их 

взаимовлияние на творческую манеру письма и преемственность тематики 

произведений: Н.А. Андреева [1], М. Гнедовский [4], М.В. Фролов [8], О. Лазаренко 

[5], В.С. Рабинович [6]. Тема семьи и крушения семейных ценностей наиболее остро 

поднимается в романе-антиутопии О. Хаксли «О дивный новый мир» [2]. 

Роман О. Хаксли «О дивный новый мир» является одним из показательных в 

жанре антиутопии. Он демонстрирует общество, в котором настолько сильно 

стремление к идеалу и стабильному существованию, что такие понятия как: семья, 

искусство, собственное мнение, чувства людей, счастье и многое другое, – становятся 

лишними: «В натуральном виде счастье всегда выглядит убого рядом с цветистыми 

прикрасами несчастья. И разумеется, стабильность куда менее колоритна, чем 

нестабильность. А удовлетворенность совершенно лишена романтики сражений со 

злым роком, нет здесь красочной борьбы с соблазном, нет ореола гибельных 

сомнений и страстей. Счастье лишено грандиозных эффектов» [9]. Главный принцип 

жизни в таком государстве – «ОБЩНОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ» [9]. 

Стремление к переменам рассматривается как угроза жизни и существования в 

обществе: «Мы не хотим перемен. Всякая перемена – угроза для стабильности [9]. 

Автор затрагивает тему кастовой принадлежности и неравенства, а также 

использует прием «лишнего человека», чтобы продемонстрировать разницу людей в 

кастах и между ними, а также между людьми настоящего и прошлого обществ. 

«Лишним человеком» в романе является Джон (Дикарь). Он был воспитан среди 

индейцев, чья жизнь и ценности были весьма далеки от современного общества, хотя 

его мать была представительницей этого общества, но однажды, заблудившись, не 
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смогла вернуться назад. Джон не смог прижиться в индейской цивилизации, но и 

ценности современного мира не пришлись ему по душе: «Если ты не такой, как 

другие, то обречен на одиночество» [9]. Джон умен, благороден и добр. О «новом 

мире» он знал лишь из рассказов матери, когда-то жившей там, и потому очень хотел 

его увидеть. Разочарованный ценностями современного ему мира и методами 

прихода к успокоению (наркотик сома), он решает уединиться и уходит жить на 

заброшенный маяк, но и там его не оставляют в покое, поэтому вскоре он заканчивает 

жизнь самоубийством. 

В современном обществе взаимодействие людей друг с другом является 

основой любых дальнейших взаимоотношений: дружбы, любви или созданию семьи. 

Институт семьи в наше время является одной из главных ячеек общества, 

формирующих мировоззрение человека, ребенка. Родители воспитывают своих 

детей, прививая им нормы морали, поведения, формируя характер. Целью создания 

семьи является в первую очередь любовь и желание передать ее своим детям, дать им 

заботу и поддержку, оказать внимание. В обществе Хаксли понятие «семья» не имеет 

никакого смысла и ценности: «Семья, единобрачие, любовная романтика. Повсюду 

исключительность и замкнутость, сосредоточенность влечения на одном предмете; 

порыв и энергия направлены в узкое русло» [9]. Дети появляются искусственно, и 

единственная цель их появления – продолжение человеческого рода. Людям, 

выращенным искусственным способом, были неведомы кровные связи и значение 

слова «родственники». Один из конфликтов романа основан на понятии «родства»: 

государство и отдельные личности, такие, как Джон и его мать Линда, между 

которыми сложились нежные родственные связи, основанные на любви и 

искренности. После смерти матери Джон испытывает настоящую боль и трагедию, в 

то время как в Едином государстве не было принято оплакивать и переживать по 

умершим людям. 

Автор показывает, что в таком мире в создании семьи и рождении детей не 

видят чего-то важного и нужного, гораздо более важным фактором является 

стабильная нация, неподвластная влиянию чувств. Стабильность Единого государства 

поддерживается благодаря отсутствию привязанностей и чувств людей друг к другу. 

О. Хаксли подчеркивает пресечение существования института семьи на корню. 

Хаксли демонстрирует полное отсутствие категорий «семья», «семейные ценности»: 

не существует понятий «родители», «родственники», а отношения между людьми 

строятся сугубо на взаимовыгоде. Старый мир, описанный в романе, со своими 

устоями и законами остался в прошлом, уступив место идеальному обществу, в 
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котором всегда будут царить стабильность и баланс, пусть даже и ценой отказа от 

большинства прошлых человеческих ценностей. В Едином государстве институт 

семьи и брака отсутствует. Слова «мать» и «отец» — это ругательства: «Мир кишел 

отцами – а значит, страданиями; кишел матерями – а значит, извращениями всех 

сортов, от садизма до целомудрия, кишел братьями, сестрами, дядьями, тетками – 

кишел помешательствами и самоубийствами» [9]. В будущем нет живородящих 

женщин, а детей выращивают в Инкубатории. Долгие отношения являются дурным 

поведением. Никто никому не нужен. Все взаимозаменяемы. Именно поэтому автор 

обращается к теме семьи и родства: он стремится показать важность физической и 

духовной связи между людьми, важность их чувств по отношению друг к другу. 

В романе О. Хаксли использует прием противопоставления: сравнивая 

персонажей, автор противопоставляет Дикаря и Линду Бернарду и Линайне. Бернард, 

несмотря на свои отличия от представителей касты альф, остается предан всем 

рамкам и канонам Единого государства, не собираясь его покидать. Линайна – 

типичная представительница касты бет, глупая, не обремененная своим мнением или 

индивидуальностью. Отношения между этими героями являются взаимовыгодными, 

неискренними и не наполненными чувствами. В противовес им автор описывает 

отношения Дикаря Джона с его матерью Линдой, наполненные эмоциями, доверием 

друг к другу и искренностью, что характеризует их взаимоотношения как семейные. 

В романе О. Хаксли «О дивный новый мир» показано возможное будущее, 

которое случится, если люди будут безразличны друг к другу, не будут ценить 

искренние чувства, заложенные в семье. Автор изображает неполноценное общество, 

в котором все взаимозаменяемы и никто никому не нужен. О. Хаксли подчеркивает 

важность семьи в формировании общественных ценностей, в формировании 

духовных ценностей общества, основанных на искренности человеческих 

взаимоотношений. Если в обществе царит ложь и фальшь, то это общество несчастно 

и не имеет будущего: «По мне лучше уж несчастье, чем фальшивое, лживое счастье» 

[9]. 

Одной из важнейших тем романа является крушение института семьи. Эта тема 

особенно актуальна в наше время, поскольку институт семьи в глазах многих теряет 

свою важность. Это связано с тем, что многие относятся к созданию семьи несерьезно, 

что зачастую приводит к разводам, проблемам в семье, насилию и т.д. Русский 

философ Николай Бердяев говорил о романе О. Хаксли: «Но утопии оказались 

гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой 

мучительный вопрос, как избежать окончательного их осуществления… Утопии 
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осуществимы… Жизнь движется к утопиям. И открывается, быть может, новое 

столетие мечтаний интеллигенции и культурного слоя о том, как избежать утопий, 

как вернуться к не утопическому обществу, к менее «совершенному» и более 

свободному обществу» [3]. Задача современного общества – не допустить реализации 

художественного замысла в реальности. 
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Аннотация. В статье анализируются причины неэффективности современной 

социальной рекламы. Материалом для анализа служат 15 000 плакатов, собранных 
методом сплошной выборки из различных медиабанков Интернета. Автор 
констатирует, что большая часть социальной рекламы строится преимущественно на 
самых простых ассоциациях. Наиболее критичными признаются следующие 
недостатки: слишком абстрактные и непонятно сформулированные лозунги; неудачно 
выбранные средства образности, затемняющие основную мысль; неудачный (не 
соответствующий концепции социальной рекламы) выбор темы. Все указанные 
недостатки иллюстрируются большим количеством примеров и сопровождаются 
рекомендациями по устранению отмеченных недостатков. 

Ключевые слова: социальная реклама, коммуникативная эффективность, 
целевая аудитория, критерии оценки, воздействие 

 
Abstract. The article analyzes the reasons for the inefficiency of modern social 

advertising. The material for analysis is 15,000 posters collected by a continuous sampling 
method from various Internet media banks. The author states that most of the social 
advertising is based on primitive associations of the first level. The following shortcomings 
are recognized as the most critical: too abstract and incomprehensibly formulated slogans; 
poorly chosen means of imagery that obscure the main idea; unsuccessful (not 
corresponding to the concept of social advertising) choice of topic. All these shortcomings 
are illustrated by a large number of examples and are accompanied by recommendations 
for eliminating the noted shortcomings. 

Keywords: social advertising, communicative effectiveness, target audience, 
evaluation criteria, impact 

 

Проблема неэффективности социальной рекламы (далее СР) не раз 

поднималась в отечественной научной литературе (1; 2; 3; 4; 5; 6 и др.). При этом все 

авторы указывают на крайнюю сложность (или даже невозможность) измерения 

этого параметра, поскольку коммуникативная эффективность (в отличие от 
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экономической) не поддается объективной оценке. Однако в целом все согласны с 

тем, что современная СР часто не выполняет своего назначения, поскольку является 

бледной, невыразительной, банальной и т.п. Причиной этого обычно объявляется 

недостаточность финансирования этого вида деятельности, а также его 

коммерциализация. Свою роль играют и внутренние причины: в отличие от 

коммерческой рекламы, которая за покупку товара обещает моментальное 

приобретение пользы, удовольствия, радости и т.п., СР не может предложить никакой 

существенной награды за выполненное действие. Ведь выгодоприобретателем здесь 

чаще всего является все общество («Берегите природу»; «Экономьте ресурсы», 

«Боритесь с коррупцией» и т.п.). Даже в тех случаях, когда СР обращается лично к 

человеку («Соблюдайте ПДД»; «Правильно воспитывайте детей»; «Не пейте и не 

курите» и т.п.), польза от предлагаемых действий неочевидна или отложена на 

длительный срок и не соизмерима с теми усилиями, которые следует потратить на их 

осуществление. Особенно пагубно влияют на качество СР субъективные причины: 

отношение к СР как чему-то второстепенному, навязываемому агентствам в нагрузку 

к основной деятельности. В связи с этим тематика СР годами не меняется и средства 

воздействия остаются в целом традиционными. Они приедаются и перестают 

воздействовать на целевые группы. Так, в нашей картотеке имеется 17 плакатов, 

сообщающих, что «Алкоголь убивает»; 32 плаката содержащих призыв «Стань 

донором!»; более 100 плакатов, на которых дети взывают к нерадивым отцам с 

призывом «Заплати алименты!» и т.п. В этой ситуации говорить об эффективности 

СР не приходится. Даже если лозунги несколько варьируются, они все равно 

однотипны и излишне прямолинейны: «Сделаем наш город чище»; «Чистый город 

начинается с тебя»; «Я за чистый город»; «Чистый город – забота каждого!»; 

«Сохраним наш город чистым!»; «Чистый город для наших детей»; «Пусть город 

будет чистым!»; «Чистота – дело каждого» и т.п. Несмотря на очевидность указанного 

тезиса, большая часть нашей СР продолжает строиться на самых простых и 

прямолинейных ассоциациях. Например, в СР против курения обязательно 

изображена зажженная сигарета и предлагается тот или иной лозунг, 

провозглашающий вредность курения для здоровья. Однако каждый курильщик и 

так знает о том, что капля никотина убивает лошадь, и тем не менее продолжает 

курить. Аналогичная картина наблюдается и в других тематических кластерах. 

Особенно плоско выглядит большая часть плакатов, посвященных борьбе с 

коррупцией. Здесь доминирует лозунг: «Нет коррупции!» (возможные варианты: 

«Победим коррупцию!»; «Я против коррупции»; «Остановим коррупцию» и т.п.), 
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который не сопровождается никакими аргументами или эмоциональными посылами. 

Основными цветами таких плакатов чаще всего становятся красный и черный, а 

главными элементами воздействия – изображение наручников, символизирующих 

неотвратимость наказания, и дорожный знак, который можно трактовать как 

«коррупция запрещена» (Рис. 1). Все подобные изображения крайне прямолинейны, 

не опираются ни на какие культурные символы и фоновые знания и не вызывают 

дополнительных ассоциаций. В ситуации очевидной неэффективности борьбы с 

коррупцией в нашей стране подобные призывы не только не оказывают никакого 

влияния на адресата, но и вызывают раздражение. Так случается потому, что для 

полноценного воздействия на адресата недостаточно сообщить ему о требуемом 

действии, нужно вызвать у него определенные чувства и эмоции.  

 

   

Рисунок 1. Типичные штампы в кластере «Борьба с коррупцией» 

 

Для преодоления этого недостатка необходимо проявлять изобретательность, 

разнообразить средства воздействия. Даже в самом заштампованном кластере, 

посвященном борьбе с коррупцией, иногда встречаются попытки несколько более 

осмысленно взглянуть на проблему и поискать эмоциональные средства воздействия 

на адресата (Рис. 2). Например, в серии «Я коррупционер» показаны реальные люди, 

о которых писала пресса, привлеченные к ответственности за взятки и получившие 

сроки за свою противоправную деятельность. Это подтверждает неотвратимость 

наказания гораздо убедительнее, чем голословные лозунги типа: «Легкие деньги – 

долгий срок»; «Взятка в рублях – срок в годах»; «Все коррупционеры должны сидеть 

в тюрьме» и т.п.  

На втором плакате авторы взывают к совести взяточника, однако субъектом 

обращения выступает не абстрактное общество (мнением которого коррупционер, как 

правило, не очень дорожит), а дочь адресата. Наконец, на третьем плакате сделана 

попытка привлечь средства выразительности для повышения эмоциональности 

послания. Вся эта серия построена на столкновении двух значений устойчивых 

выражений. На приведенном плакате слоган: «Только попробуйте» можно понять: 1) 

как приглашение попробовать угощение; 2) как предостережение. В результате 



Филологический аспект №01 (81) Январь 2022 

- 117 - 

возникает новый смысл: если вы только попробуете получить взятку, получите 

бесплатное спецпитание в тюрьме на 6 лет (аналогично на других плакатах: «Пора 

сменить обстановку»: 1) поменять мебель; 2) поменять свободу на тюрьму; «Лично на 

руки»: 1) лично получить деньги; 2) надеть наручники и т.п.). Не станем утверждать, 

что приведенные здесь плакаты безусловно эффективны, но радует стремление 

отойти от шаблонов и поискать действенные приемы аргументации. 

 

 ....    

Рисунок 2. Плакаты о борьбе с коррупцией 

 

Если создатели постеров осознают важность обновления тематики и 

использования разнообразных приемов воздействие в СР, то они пытаются изобрести 

необычные аргументы и новые лозунги, что далеко не всегда приводит к 

положительным результатам. Хуже всего обстоит дело с этим у начинающих авторов. 

Здесь можно выделить три основные проблемы: 

1. Слишком абстрактные лозунги. Стремление создать нечто необычное 

приводит к тому, что авторы помещают на плакат некоторые философские сентенции, 

но что именно они хотят внушить адресату (или к какому действию побудить его), 

остается непонятным. Так, на первом плакате (Рис. 3) помещен слоган: «Мечтай и 

будет мир!». При этом не дается никаких пояснений, почему от мечтаний лежащего в 

бездействии человека появится мир (на планете? в отношениях с окружающими 

людьми?). Здесь нет даже намека ни на проблему, которую пытаются решить с 

помощью плаката, ни на способы достижения цели. Аналогично и на других плакатах: 

слоганы не содержат никаких намеков на проблему, а изображение – на способ 

достижения заявленного. На третьем плакате положение усугубляется 

безграмотностью исполнения.  
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   Рисунок 
3. Слишком абстрактные слоганы 

 

В целом использование слишком абстрактных лозунгов и неконкретных 

призывов – проблема гораздо более сложная. Даже если главный посыл 

сформулирован четко, какие именно стереотипы должны измениться в сознании 

адресата, понятно далеко не всегда. Подобные плакаты регулярно встречается во всех 

тематических рубриках, однако чаще всего – в кластере «Охрана природы» (о 

принципах деления СР на рубрики и кластеры см. [7]).  

 

   

Рисунок 4. Абстрактные лозунги в кластере «Охрана природы» 

 

Здесь адресата регулярно призывают беречь и охранять природу, любить землю 

и помогать ей и т.п. (Рис. 4). Полагаем, однако, что не существует людей, не согласных 

с указанным тезисом. Это не мешает им рубить деревья, уничтожать рыбу, разводить 

в лесу костры и т.п., поскольку природа большая, а вред, наносимый одним человеком 

для своих нужд или развлечений, так мал! Из подобных плакатов непонятно, как 

именно следует беречь природу: в чем именно она нуждается и какую роль отводят в 

процессе спасения Земли именно адресату. 

А) 
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Б) 

  
 

В) 

 

  

Рисунок 5. Абстрактный и конкретный подходы к решению проблемы 

 

Чем конкретнее и понятнее слоган плаката, тем больше вероятности, что 

адресат не просто согласится с разумностью предлагаемой идеи, но и захочет 

включиться в ее реализацию. В качестве иллюстрации на Рис. 5 представлены пары 

плакатов похожей тематики. На первом плакате в каждой паре видим типичные для 

нашей СР формулировки с крайне неконкретным содержанием. На втором плакате – 

та же тематика, но с указанием вполне конкретной проблемы (пример А), 

конкретного пути ее решения (пример Б) или даже с призывом к вполне конкретному 

сиюминутному действию (пример В, где к плакату прикреплены метлы, с помощью 

которых адресат может в ожидании автобуса убрать мусор на площади). 

2. Неудачно выбранные средства образности. Автор берется решать 

важную и даже часто обсуждаемую в СР проблему, при этом способ ее воплощения 

крайне неудачен, поскольку, во-первых, адресат плаката вряд ли догадается, что 
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именно хотел сказать автор, а во-вторых, визуальный ряд слабо соотносится с 

предлагаемой идеей (Рис. 6).  

 

   

Рисунок 6. Неудачные средства образности 

 

Здесь в первом и втором примерах речь идет о борьбе с наркотиками, однако об 

этом невозможно догадаться без дополнительных пояснений. Ведь из того, что в 

детстве я хотела стать балериной, а стала преподавателем вуза, совсем не следует, что 

это плохо и жизнь не удалась. Тот факт, что на плакате речь идет именно о 

наркоманах, должен быть обязательно оговорен в той или иной форме. Что касается 

третьего постера, то он посвящен защите редких животных. Автор считает, что 

использует такую метафору: «природа прекрасна и беззащитна как эта девушка, а 

защитить ее может только сильный, справедливый и мудрый Человек». Полагаем, что 

подобную параллель построить самостоятельно ни один адресат не в состоянии. 

Не следует думать, что подобные промахи – удел только начинающих авторов. 

Не в столь очевидной форме они могут присутствовать и в работах опытных 

копирайтеров. Так, весьма популярный и до сих пор часто цитируемый проект 

издательства «Эксмо» «Читай книги – будь личностью!» на самом деле является 

весьма спорным как по содержанию, так и по воплощению. Он задумывался как 

средство побудить молодежь к чтению книг, но на деле все свелось к внешним 

эффектам: к привлечению внимания, повышению запоминаемости и т.п. 

Провокационные намеки сексуального характера («Вчера проснулся в обнимку с 

"Тремя сестрами"»; «Ночь с "Мартином Иденом" была незабываема!») отвлекают 

внимание адресата от основной идеи плакатов и вряд ли побуждают прочесть даже 

перечисленные в серии произведения. Поскольку персонажами постеров являются 

весьма известные персоны (Артемий Троицкий, Антон Комолов и др.), основной 

лозунг воспринимается как призыв стать популярным, узнаваемым, богатым и т.п., 

т.е. медийной личностью, что никак не связано с чтением книг.  
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В целом проблема грамотного выбора средств воздействия в СР может быть 

решена только в том случае, когда автор использует понятные, уместные, и в то же 

время не избитые средства выразительности. Например, в рамках конкурса 

«КультУрна» были представлены плакаты, тексты которых содержали 

перефразированные стихотворные фрагменты из известных литературных 

произведений: «Мой дядя самых честных правил бросает мусор точно в бак. Он и 

других кидать заставил: он город очищает так»; «Сжала руки под темной вуалью, 

отчего так сегодня бледна? Оттого, что я бросила мусор! Мимо урны, и не подняла...». 

Часто на плакатах (рис. 7) присутствуют прямые цитаты известных людей (пример А, 

где видим высказывание Коко Шанель: «К безобразию еще можно привыкнуть, к 

неряшеству – никогда!»), фрагменты знаменитых произведений искусства (пример Б, 

где помещен фрагмент росписи Сикстинской капеллы Микеланджело «Сотворение 

Адама») или известных плакатов (пример В, где используется образ красноармейца с 

советского плаката «А ты записался добровольцем?»).  

 

   
 А Б В 

Рисунок 7. Интертекстуальность 

 

Другим весьма удачным приемом повышения выразительности СР является 

использование нетипичных для СР жанровых форм: приглашение: «Забыли, как 

выглядит Петербург? Приезжайте посмотреть!» (в кластере «Местный патриотизм»); 

поздравление: «С прибавлением!» (в кластере «Многодетная семья»); тост: 

(изображение троих грудничков с бутылочками молока) «Второй тост – за родителей: 

растить троих – это по-взрослому!» (в кластере «Многодетная семья»); 

представление: «Привет! Я экопакет. Мои пластиковые братья живут более 100 

лет, а я исчезну уже через 2 года» (в кластере «Сбережение ресурсов»); клятва: 

«Клянусь беречь и развивать благородные традиции медицины (Светлана Донцова, 

офтальмолог, Москва)» (в кластере «Профилактика болезней») и т.п. 

3. Неудачный выбор темы. Нередко в СР предлагаются для обсуждения 

проблемы, грамотно сформулированные и правильно оформленные, однако вряд ли 

подходящие для социальной рекламы (Рис. 8). Так, в первом примере адресата 

призывают совмещать спорт и музыку. Это хорошо и правильно, однако в чем 
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проблема? Если кому-то хочется выполнять эти действия раздельно (или он вовсе не 

любит слушать музыку), то и в этом нет ничего плохого.  

 

   

Рисунок 8. Не подходящие для СР проблемы 

 

Что касается обжорства, то на плакате оно выставляется как общественно 

опасное деяние, что подтверждается и комментариями автора: «Обжорство способно 

довести человека до скотского состояния, когда уже ничто не радует кроме очередного 

блюда. Кроме того, обжорство можно рассматривать как своеобразную форму 

алчности: человек берет себе все больше и больше, даже столько, сколько обычно вряд 

ли бы съел». Однако, если подобная ситуация имеет место в действительности, это 

свидетельствует не об алчности, а о болезни, и такого человека следует лечить, а не 

осуждать. Чаще всего обжорство – признак распущенности, отсутствие самоконтроля, 

и интересно только в том смысле, что несет угрозу самому человеку: его ждут 

разнообразные болезни (диабет, инфаркт и т.п.). СР должна предостерегать адресата 

от угрозы его жизни, а не приписывать его поведению общественную опасность. 

Наконец, имеющаяся в реальности проблема перенаселения планеты, вынесенная на 

плакат СР, приобретает странный подтекст: не призывает ли автор физически 

уничтожить часть населения с тем, чтобы привести его численность в норму? А как 

еще можно бороться с этой проблемой? 

Правильно построенный плакат должен содержать социально важную идею и 

хотя бы в общих чертах предлагается путь ее решения. Причем эффективными 

следует признать лишь те идеи, в решении которых адресат может принять участие. 

Между тем не только на плакатах, но и в трудах исследователей СР нередко 

встречаются указания на такую тематику СР, которая либо отсутствует на практике, 

либо не может решаться в рамках СР. В качестве иллюстрации первой проблемы 

приведем фрагмент из тематической классификации СР, предлагаемой О.В. 

Нифаевой, которая выделяет такие тематические блоки СР: достижение богатства 

честным путём, доказательство относительности понятий богатства и бедности; 
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развитие страны без революций и войн [8, с. 126]. Исследование большого массива 

современной СР, представленной в различных медиабанках Интернета (более 15 000 

плакатов), показывает полное отсутствие произведений с подобной тематикой. Еще 

более вопиющий случай видим в работе А.В. Ковалевой, которая в качестве 

самостоятельной части тематической классификации СР выделяет «проблемы 

борьбы с различного рода угрозами (например, экономические – низкий уровень 

жизни и угроза его дальнейшего снижения); геополитические – потеря могущества и 

влияния; государственные – неспособность власти эффективно управлять страной; 

духовные – отсутствие национальной объединительной идеи, общепризнанных 

ценностей» [9, с. 98]. Очевидно, что подобная тематика полностью отсутствует в 

нашей практике, причем это нельзя считать недоработкой создателей российской СР, 

поскольку указанная тематика и не может разрабатываться в СР. Ведь особенность 

социорекламного дискурса состоит в том, что он затрагивает проблемы не просто 

важные для общества, но проблемы, решение которых зависит от активности 

граждан. СР – это «способ мобилизации и координации добровольной активности 

членов общества с целью решения актуальных, общезначимых социальных 

проблем», не решаемых эффективно административно-правовыми средствами [10]. В 

связи с этим адресата можно призвать не мусорить на улице, соблюдать ПДД, 

помогать бездомным, однако его нельзя призвать повысить уровень жизни населения 

или увеличить могущество государства. Эти проблемы должно решать само 

государство, используя совсем другие рычаги и механизмы. 

Итак, чтобы преодолеть все указанные сложности следует более ответственно 

подходить к выбору тем для СР и использовать нестандартные сильные методы 

воздействия. Плакаты СР, висящие в городе, должны быть рассчитаны на быстрое и 

легкое восприятие и включать разнообразные приемы удержания внимания, начиная 

от ярких красок и необычных изображений, и заканчивая всевозможными eye-

stopper, способными удивить (заинтриговать) зрителя.  
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