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РУССКИЙ ЯЗЫК
УДК 81'42
Выражение диалогичности в Инстаграм-блогах
Церюльник Анна Юрьевна
старший преподаватель кафедры Русской филологии
Тихоокеанский государственный университет РФ, г. Хабаровск
anna-jur@mail.ru
The expressing dialogicality in Instagram blogs
Tceryulnik Anna Jurevna
the senior teacher of Department of Russian philology Pacific State University
Russian Federation, Khabarovsk
Аннотация. В статье представлен анализ отдельных форм проявления
категории диалогичности в Инстаграм-блогах. Рассматривается использование
авторами в Инстаграм-блогах вопросительных и восклицательных предложений,
вопросно-ответной формы, императивных конструкций, глагольной и местоименной
формы 2-го лица. Отмечается, что синтаксис записей Инстаграм-блога
характеризуется наличием вопросительных и императивных конструкций, основной
функцией которых является активизация читателей, побуждение их высказать свою
точку зрения по поводу прочитанного, поделиться опытом. На основании изученного
материала делается вывод, что вопросно-ответная форма помогает сконцентрировать
внимание читателей на конкретной проблеме.
Ключевые слова. Блог, блогосфера, Интернет, Интернет-коммуникация,
Инстаграм, диалогичность.
Abstract. The article presents an analysis of the individual forms of the dialogic
category in Instagram blogs. The authors use of interrogative and exclamation sentences,
question-and-answer forms, imperative constructions, and the verb and pronominal forms
of the 2nd person in Instagram blogs is considered. It is noted that the syntax of Instagram
blog entries is characterized by the presence of interrogative and imperative constructions,
the main function of which is to activate readers, encourage them to express their point of
view about what they read, share their experience. Based on the material studied, it is
concluded that the question-and-answer form helps to focus readers ' attention on a specific
problem.
Keywords. Blog, blogosphere, Internet, Internet communication, Instagram,
dialogicality.
Глобализация

процессов

коммуникативного

взаимодействия,

которая

наблюдается в результате распространения компьютерных сетей, предполагает
активное использование языка в электронной среде общения. Это обуславливает
необходимость изучения категории диалогичности, которая проявляется в сети
Интернет. Несмотря на существование ряда научных работ исследователей,
направленных на осмысление данной категории, вопрос, связанный с определением
-7-
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диалогичности, остаётся дискуссионным, т.к. имеющиеся трактовки отличаются
неоднозначностью.
М. Н. Кожина определяет диалогичность как «выраженное в тексте средствами
языка взаимодействие общающихся, понимаемое как соотношение двух или более
смысловых позиций, как учет адресата (в широком смысле, в том числе и второго Я),
отраженный в речи, а также эксплицированные в тексте признаки собственно
диалога» [4, с. 36]. Т. Н. Колокольцева под диалогичностью понимает «учет
адресантом (автором) речи фактора адресата (реального или воображаемого), его
смысловой позиции, а также обозначение данной ориентации при помощи
определенных языковых средств» [5, с. 129]. Как отмечает А. А. Волков, основными
фигурами диалогизма являются предупреждение, ответствование, сообщение,
заимословие, цитата, аллюзия, риторический вопрос, риторическое восклицание,
вопросно-ответную структура [2]. Также к категории диалогизма следует отнести
вопросно-ответные единства, обращения, императивные конструкции, глагольные и
местоименные формы 1-2-го лица и др. При этом, как считает О. В. Агафонова,
категория диалогичности может встречаться не только в диалогических текстах, но и
в монологических, если они учитывают фактор адресата, и возникать между
сообщением и реакцией на него. Данная категория может встречаться в
традиционных

СМИ

и

в

виртуальном

пространстве.

Интернет

изначально

антропоцентричен и, следовательно, общение пользователей по большей части
диалогизировано [1].
В настоящее время значительно растёт популярность Инстаграм-блогов. Одной
из отличительных их черт является диалогичность. Рассмотрим отдельные её
проявления на примере блогов гидов, предоставляющих свои услуги в популярных
среди туристов европейских городах. Было выделено 12 блогов и проанализировано
около 80 конструкций. Тема путешествий всегда вызывает интерес у подписчиков
блогов. Историю достопримечательностей, рекомендации в области гастрономии и
многое другое можно прочитать в постах блогеров-гидов. Записи подобных блогов
характеризуются

наличием

местоимений

второго

лица

и

вопросительных

конструкций, основной функцией которых является активизация читателей. Вопросы
автора блога позволяют высказать подписчикам своё мнение по обозначенной теме.
При этом следует отметить, что активность в комментариях помогает вывести блог в
топ Инстаграма.
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А вам кажется привлекательной идея сидеть и пить вино на проезжей
части, когда мимо проходят сотни ног? Или это не важно, главное, что в Париже?

❤ (@paris_kz)
Мне нравится! Люблю террасы
Неважно что, как, зачем, почему и когда... Важен только Париж! ♥♥♥
Хотели бы прокатиться по каналам Брюгге? Или может уже катались?(@
gidbrugge)
Эх, хочу прокатиться. С воды, полагаю, совсем другие виды
Да, другой ракурс. А вы не катались? Повод вернуться в Брюгге
Напишите, пожалуйста, в комментариях, чем вы побалуете себя сегодня?
(@paris_kz)
Сегодня побалую себя клубникой, черникой и черным шоколадом
Сегодня хочу сходить в мой любимый магазин c’est chocolat
Любите шопинг в универмагах? Где вы покупаете одежду? В поездках? В
интернете? Ваш вариант? ❤ (@paris_kz)
Не люблю покупать онлайн. Мне бы посмотреть, пощупать, примерить.
Поэтому ждала открытия магазинов!
В приведенных примерах диалогизм проявляется и в комментариях к постам,
где вопросы могут быть направлены и к автору блога, и к конкретному читателю.
Все вопросительные конструкции в конце постов способствуют усилению
эффекта интерактивности во взаимодействии автора и адресата. Ответы на подобные
вопросы позволяют организовать дополнительный контент в комментариях, а также
помочь внести какие-либо интересные идеи для развития блога.
А вы узнали в себе парижан? Что вы бы добавили к этому списку? Всем
прекрасного дня! ❤ (@paris_kz)
А вы любите кварталы хипстеров? Покупаете био продукты? Пьёте кофе
на овсяном/кокосовом молоке? Какие ещё кварталы можно добавить в список?
Интересны такие заметки? (@paris_kz)
Использование императива наряду с вопросительными предложениями также
позволяет побудить подписчиков к действиям.
Хотелось бы мне также узнать, какие у вас ассоциации с голландцами, а?!
Что думаете о них? Делитесь смело в комментариях (@madameamsterdam)
Читайте много интересного по тегу #жанараопариже ❤ Традиционные
вопросы: что знали? Что удивило больше всего? (@paris_kz)
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Воздействующая и побудительная интенции адресанта в постах Инстаграмблогов

гидов

реализуются

посредством

использования

восклицательных

предложений, что усиливается при помощи императивов.
Рыночные города сумели сохранить провинциальный шарм и изобилие
исторических и архитектурных деталей! Это настоящие жемчужины сельской
Англии,

которые

я

показываю

на

своих

экскурсиях.

Приезжайте!

(@british_rambling)
В связи с тем, что посты в блогах гидов создаются часто с рекомендательной
целью (например, перечень сувениров, которые можно купить в городе; список мест,
которые обязательно нужно посетить при первом знакомстве с городом и т.д.), авторы
активно используют глагол «сохранить» в императиве, предлагая читателям
отложить на будущее полезную информацию.
Сохраняйте

пост

на

будущее,

надеюсь,

что

он

вам

пригодится!

❤(@paris_kz)
Конструкции с обращениями привлекают внимание читателей.
Привет, френды! Я снова могу писать посты с телефона (british_rambling)
Диалогичный характер записям Инстаграм-блогов придаёт и использование
вопросно-ответной формы, которая позволяет затрагивать интересные аспекты в
рамках обозначенной темы, концентрировать внимание подписчиков на конкретном
вопросе.
Знали, что первые почтовые ящики были зеленого цвета? Нет? Тогда
рассказываю (@v.robins).
Как же так?⠀Дело в том, что столь любимый нами писатель, доктор
медицины, выдающийся военный аналитик, убежденный дарвинист и судя по всему
умнейший человек своего времени был….спиритуалистом (@british_rambling)
Известно ли тебе, какой цветок считается символом Шотландии, Англии,
Уэльса

и

Северной

Великобритании?

Нет,

тогда

запоминай: ⠀

Scotland чертополох, England красная роза, Wales жeлтый нapциcc, Northern
Ireland трилистник (@v.robins).
Риторические вопросы также обладают в данном случае воздействующим на
читателя эффектом.
Кто из нас не зачитывался в детстве рассказами о Кролике Питере и Утке
Джемайме? (@british_rambling)
Таким
императивные

образом,
и

такие

проявления

вопросительные

категории

конструкции,
- 10 -

диалогичности,

вопросно-ответная

как

форма,

Филологический аспект №05 (73) Май 2021

восклицательные предложения, а также глагольные и местоименные формы 2-го
лица в Инстаграм-блогах, способствуют установлению контакта между автором блога
и читателями, усиливают эффект интерактивности, дают возможность сосредоточить
внимание подписчиков на наиболее важной информации.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме перевода инфинитива с
английского языка на русский язык. Сравнивается категория инфинитива в
исследуемых языках. В статье рассматривается сопоставление английского
инфинитива и его соответствия в русском языке при переводе художественного
произведения. Актуальность данного исследования заключается в том, что изучаются
грамматические трансформации, которые представляют собой достаточно сложный
переводческий прием. Практическая значимость работы обусловлена тем, что ее
результаты могут быть использованы в практике преподавания английского языка, в
теории перевода, в курсах по сравнительно-сопоставительному языкознанию и по
теоретической грамматике английского языка.
Ключевые
слова:
инфинитив,
грамматические
трансформации,
грамматическая категория.
Abstract. This article deals with the problem of translating infinitives from English
into Russian. The category of infinitive in the two languages is analysed. The when
translating fiction. The relevance of this study is that grammatical transformations are
studied, which constitute a rather complex translation technique. The practical significance
of the work is due to the fact that its results can be used in English teaching, in translation
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theory, in courses on comparative linguistics and in theoretical grammar of the English
language.
Keywords: infinitive, grammatical transformations, grammatical category.
Перевод с английского языка на русский язык представляет собой сложный
процесс преобразования. В системе языка глагол занимает особое место: он
описывает процессуальную ситуацию, в которую могут входить субъект, объект и
другие участники.
Категория инфинитива как неличной формы глаголы при этом вызывает
особенные трудности у переводчиков, т.к. эта категория имеет ряд различий в русском
и английском языках.
Как отмечает Л.С. Бархударов: «грамматические категории, казалось бы,
идентичные в обоих языках, на самом деле по объему своих значений, функциям и
охвату лексического материала никогда не совпадают полностью» [3, с. 144]. При этом
«изучение грамматических категорий позволяет вскрыть различие менталитета на
более тонком уровне» [1, с.63].
Выделяются

следующие

факторы,

определяющие

неравнозначность

грамматических категорий:
− неравноценность аналогичных категорий равных языков;
− наличие в языке оригинала категорий, отсутствующих в переводящем языке;
− употребление в оригинале коммуникативно нерелевантных категорий,
содержание которых не может быть передано в переводе;
− вынужденное употребление в переводе категорий, отсутствующих в
оригинале [2, с.12].
В обоих исследуемых нами языках присутствует категория инфинитива, что
отражает сходство в членении человеком его чувственного опыта на разные сегменты.
Эта форма называет «действие само по себе в максимальном отвлечении от его
грамматических характеристик» [4, стр. 298]. Но системы неличных форм в
английском и русском языках имеют существенные различия: в английской системе
неличных глагольных форм включает в себя инфинитива, причастие и герундий, в то
время как система русского языка, кроме инфинитива, – причастие и деепричастие,
что говорит «о большей номинативности английского языка и большей глагольности
русского. В функциональном плане различие состоит в большей частотности
употребления неличных форм глагола по сравнению с русским, что делает
английский язык более экономичным» [6, с. 121].
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Российский лингвист, переводчик и лексикограф Я. И. Рецкер писал, что
английский инфинитив имеет три формы (простую, перфектную и продолженную) в
отличие от русского, а также может выполнять в предложение более разнообразные
функции. Так, например, инфинитив в английском языке обычно имеет функцию
обстоятельства цели, но нередко употребляется и в других функциях, например,
следствия, что нехарактерно для русского языка [7].
Для правильного перевода инфинитива с английского языка на русский
переводчик

должен

понимать,

какую

функцию

инфинитив

выполняет

в

предложении. Только после этого он может решить какую трансформацию
задействовать при переводе (например, замена части речи, опущение). Переводчик
может использовать несколько видов трансформаций, а не одну. Это приводит к более
«адекватному» переводу, не нарушая при этом структуру оригинального текста.
В

данной

трансформаций,

статье

мы

ограничимся

использованных

рассмотрением

Аполлоном

Григорьевым

грамматических
при

переводе

классического произведения У. Шекспира «Ромео и Джульетта».
Вслед за Зиминым С.В. под грамматической трансформацией в данной статье
мы понимаем «преобразование предложения (изменение его структуры) и
всевозможные замены - как синтаксического, так и морфологического порядка» [5,
с.1].
В первой выделенной нами группе грамматических трансформаций при
переводе инфинитива используется личная форма глагола в прошедшем или
настоящем времени, также в наших примерах встречается и будущее время. В тексте
оригинала инфинитив в большинстве случаев входит в составное глагольное
сказуемое вместе со следующими модальными глаголами will, should, shall, can.
Например:
She will in diet him to some supper.
Она его заманит на какой-нибудь ужин.
В данном случае переводчик использовал приём замены формы слова и в
переводе оставил простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом в будущем
времени «заманит».
В другом случае, где в тексте оригинала в составное глагольное сказуемое
входит устойчивое выражение “setcock-a-hoop”, популярное в 16-17 вв. и имеющее
значение «пить или праздновать, не ограничивая себя» переводчик применяет
составное глагольное сказуемое, в состав которого входят глаголы разговорного стиля
- 14 -
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речи, и один из них имеет экспрессивный эмоционально-оценочный характер:
«вздумал петушиться» (You will setcock-a-hoop)[9]
Если в тексте оригинала инфинитив имеет функцию обстоятельства, то в этом
случае при переводе на русский язык обычно используются придаточные
предложения цели, вводимые союзом «чтобы». Например:
I drew to part them.
И вынул меч, чтоб их разнять.
No gentlemen, don't get ready to go now.
Нет, уходить не думайте, синьоры.
В одном случае при переводе инфинитива, входящего в составное глагольное
сказуемое, был использован глагол в повелительном наклонении с препозитивным
обращением:
God shall mend my soul, You'll be the man.
Бог, меня прости!
Возможно,

использование

прямого

обращения

объясняется

желанием

переводчика подчеркнуть эмоциональное состояние героя.
Еще один нестандартный пример, когда при переводе инфинитива в
продолженной форме, входящего в составное глагольное сказуемое, переводчик
обратился к сослагательному наклонению:
Желательность действия, выраженного инфинитивом, передана в оригинале с
помощью модального глагола should, а в переводе – сослагательным наклонением
глаголов «унес» и «почистил» в сочетании с частицей «хоть бы»:
He should be moving and scraping plates!
Хоть бы блюдо унес и почистил тарелки!
В отдельном случае для перевода инфинитива переводчик Т. Л. ЩепкинаКуперник использует краткое страдательное причастие в прошедшем времени:
When good manners shall lie all in one or two men's hands, and they
unwashed too, ties a foul thing.
Плохо дело, когда всё отдано в руки одному - двоим, да ещё в руки
немытые!
В другом примере переводчик обратился к разговорному наречию, чтобы
придать диалогу реалистичность и динамизм:
When I have fought with the men, I will be cruel with the maids- I will cut
off their heads.
- 15 -
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Когда справлюсь с мужчинами, жестоко примусь за девок; всем
головы долой!
В последнюю выделенную нами группу грамматических трансформаций
входят случаи, когда при переводе инфинитива использовалось имя существительное.
Например:
And these, who, often drowned, could never die,
Transparent heretics, be burnt for liars!
Смерть от огня пусть карой будет им
Зато, что сделались еретиками.
Yet I should kill thee with much cherishing.
Но заласкала б до смерти тебя.
Следует также отдельно отметить применение приема опущения в переводе
«Ромео и Джульетты», т.к. он использовался автором перевода довольно часто.
При переводе данного произведения чаще всего опускается глагол- связка «to
be», т.к. этот глагол имеет грамматическое значение для предложений, но не
смысловое. Например:
To seek him here hat means not to be found.
Искать того напрасно,
Кто не желает, чтоб его нашли.
Также прием опущения использовался для того, чтобы избежать повторов в
тексте:
-May God give you a good evening. Excuse me, sir, do you know how to
read?
-I can read my own fortune in my misery.
-Синьор, умеете ли вы читать?
-О да, – мою судьбу в моих несчастьях.
В большинстве проанализированных нами примеров английский инфинитив
являлся частью глагольного составного сказуемого и при переводе выражался
глаголом в личной форме. Остальные приемы встречаются гораздо реже, что
подтверждает результаты, полученные в более ранних исследованиях.
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Аннотация. В статье рассматривается лексико-синтактический повтор,
стилистические фигуры на основе повтора: анафора, эпифора, анадиплосис, их
функция в рекламном тексте в немецкой периодике. Представлены определения
повтора, стилистических фигур. Приведены примеры рекламных объявлений, их
перевод и комментарий о функции данной стилистической фигуры. В конце работе
приведена статистика употребления повторов в немецких рекламных текстах.
Ключевые слова: повтор, полный повтор, варьированный повтор,
стилистическая фигура, анафора, эпифора, анадиплосис.
Abstract. The article explores lexico-syntactic repetition, stylistic figures based on
repetition: anaphora, epiphora, anadiplosis, their function in the advertising text in German
periodicals. The definitions of repetition, stylistic figures are presented. Examples of
advertisements, their translation and commentary on the function of this stylistic figure are
given. At the end of the paper, the statistics of the use of repetitions in German advertising
texts are given.
Keywords: repetition, full repletion, varied repetition, stylistic figure, anaphora,
epiphora, anadiplosis.
Рекламный

текст

представляет

собой

и

коммерческое

обращение,

направленное на предложение потенциальным потребителям товаров и услуг, и
самостоятельный текст, реализующий замысел его составителя. Рекламный текст
является результатом творческой деятельности его автора. Уникальность такого
текста предполагает абсолютную свободу в выборе выразительных средств языка,
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стилистических приёмов, которые, придают рекламе экспрессивности, вызывая тем
самым определённую реакцию у адресата.
Использование стилистической фигуры повтора – один из важнейших
принципов не только построения рекламных текстов, но и рекламы в целом. Он
находит своё выражение и в многократной демонстрации товаров, и при создании
непосредственно рекламного текста.
Т.В. Жеребило понимает под повтором фигуру речи, состоящую в повторении
звуков, слов и выражений в известной последовательности, которая используется в
различных функциональных стилях [1, с.332]. Словарь-справочник лингвистических
терминов даёт следующее определение «повторение одних и тех же слов как особый
стилистических приём, например, для подчеркивания каких-либо деталей в
описании, создания экспрессивной окраски [2, с.189]. Повтор – это широкий термин,
который охватывает несколько пересекающихся разновидностей: простой повтор,
грамматический параллелизм, перечисление. Повтор относится ко всем языковым
единицам; одни и те же фонемы, морфемы, слова, группы слов, предложения могут
использоваться в тексте несколько раз, чтобы вызвать определенный стилистический
эффект. Их расположение в контексте речи тоже разное. [3 с.244].
Повтор

универсален

по

своей

природе,

он

обладает

достаточной

экспрессивностью и эмоциональностью, используется для воспроизведения оценки
изображаемых автором явлений действительности и одновременно способствует
усилению

выразительности

и

изобразительности

эмоционально-волевую сферу человека.

речи,

воздействуя

на

Стоит отметить полифункциональность

повтора. Лингвисты выделяют структурную и эстетическую функцию в зависимости
от синтактико-композиционного построения текста, в зависимости от значений,
передаваемых автором, – “семантическую, с точки зрения воздействия на адресата –
прагматическую, в рамках характеристики идиостиля писателя в художественном
произведении – стилистическую, включающую изобразительно-выразительную,
гармонизирующую, информативную, экспрессивную, композиционную, а также ряд
других функций” [4].
З.П. Куликова системно классифицирует повтор, выделяет материально
выраженный повтор (фонетический, словообразовательный, морфологический,
лексический, синтаксический) и материально не выраженный (семантический).
Фонетический повтор подразделяется на аллитерацию, ассонанс, паронимию, повтор,
обусловленный рифмой. На морфологическом уровне выделяют корневой, аффиксальный, тавтологический повторы. На лексическом уровне дифференцируется
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контактный и дистантный. На лексико-семантическом уровне выделяется повторы
предлогов, союзов, словосочетаний или предложения с варьированием одного или
двух слов, анафора, эпифора, стык, кольцевой повтор, хиазм. По характеру изменения
тождества смысла и формы выделяются стилистические фигуры с ослаблением
тождества смысла при сохранении формы либо с ослаблением тождества формы. На
семантическом

уровне

гиперо-гипонимический
отношения

дифференцируется
повтор,

несовместимости,

сложноподчиненного

синонимический,

отношения

семантической

семантический

предложения.

На

повтор

уровне

антонимический,
производности,
в

синтаксиса

структуре
выделяются

синтаксический, лексико-синтаксический, семантико-синтаксический повтор. [5, с.
45].
В данной работе мы рассмотрим полный и варьированный лексикосинтаксический повтор, стилистические фигуры на основе повтора и их роль в тексте
рекламы. Для проведения анализа были отобраны следующие издания немецкой
прессы: женские модные журналы «Brigitte Woman», «Bunte», ежедневная
иллюстрированная

газета-таблоид

«Bild»,

информационно-политический

еженедельный иллюстрированный журнал «Stern». Данные издания рассчитаны на
широкую аудиторию и содержат рекламу товаров различных категорий: автомобили,
косметика, лекарственные средства, бытовая техника, товары для детей, услуги и т.д.
Всего было изучено 150 рекламных объявлений с помощью метода сплошной
выборки, что составило 100 %.
Первым мы рассмотрели полный и варьированный повтор словосочетания и
предложения и выяснили, какую функцию выполняют данные виды повтора в
рекламных текстах. Е.А. Гончарова рассматривает варьированный повтор как
выразительную фигуру, при которой в повторяемых компонентах происходят
грамматические трансформации [6, с. 339]. Полный синтаксический повтор
представляет собой соединение одинакового или сходного порядка синтаксических
конструкций и лексического повтора. [7]. Под контактным повтором рассматривают
«многократное называние одного и тоже слова или словосочетания, занимающих в
предложении контактную позицию». [8, с.103].
В примере полного лексико-синтаксического контактного повтора в рекламе
страховой компании Europa Versicherung Pur. потенциальный клиент три раза
произносит следующие слова: «Ich soll für meine Familie nur das Beste verlangen» («Для
своей семьи я должен требовать только лучшее»). А затем говорится о том, «человек
не должен повторять это часто» («Manche Dinge kann man nicht oft genug
- 20 -
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wiederholen»), а должен требовать качественного обслуживания от страховой
компании: «Ich soll für meine Familie nur das Beste verlangen. Ich soll für meine Familie
nur das Beste verlangen. Ich soll für meine Familie nur das Beste verlangen». Manche Dinge
kann man nicht oft genug wiederholen. [9]
В

состав

варьированных

лексико-синтаксических

повторов

входят

повторяющийся компонент (доминанта) и связанные с ним переменные компоненты:
Meine Freiheit, alles zu genießen. Meine Laktose-Freiheit [10]. В данном примере
рекламы молочной продукции MinusL Laktosefrei вариативность достигается
изменением

структуры

существительного,

в

результате

которого

простое

существительное Freiheit становится сложным Laktose-Freiheit. Варьированный
повтор словосочетания в данном случае несёт в себе уточняющую функцию. Во
втором предложении поясняется, о какой свободе (Freiheit) идёт речь в первом
предложении. В данном случае имеется в виду, что покупатель может выбрать молоко
со сниженным содержанием лактозы (Laktose-Freiheit), молочного сахара, который
затрудняет пищеварение.
Варьированный повтор предложений допускает изменение их структуры и
лексического состава: Die Bosch-Philosophie: Eine gute Idee löst ein Problem. Eine geniale
Idee gleich mehrere [11]. В примере рекламы бытовой техники Bosch в двух
предложениях повторяется подлежащее eine Idee, варьируются определения к нему и
дополнения к сказуемому, синтаксическая структура (во втором предложении
опущено сказуемое löst). В данном примере варьированный повтор несёт в себе
функцию сравнения (сравнивается хорошая идея (Eine gute Idee) и гениальная идея
(eine geniale Idee), которая положена в конструкцию техники Bosch).
Wir sind das GE in Geräuscharm, weil unsere GEnx-Triebwerke nicht nur weniger
CO2, sondern auch weniger Lärm verursachen. Wir sind das GE in Germany. Wir sind das
GE in GEmeinde. Wir sind das GE in GErmany [12]. В последнем примере рекламы
энергоустановок

проиллюстрирован

варьированный

повтор

предложений,

варьируется обстоятельство места: in Geräuscharm, in Germany, in Gemeinde. Функция
повтора в данных примерах – обобщение.
При размещении повторяющихся элементов возможны несколько типов
композиции. Они выходят за рамки предложения и могут быть найдены в
макроконтексте. Это следующие стилистические фигуры: анафора, эпифора,
анадиплосис. Обеспечивается семантическое выделение повторяемого элемента,
создаёт ритм. [3, с.245]
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Анафора – повтор начального элемента в ряде следующих друг за другом
предложений. [8, с.104] Использование в рекламных текстах объясняется тем, что
первые части заголовка запоминаются лучше, а использование анафор ещё больше
способствует этому процессу. Обычно в рекламе в начало текста помещают название
рекламируемой фирмы, товара, услуги. Такой приём акцентирует рекламируемый
объект, направляя тем самым на него внимание аудитории.
Анафорический повтор также позволяет автору закрепить повторяемые
единицы в памяти читателя. В следующей рекламе автомобиля Seat Leon главным
является то, что этот автомобиль очень удобно брать в рассрочку, так как не нужно
вносить

задаток

(Null

Anzahlung),

а

кредит

беспроцентный

(Null

Zinsen).

Потенциальный покупатель запоминает эту важную информацию и руководствуется
ею, выбирая выгодный вариант при покупке автомобиля. Der neue Seat Leon. Null
Anzahlung. Null Zinsen. Ab 159 € /Monat [10]. В данном примере использована
лексическая

анафора.

Выделяют

синтаксические

анафоры,

повторяющие

одинаковую синтаксическую конструкцию:
Nah, näher, closer.
Stars, die wirklich interessieren.
Näher dran an den Stars, die wirklich interessieren.
Näher dran an den Schicksalen, die uns bewegen.
Näher dran am Leben. [10]
В данном примере рекламы журнала «Closer» повторяются предикативы
(глагол sein подразумевается, т.е. sein näher dran an den Stars) в начале каждого
предложения. Наречие näher (ближе), которое повторяется трижды, подчёркивает,
что благодаря журналу «Closer» читатель может многое узнать правдивую,
жизненную информацию о знаменитостях, стать ближе к звёздной жизни.
Также стоит упомянуть о таком виде анафоры как морфемная (повторение
одних и тех же морфем или частей слов).

Фонетические изобразительно-

выразительные средства в тексте рекламы придают ему звучность, звонкость,
решительность и твёрдость. Prozukunft. Proleben. Protonen. Das Deutsche Protonen
Therapie-Zentrum [9]. В данном примере рекламы центра протонной терапии
Ринекера в Мюнхене Rinecker Proton Therapy Center главным является слово протоны
(Protonen), с помощью которых лечат онкологические заболевания. Копирайтер
удачно использовал морфемный повтор, взяв от слова Protonen сочетание букв «pro»
и сделав из него латинскую приставку pro, которая переводится как «за». В результате
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получилось Prozukunft (за будущее) и Proleben (за жизнь) – то, за что борется
протонная терапия.
Противоположная

анафоре

эпифора

–

стилистическая

фигура,

заключающаяся в повторении одних и тех же элементов в конце каждого
параллельного ряда [2, с.353]. Эпифора позволяет несколько раз упомянуть название
товара или его преимущество, но уже в конечной позиции, делает рекламу более
живой и интересной.
Lieber Premium. Alles Inklusive als alles exklusive Premium [12]. Использование
лексической эпифоры в данном случае (реклама турагентства Tui Cruises) является
ярким примером эмоционального воздействия на подсознание реципиента, так как,
во-первых, само слово Premium (первоклассный, высшего качества) содержит
положительную коннотацию, а во-вторых, его повтор только усиливает впечатление
от предстоящего отдыха с первоклассным сервисом.
Пример семантической эпифоры, в котором повторяются слова синонимы,
обозначающие мыслительную деятельность (überdenken – продумать, ausdenken –
додумать, mitdenken – продумать сообща, denken an j-m – думать о ком-то). Strategie
überdenken? Konzept ausdenken? Für den Chef mitdenken? Mal an mich denken? [11]
Разновидностью контактного повтора является анадиплосис или повторподхват – стилистическая фигура, при которой последнее слово или последняя группа
слов предыдущего предложения повторяется как первый значимый элемент в
предложении, непосредственно следующем за ним [6, с. 334]. Анадиплосис
обеспечивает эмфатическое выделение наиболее важных частей высказывания,
способствует усилению единства высказывания и пониманию связи между его
отдельными частями. Это, в особенности, характерно для предложений с развернутой
системой синтаксических связей.
Deutsche Post. Die Post für Deutschland [11]. Individuelle Klasse. Klasse Mannschaft
[11]. В данных примерах анадиплосис также выполняет функцию конкретизации.
Например, в рекламе немецкой почты (Deutsche Post), второе предложение поясняет
первое. То есть почту называют немецкой, потому что она работает исключительно на
территории Германии или же чтобы подчеркнуть свою индивидуальность среди
других почтовых организаций и компаний (Die Post für Deutschland). В последнем
примере

рекламы

компании

Thüga,

которая

занимается

обеспечением

электроэнергией регионов Германии, говорится о команде этой компании, о том, что
это целый индивидуальный класс (Klasse), и это подчёркнуто повтором-подхватом.

- 23 -

Филологический аспект №05 (73) Май 2021

В результате проведённого анализа и обобщения полученного материала была
выявлена статистика использования повторов в немецких рекламных текстах.
Полный и варьированный лексико-синтаксический повтор редко используется в
немецких рекламных текстах.

Полный повтор словосочетания и предложения

встречается в 12% изученных рекламных текстов, а варьированный повтор – в 17 %.
Безусловно, данные виды повтора призваны привлечь внимание читателя к
отдельным фрагментам рекламного текста.
Среди стилистических фигур, основанных на лексическом повторе частей
высказывания, самой популярной фигурой в немецких рекламных текстах является
анафора (31%). Среди её разновидностей в текстах рекламы встречаются лексическая
(17%), синтаксическая (9%) и морфемная (5%). Реже в рекламных текстах
используется эпифора (24%). Среди её разновидностей встречаются лексическая
(13%), семантическая (11%). Частое использование анафоры и эпифоры среди других
фигур в рекламных текстах объясняется тем, что расположение значимых единиц
высказывания в начале и конце способствует их лучшему запоминанию. Анадиплосис
встречается в 16% немецких рекламных текстов.
Несомненно,
Разнообразие

образные

приёмов

средства

словесного

языка

оживляют

выражения,

усиление

рекламный

текст.

экспрессивности,

сопровождающей даже простейшую рекламу, при одновременной общепонятности
являются одним из наиболее эффективных способов реализации стратегий
воздействия на потребителя.
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Abstract. This study examines the problem of increasing the effectiveness of
teaching foreign languages to schoolchildren in accordance with the development trends of
the modern world community – the processes of globalization and neoglobalization. An
integrated course ‘St Petersburg Studies in English’ is proposed as an effective way to
improve the educational process. The instruction for this course is based on carefully
selected authentic cultural texts and a set of activities suggested in the ‘History and Culture
of St Petersburg’ manual. The purpose of training is to develop foreign language knowledge
and skills of students, as well as their ability to self-identify in a multicultural world, the
ability to tolerate the peculiarities of foreign languages and represent their country and
culture in the process of communicating with representatives of other nationalities. As a part
of the study, we conducted an experiment that proves the effectiveness of using an
integrated culture-based course ‘St Petersburg Studies in English’ in the process of teaching
foreign languages to students.
Keywords: globalization, neoglobalization, integration, St Petersburg studies,
teaching improvement
Аннотация. Настоящее исследование рассматривает проблему повышения
эффективности обучения иностранному языку школьников в соответствии с
тенденциями развития современного мирового сообщества – процессами
глобализации и неоглобализации. В качестве результативного способа оптимизации
учебного процесса предлагается интегрированный курс «Петербурговедение на
английском языке». Обучение по данному курсу основано на тщательно отобранных
аутентичных культуроведческих текстах и разработанной системе упражнений,
предложенных в пособии «History and Culture of St Petersburg». Целью обучения
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является развитие иноязычных знаний, навыков и умений учащихся, а также умения
самоидентифицироваться в поликультурном мире, способности терпимо относиться к
особенностям иноязычных культур и представлять свою страну и культуру в процессе
общения с представителями других национальностей. В рамках исследования был
проведен
эксперимент,
подтверждающий
эффективность
использования
интегрированного курса «Петербурговедение на английском языке» в процессе
обучения иностранным языкам школьников.
Ключевые
слова:
глобализация,
неоглобализация,
интеграция,
петербурговедение, эффективность обучения
The processes of globalization and ‘neoglobalization’, that provide not only the
dominant position of the English language and culture, but also the growing national
identity of different peoples, have changed the requirements for today’s school graduates.
Now the personal and professional success of a young professional more than ever depends
on his intercultural communication skills and the ability to share his knowledge and
experience on the world stage.
The relevance of this study is determined by the need to upgrade training programs
for modern schoolchildren who will have to live, study and work under a polylogue of
cultures. One of the most effective ways to improve the educational process can be courses
developed within the framework of interdisciplinary integration. Therefore, the
interconnected teaching of foreign languages and professional disciplines is becoming a
leading trend in the modern educational system.
It should be noted that the discipline ‘Foreign language’ and the disciplines of the
humanities cycle can be integrated into a single course in the most natural and effective way.
This assumption can be confirmed by the fact that all the humanities find their expression
through human language, while the distinctive feature of the exact sciences is the existence
of a special language (symbols and formulae).
Moreover, in contrast to mathematical formulae, which are the same for all peoples,
subjects within the humanistic area (man and society) is interpreted in their own way by
representatives of different cultures. Since the time of Wilhelm von Humboldt, scientists
have not ceased to highlight that any nation is characterized by “a certain way of thinking, a
specific way of sensory perception, a nationally-specific attitude” [1, p. 13], which determine
how a person sees the reality around him, forming his linguistic and cultural worldview.
Thanks to the study and subsequent use of foreign languages, humanity has the opportunity
to compare these different views, accept their right to exist, supplement their worldviews
and, as a result, live in intercultural harmony.
Considering the possibilities of integrating various humanitarian disciplines, the
creation of a culture-based course in English deserves special mention. Since the 19th
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century, the idea of the close relationship between language and culture has been actively
developed by many researchers. Culture is a prism through which a person learns the
surrounding reality and which is reflected in the language system of the people. Therefore,
it is not surprising that the interconnected teaching of a foreign language and culture is
becoming more widespread in the framework of school and university programs.
The creation of a course with a high educational potential provides for a combination
of cultural, linguistic and communicative integration processes identified by the modern St
Petersburg researcher Evgenia Brazhnik [2, p. 178]. A progressive way of introducing these
processes is the Content and Language Integrated Learning (CLIL) model, which we define
as an educational approach characterized by its dual nature, which means “the simultaneous
mastery of knowledge in the subject area and the ability to use this knowledge in a foreign
language” [3, p. 283].
The fundamental characteristic of the CLIL approach is the concept of ‘four Cs’ (4 Cs
Framework) proposed by Professor Do Coyle, implying the interconnected use of content,
communication, cognition and culture within a course. On the basis of this approach, it is
expedient to integrate the disciplines ‘St Petersburg Studies’ and ‘English’.
This study examines the feasibility of including an integrated culture-based course ‘St
Petersburg Studies in English’ in the modern educational system. This course is
distinguished by its instructional and educational nature, it allows students to self-identify
in the global cultural space. The aim of the course is to form a spiritually-moral, patrioticoriented and tolerant personality of a student who thoroughly knows their native culture
and respects the culture of other nations. Thus, we can assert that this course makes a great
contribution to the formation of general cultural competencies, the importance of which is
emphasized in the Federal State Educational Standard.
The term ‘St Petersburg studies’ has appeared quite recently and has not been
completely established, however, it is already found in many scientific articles, reports at
conferences and educational programs. Following a famous teacher and historian of the city
Arkady Veksler, we will identify ‘St Petersburg studies’ as a separate branch of regional
history, reflecting the culture of St Petersburg and its environments, which “aims at a
comprehensive study of a certain territory by the local population, for which this territory is
their native land” [4].
At the present stage of its development, the considered branch of regional history is
represented by the richest collection of books about St Petersburg, available in offline and
online formats, electronic databases and other information resources. In 2003, on the basis
of the Central City Public Library named after V.V. Mayakovsky, the Center for St Petersburg
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Studies was opened. It provides access to the materials on the history and culture of St
Petersburg, conducts thematic conferences and publishes the cultural and historical
almanac ‘Fontanka’. Our city is ready to create all conditions for communication and joint
creativity of people keen on this branch of regional history, and the aim of the course ‘St
Petersburg Studies in English’ is to motivate students to use these opportunities.
It is important to note that despite the presence of various sources of studying the
history and culture of St Petersburg (libraries, museums, archives, etc.), students are often
in a state of confusion. A large flow of information does not become a coherent system in
their minds, and, therefore, cannot be applied in life. However, teaching foreign languages
within the framework of St Petersburg studies helps to transform “scattered educational
material into personally meaningful knowledge” [5, p. 129].
The programs developed within the framework of St Petersburg studies are not only
instructional, but also educational in nature, since the city has a significant impact on the
individual, influences the formation of his personality. For this reason, we can talk about
St Petersburg studies as a vector of pedagogical urban studies [6, p. 209].
The main goal of teaching a foreign language using the course ‘St Petersburg Studies
in English’ is the formation of plurilinguocultural competence of students, i.e. the ability of
an individual to adequately use the entire linguistic potential of the language systems
available to him and rely on knowledge of national traditions, customs and realities of the
native country and countries of the studied languages in order to implement effective
intercultural interaction.
To reach this goal, it is necessary to achieve the following objectives, which reflect the
knowledge and skills of schoolchildren that will be formed at the end of the course
‘St Petersburg Studies in English’:
• developing students’ foreign language knowledge and skills in all aspects of the
language (phonetics, lexis and grammar) and four types of speech activity (listening,
reading, speaking and writing);
• teaching culturally-marked lexis;
• enriching background knowledge about native and world culture;
• preparing students for participation in professionally oriented events (discussions,
conferences, excursions);
• developing students’ skills of creative and research work;
• developing students’ skills in interpreting the similarities and differences of the
native culture and the foreign culture, as well as developing the ability to give a neutral and
critical assessment of various culturally specific phenomena;
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• forming pragmatic skills in selecting the most appropriate language means when
communicating with a concrete interlocutor and changing the language or combining
several languages, if necessary.
The learning process for the course ‘St Petersburg Studies in English’ is based on the
manual ‘History and Culture of St Petersburg’ (designed by us), which includes authentic
materials / texts, as well as a set of activities aimed at improving students’ skills in all aspects
of the language (lexis, grammar, phonetics) and types of speech activities (listening,
speaking, reading, writing).
Each unit consists of a cultural text, a list of new lexical units, a set of noncommunicative exercises and communicative activities, as well as a creative project task. The
training is accompanied by the use of videos on the history and culture of St Petersburg,
digital art collections and virtual tours around the main city attractions.
The methodology for working with the manual ‘History and Culture of St Petersburg’
is very diverse. It assumes both traditional forms of work in the classroom (introductory
reading of texts about the culture and history of St Petersburg and its main attractions,
answering questions, performing lexical and grammatical exercises), and innovative forms
of educational activity (communicative tasks for finding and checking information about
famous people, making up a dialogue or a monologue on one of the cultural topics, watching
and discussing videos, completing a creative project task using various digital tools and
Internet resources). The combination of traditional forms of education and digital
technologies makes it possible to “actualize the cultural potential of St Petersburg” [7, p. 151]
and create an innovative educational course that is aimed at forming the internal connection
between a person and a modern city.
Thus, the structure of each unit of an integrated culture-based course ‘St Petersburg
Studies in English’ consists of five sections:
1) Lead-in;
2) Reading;
3) Vocabulary and Grammar;
4) Language skills;
5) Project.
The first section – Lead-in – involves a number of introductory questions, which
allow to update the background knowledge and personal experience of students, prepare
them for the content of the upcoming unit, and determine the depth of their knowledge on
a particular topic and the level of their language proficiency. An example of this section can
be the following questions: What do you know about the foundation of St Petersburg? How
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did the country’s population react to Peter I’s decision to create a new capital? How would
you feel about moving to St Petersburg at the very beginning of its creation?
The second section of each unit – Reading – includes the main cultural text aimed at
“introducing relevant information and creating a solid foundation for critical thinking and
discussions” [8, p. 5]. Reading the text is of great importance, since it concentrates the main
culturally-marked lexis of the unit and provides its introduction in context, which is
important in the process of initial acquaintance of students with new lexical units. Moreover,
the introductory information is presented in the form of an authentic text, “which was
supposed to be used by native speakers, but later found application in the educational
process focused on a communicative approach to teaching a foreign language outside the
linguistic environment” [9, p. 307].
The reason why we chose authentic texts as teaching material is that materials of this
kind “offer a much richer source of input for learners and have the potential to be exploited
in different ways and on different levels to develop learners’ communicative competence”
[10, p. 22]. Moreover, authentic materials contribute to expanding students’ awareness of
the specifics of their native and foreign language culture, have significant motivating power
and are recognized as more interesting in comparison with intentionally created
instructional texts, since they are intended to convey a real message, and not to master
certain linguistic phenomena.
The Reading section also involves ‘Vocabulary’, which includes the most significant
lexical units, their transcription and translation into Russian, and ‘Answer the questions’,
aimed at checking students’ understanding of the content.
The section ‘Vocabulary and Grammar’ contains a set of non-communicative
exercises aimed at working out language skills (lexical and grammatical). The tasks included
in this block are quite diverse in their form and level of complexity, which allows to
individualize the educational process. Examples of these execsices can be formulated as
follows: Match the definitions with the words / Find one word that fits all sentences in each
set / Match the words to their antonyms / Put the verbs in the right form / Choose the correct
preposition / Fill in the gaps with the words from the box.
The ‘Language skills’ section consists of various communicative activities that
contribute to the development of students’ skills in dialogue and monologue speaking,
listening and writing. The tasks in this section are situational, discussional, descriptive,
initiative or playful. For example: Look through the useful language for making a dialogue
(inviting somebody to give their opinion) ... Now create your own dialogue using these
expressions and the list of key words and phrases ...
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The last section of each unit – Project – involves the creative and research work of
students aimed at finding additional cultural information, using various digital tools and
authentic resources, making their own excursion / project / concept of an exhibition /
presentation / brochure / poster, etc. These activities implies the subsequent presentation
of the results (individual / pair / group) in front of other students. Below are the examples
of project activities that are included in the ‘History and Culture of St Petersburg’ manual.
One of the most valuable authentic materials that can be used in teaching foreign
languages is an English-language tourist portal. An example of such a resource is the official
city portal ‘Visit Petersburg’, which provides foreign tourists with a wide range of
information – from attractions and current cultural events to gastronomic locations and
shopping routes. A project assignment based on working with this portal and aimed at
improving students’ writing skills may be as follows: students should write an e-mail to their
English-speaking friend and give useful advice about his trip to St Petersburg. It is necessary
to take into account various nuances of preparing for the trip, as well as the peculiarities of
staying in the city. It is important to take into account the mentality of an English-speaking
friend and help him feel comfortable in a foreign cultural space.
Project. Writing.
Write an e-mail to your English friend who asked you for advice on a trip to St
Petersburg. Use the notes below and useful language to give your friend valuable advice.
Check out the official travel portal of the city ‘Visit Petersburg’ [11], where you can find
useful information about attractions, events, possible routes, gastronomic tips, hotels and
transport options, etc. Notes:
1. Before leaving: passport, visa, accommodation, tickets
2. While being in St Petersburg: places to go, tour guide, food, weather, souvenirs
Useful language: it’s always a good idea to; you should (shouldn’t); make sure you
(don’t); if I were you, I would; another suggestion is to.
Another useful Internet resource is audio and video materials posted on the official
websites of museums or on separate platforms. At the disposal of the methodologists are
recordings of lectures, video descriptions of museum masterpieces, podcasts, on the basis of
which a lot of communicative activities can be developed in order to improve listening and
speaking skills. An incredibly interesting digital resource was created by the staff of the
Louvre Museum. This is a series of animated videos ‘Louvre Kids’, where we can find stories
related to various works of art, the secrets of their creation, acquisition, storage and
restoration. The project assignment implies creating a concept for presenting information
about the masterpieces of the Hermitage collection and recording a similar video / audio.
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Students should choose a storyteller who would be suitable for playing the role of a museum
curator, and write a fascinating story about one work of art.
Project. Speaking.
Create a concept of presenting the information about the masterpieces of the
Hermitage Museum. Use ‘Louvre Kids’ project as an example [12]. There you can find
stories about works of art, secrets of their creation, acquisition, storage and restoration.
Think about a personality who would present the Hermitage collection. Write a short story
about one of the museum masterpieces and create an audio that lasts 1-2 minutes.
We also conduct an experiment in order to prove the effectiveness of the integrated
culture-based course ‘St Petersburg Studies in English’ and the hypothesis that the proposed
course contributes to improving teaching a foreign language. The experimental base of the
study was Lyceum No. 179 of the Kalininsky district in St Petersburg, which specializes in
the implementation of various innovative projects in the educational process and is a
regional experimental platform (01.01.2020 - 31.12.2022). The pedagogical experiment
involved 20 students of the 11th grade, who were studying in three classes of different
specializations (medical, technical and humanitarian). The age of the students was 17-18
years old, among them there were 12 girls and 8 boys.
For the experiment, an entrance test was developed to determine the actual level of
students’ foreign language skills. The test involved checking skills in choosing lexical units
in accordance with the proposed context, in the competent use of grammatical phenomena
(verb forms, parts of speech, preposition), in choosing the correct speech formulae
depending on the given communication situation. It also tested the students’ knowledge of
their native (St Petersburg) culture, as well as basic information about the phenomena of the
world culture. Moreover, the proposed test was aimed at determining the ability of students
to use the entire potential of linguistic means of the studied foreign languages available to
them.
The next stage implied teaching the experimental group (10 students) on the basis of
the integrated culture-based course ‘St Petersburg Studies in English’. The training process
lasted one month and was carried out using the Zoom platform. The content of the training
was the first module of the manual ‘St Petersburg History and Culture’, which includes 4
units devoted to the introduction to the culture of St Petersburg, the construction of the
Peter and Paul Fortress and the Cathedral, the main events and personalities associated with
the sight. Each unit lasted two academic hours, and the classes were set on different days
(one academic hour each) to provide students with additional time to independently
complete some exercises and prepare project activities.
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During the final stage of the experiment, all students (an experimental group – 10
people, a control group – 10 people) were offered to complete the final test, the content of
which fully correlated with the entrance test.
The analysis of the experiment results allows us to assert that the students who
completed a month’s training in a foreign language using the integrated culture-based
course ‘St Petersburg Studies in English’ acquired knowledge, skills and abilities that helped
them to improve the level of their foreign language skills. The average progress of the
experimental group was 34% (Fig. 1), while the students of the control group showed
approximately the same results (Fig. 2) as during the entrance testing (the average progress
was 5%). The results of the experiment are presented below.
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Figure 2. Control group (results)
- 34 -

Филологический аспект №05 (73) Май 2021

In conclusion, the data obtained allows us to assert that the experimental teaching in
the group of 11-graders had a positive effect on the level of their foreign language skills. It
should be mentioned that in the course of training the students were able to improve not
only their language skills, but also the level of their cultural awareness, including knowledge
about their native (St Petersburg) and world culture. This fact demonstrates that an
integrated culture-based course ‘St Petersburg Studies in English’ has a great educational
contribution to the formation of the students’ personality.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам перевода англоязычных (в том числе
региональных) сленговых слов и выражений на русский язык. Материалом
исследования послужил текст романа А. Бёрнс «Молочник». Автор анализирует
стратегию перевода сленговой лексики, выделяет классификационные группы
сленгизмов в романе на основании их лингвистических особенностей, имеющих
значение при переводе, выявляет наиболее и наименее успешные методы перевода
таких слов и выражений. В статье обсуждаются возможные трудности, с которыми
сталкивается переводчик при работе с данными лексическими единицами, и способы
их преодоления, анализируются решения, использованные переводчиком при работе
с текстом романа.
Ключевые слова: Анна Бёрнс, североирландская литература, сленг, перевод,
Букеровская премия
Abstract. The article is devoted to the problems of translating English-language
(including regional) slang words and expressions into Russian. The material for the study
was the text of the novel by A. Burns "The Milkman". The author analyzes the strategy of
translation of slang vocabulary, identifies the classification groups of slangisms in the novel
based on their linguistic features that are important in translation, identifies the most and
least successful methods of translating such words and expressions. The article discusses
the possible difficulties that the translator encounters when working with these lexical units,
and the ways to overcome them, analyzes the solutions used by the translator when working
with the text of the novel.
Keywords: Anna Burns, Literature of Northern Ireland, slang, translation, Booker
prize
Перед началом статьи мы считаем важным пояснить, что хотя зачастую в
академической среде писателей из Ирландии и Северной Ирландии принято
относить к британской литературе, в данной работе будут использоваться термины
«ирландская литература», «североирландская литература», «ирландский писатель»,
«североирландский писатель» и т.д., так как, несмотря на то, что произведения таких
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авторов, рассматриваемых в статье, написаны преимущественно на английском
языке,

и

вся

территория

острова

Ирландия

долгое

время

принадлежала

Великобритании, в силу политических, исторических, социальных, языковых и пр.
особенностей мы считаем целесообразным в рамках данного исследования отделять
ирландскую литературу от британской. Также следует отметить, что в данной работе
мы будем пользоваться определением понятия «сленг», предложенным В.А.
Хомяковым:
«Сленг – это относительно устойчивый для определенного периода,
широкоупотребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический
пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые
явления, предметы, процессы и признаки), - компонент экспрессивного просторечия,
входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени
приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией»
[1, 43-44].
Ирландская литература всегда занимала особое место в мировой культуре: О.
Уайльд, Д. Джойс, Д. Свифт, Д.Б. Шоу и др. являются литературными классиками, чьё
творчество получило широкое признание не только на родине, но и во всём мире.
Однако ирландская литература продолжает развиваться и в наши дни, и
произведения ирландских авторов также остаются востребованными. Одним из таких
авторов является Анна Бёрнс – североирландская писательница родом из г. Белфаст,
лауреат множества престижных литературных премий последних лет (Мемориальная
премия Уинифред Холтби 2001 года, Дублинская литературная премия 2020 года и
др.). Её роман No Bones (2001), отражающий конфликт в Северной Ирландии 19691998 гг. (в английской историографии называемый «The Troubles» – «Смута»),
считается

важным

произведением

североирландской

литературы,

которое

исследователи сравнивают со сборником рассказов Дублинцы Джеймса Джойса –
несомненного классика ирландской литературы – за передачу ежедневной речи
жителей Белфаста [2, 137-179]. Её роман Молочник (2018), также посвященный теме
«The Troubles», получил широкое признание читателей и критиков и был удостоен
множества престижных наград (Букеровская премия 2018 года, Премия
Национального круга книжных критиков 2019 года и пр.).
В романе от первого лица с частым использованием приёма потока сознания
(что, вероятно, отсылает к творчеству Д. Джойса) [3, с. 773-775] описывается
жизнь безымянной 18-летней девушки в 1970-х годах (то есть, во время т.н. «The
Troubles») в преимущественно католическом районе североирландского города,
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большинство жителей которого не поддерживают действующую британскую
власть – «a renouncer area». Стоит отметить, что в романе напрямую не
упоминаются название страны, где происходит действие (топонимы называются
иносказательно – «[the country] over the border» (Республика Ирландия), «[the
country] over the water» (часть Соединенного Королевства, располагающаяся на
Британских островах, не включая Ирландию, в общем, Англия в частности), «[the
community] over the road (преимущественно протестантский район города,
контролируемый британским правительством) и так далее) или наименования
сторон конфликта, однако исходя из контекста, времени действия, языковых
особенностей персонажей и биографии автора можно с уверенностью сделать
вывод о том, что действие происходит именно в Северной Ирландии.
Учитывая национальную и возрастную специфику главной героини, а также
стилистические особенности произведения, в романе присутствует большое
количество разговорной, сленговой и региональной лексики. По состоянию на 2021
год роман Молочник является первым произведением Анны Бёрнс, переведенным на
русский язык (автор перевода – Григорий Крылов), поэтому перед переводчиком
стояла трудная задача – максимально точно передать смысл написанного, по
возможности сохраняя стилистические особенности и колорит (в том числе
национальный) речи как главной героини, так и остальных персонажей.
В процессе исследования текста романа нами было выделено 2 основные
классификационные группы сленгизмов в романе на основании особенностей
подхода к их переводу.
Первая группа – региональные сленгизмы, передача семантики которых на
русский язык в полном объёме представляется невозможной ввиду региональных
особенностей использования данных лексических единиц. В данную группу вошли 10
сленгизмов:
1) Wee (ирл. и шотл. сл. «маленький») – одна из наиболее употребляемых
сленговых лексических единиц (wee sisters, nice wee boys, the wee wife) в романе. В
основном данный сленгизм, ввиду вышеперечисленных причин, либо опускается при
переводе вовсе (« <…> I had just so much anger – at her, for being the wee wife, for doing
always exactly what he told her to <…>» – « <…> Во мне накопилось столько злости —
на нее, за то, что она такая покорная жена, всегда делает точно, что он ей
скажет <…>»), либо переводится нейтральным словом «маленький» («<…>He’s not
that milkman, is he – the one of the van, that wee white van, that nondescript,
shapeshifting<…>» – «<…>Он не тот молочник, верно… он тот, который с
- 38 -

Филологический аспект №05 (73) Май 2021

фургоном,

с

таким

маленьким

белым

фургончиком,

неприметным

трансформером<…>»). Однако в одном словосочетании, встречающемся в тексте
романа более 80 раз, данное слово при переводе получает стилистическую окраску:
«wee sisters» - «мелкие сёстры». Мы считаем, что в данном случае допущена
неточность, и был некорректно применен метод компенсации [4]: протагонистка
часто упоминает в своей речи своих младших сестёр, и в этом случае «wee sisters»
является региональным, но стилистически нейтральным аналогом стандартного
«little sisters», поэтому перевод «младшие сёстры» представляется нам наиболее
подходящим.
2) Ma (ирл. сл. «мама») – слово, для носителя языка являющееся ярким
идентификатором ирландского происхождения говорящего, региональный окрас
которого неминуемо теряется при переводе. Переводчик использует либо
нейтральное «мама», либо, редко, в лёгкой степени стилистически окрашенное
«ма»: «‘Gee-whizz, ma,’ I said» – «Ну и христохрень, ма». В данном контексте
стилистическое окрашивание оправдано, учитывая предшествующее выражение
«Gee-whizz» (которое, однако, переведено архаично).
3) Da (ирл. сл. «папа») – по аналогии с предыдущей лексемой является
региональным маркером, однако семантика в полном объёме на русский язык
передана быть не может. При переводе во всех случаях используется нейтральное
«папа».
4) Auld (ирл. и шотл. сл. «old») – во всех случаях (7 использований) при
переводе используется нейтральный аналог («<…> these poor auld people think we’re
a boneyard and not a car mechanics» <…> – «<…> эти бедные старики думают, мы
свалка, а не автомастерская <…>»).
5) Yer (ирл. сл. «that», в основном используется в словосочетаниях «yer man» и
«yer woman») – при переводе в основном используется метод компенсации, то есть
разговорная окраска придается другому слову в рамках одного предложения («<…>
Even so, yer man hadn’t finished yet <…>» – «<…>Но при всем при том этот
парнишка еще не закончил<…>»). В одном случае допущена ошибка при переводе,
возможная причина которой – наличие у слова «yer» также значения «твой», но
именно в ирландском сленге и учитывая контекст ситуации (героиня рассказывает о
том, что в её сообществе люди часто вступают в брак не по любви, а из-за давления
окружающих) оно имеет значение «этот»:
Marry anybody therefore. He’ll do. Yer man there will do. Or she’ll do. Pick yer
woman.
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Поэтому выходи за кого угодно. Он подойдет. Твой муж подойдет. Или она
подойдет. Бери в жены кого угодно.
То есть, правильный перевод выглядел бы как «Поэтому выходи за кого угодно.
Он подойдет. Вот тот парень подойдет. Или она подойдет. Возьми вот эту в жены».
Данный пример наглядно демонстрирует важность знания регионального сленга при
переводе. Всего лексема «yer» употреблена в романе 8 раз (один раз в форме «yon»).
6) To do the messages (ирл. и шотл. сл. «делать покупки», «ходить в магазин»)
– при переводе было принято решение нейтрализовать стилистическую окраску и
использовать нейтральное выражение:
This meant there was nothing for it but that I’d have to venture out of the area in
order to do the messages – not just the tiniest of items either, but probably the whole weekly
shop.
Это означало, что мне не оставалось ничего другого, а только
отправляться за пределы района, чтобы делать покупки, и не какие-нибудь
мелкие, а, вероятно, закупки на неделю.
Региональная же окраска при переводе неизбежно теряется.
7) Mucker (ирл. сл. «друг») – при переводе в один – «старина» – были успешно
объединены два сленгизма – «auld» (который обсуждается выше) и «mucker»:
‘Auld mucker,’ they said. ‘Missed the boat as usual,’
«Ох-охо, старина, — сказали они. — Опять опоздал на пароход».
8) Wee buns (ирл. сл. – «плёвое дело») – используется метод эквивалентной
лексической замены, полностью уместный в данном случае и максимально близко
передающий семантику выражения:
As for those living in the dark, long attuned to the safeness of the dark, this wasn’t
wee buns for them either.
Да и для тех, кто жил в темноте, кто давно привык к ее безопасности, это
тоже был не хрен собачий.
9) To gawk (ирл. «смотреть, пялиться») – также оправданно используется
метод эквивалентной лексической замены:
I was being sick because of Milkman stalking me, Milkman tracking me, Milkman
knowing everything about me, biding his time, closing in on me, and because of the
perniciousness of the secrecy, gawking and gossip that existed in this place.
Я болела, потому что Молочник преследовал меня, Молочник не отпускал
меня ни на шаг, Молочник знал обо мне все, он не жалел своего времени, сужал круги,
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и все это из-за тлетворности секретности, привычки пялить глаза и судачить,
существовавшей в этом месте.
10) What’s the crack (ирл. «как дела?», «в чём дело?») – также метод
эквивалентной лексической замены:
Now don’t jump down my throat, longest friend, but tell me, what’s the crack with
you and Milkman?
А теперь, старейшая подруга, не затыкай мне рот, а скажи лучше, что за
фигня у тебя с этим Молочником.
Как видно из представленных примеров, наиболее удачными методами при
переводе слов и выражений с ярко выраженной региональной принадлежностью
наиболее успешными и используемыми являются методы опущения, эквивалентной
лексической замены, а также нейтрализация. Однако ввиду специфики русского
языка (отсутствие эквивалентных или даже частично эквивалентных английскому
языку региональных различий), даже при выборе наиболее подходящей стратегии
перевода региональная специфика слова неизбежно утрачивается.
Вторая группа – сленгизмы, не имеющие ярко выраженной региональной
окраски, полная передача семантики которых на русский язык возможна в большей
степени.
В данную группу вошли более 100 сленговых единиц: отдельных слов (bloke,
arse, groupie, plastered, jay-walking и пр.), выражений («No shit!», «Go bananas», «Give
a fuck» и пр.), слов, образованных с помощью аффиксации, что является типичной
чертой для вариантов английского языка, распространенных на Британских островах
(«lookie», «tenner», «brickie» и пр.), слов, образованных с использованием графона
(«fuckit», «idjit», «С’mere», «nothin’» и пр.). При их переводе используются общие
методы, характерные для перевода сленга - эвфемистический перевод, компенсация,
конкретизация, генерализация, метод эквивалентной лексической замены, а также
способ замены причины следствием и наоборот, дисфемистический перевод, метод
опущения, антонимический перевод, добавление, калькирование [5, с. 172-178]:
Six years on, as he tried to work his way through me and my remaining elder sisters,
with the three of us – directly, indirectly, politely, fuck off-ly – rejecting him, the milkman,
also uninvited but much more frightening, much more dangerous, stepped from out of
nowhere onto the scene.
И вот, через шесть лет, в течение которых он пытался домогаться меня и
моих других старших сестер, но мы все трое — напрямую, косвенно, вежливо и не
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очень — давали ему отлуп, на сцене неизвестно откуда появился молочник, тоже
без приглашения.
‘Aye-aye, lookie here,’ cried one, though all of them were looking already. ‘Snap!’
cried another, pointing back to third brother-in-law. ‘You two off then, to the Annual Black
Eye Convention?’ which was when third brother-in-law turned and saw my black eye, also
when I saw his.
«Ой-ой, смотрите, кто здесь», — воскликнула одна, хотя все они и без того
уже смотрели на меня. «Картинка с выставки! — воскликнула еще одна, показывая
на третьего зятя. — Вы что — оба на парочку отправляетесь на Ежегодный съезд
синяков?» Тут третий зять повернулся и увидел мой синяк, а я увидела его синяк.
Описательный перевод не используется напрямую, но зачастую переводчик
дает внизу страницы пояснения в виде сносок, например, для выражения «kerbcrawling» (в тексте переведено как «знакомство с колёс», в нижней части
страницы дана сноска с пояснением). Такое решение представляется наиболее
оптимальным и успешным при невозможности адекватного перевода другими
методами.
Мы считаем нецелесообразным подробно исследовать каждый случай
перевода сленгизмов из второй группы, но нам бы хотелось заострить внимание
на нескольких случаях, в которых при переводе сленгового слова или выражения
были допущены смысловые, фактические или стилистические ошибки.
Первая подобная ошибка допущена в самом первом предложении первой
главы:
The day Somebody McSomebody put a gun to my breast and called me a cat and
threatened to shoot me was the same day the milkman died.
Молочник умер в тот самый день, когда Какего Маккакего приставил
пистолет к моей груди, назвал кошкой и грозил меня пристрелить.
Контекст ситуации изначально не ясен, но он предоставляется ближе к концу
произведения, когда это происшествие описывается более подробно: Somebody
McSomebody – это персонаж, который на протяжении всего романа безуспешно
оказывает знаки внимания главной героине. На фоне других событий, происходящих
параллельно основному повествованию (самоубийство одного брата и смерть другого
в результате несчастного случая, тяжелое психологическое состояние матери и др.), у
него усугубляются проблемы с психикой, и он нападает на главную героиню.
Somebody McSomebody начинает обвинять главную героиню в том, что она
преследовала его, а не наоборот:
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To my surprise, he was now intermingling his stalk-talk with a dollop of anti-stalktalk – perhaps to wrest back pride and control after being flouted twice by me «…»
после чего он использует слово «cat»:
You’re a cat – that’s right, you heard us, a cat – a double cat! We don’t think you’re
up to the level of even being a cat. But don’t you push us so far because this is aggravated
harassment.
Обратимся к словарю современного сленга под редакцией T. Dalzell, словарная
статья «cat»:
2 to pursue someone in the hopes of sexual relations US, 1946
She was catting, getting me all bothered.
То есть, в данном случае Somebody McSomebody на фоне психических
отклонений словом «cat» уничижительно обвиняет главную героиню в своём
преследовании, харассменте, что соответствует контексту ситуации. Ввиду
этого перевод «кошка» мы считаем случаем некорректного использования
калькирования при переводе сленгизма. Поиск эквивалентной лексической замены
для данного слова в данном контексте в русском языке является сложной задачей,
возможные альтернативные варианты перевода: хищница, преследовательница.
Второй случай некорректного использования калькирования встречается в
следующей ситуации: главная героиня была отравлена и испытывает сильнейшее
недомогание, находится в состоянии, близком к критическому. При этом её мать
пытается вести с ней диалог, чтобы выяснить причину отравления, не до конца
осознавая всю тяжесть состояния дочери:
‘Well, what do you expect, wee girl,’ she said, ‘if you go round stealing other people’s
husbands? Of course those women are going to try to kill you. For all your so-called
knowledge of the world, how come you don’t know that?’ I didn’t know what ma meant by
my knowledge of the world. My knowledge of the world consisted of fucking hell, fucking
hell, fucking hell, which didn’t lend itself to detail, the detail really being those words
themselves.
На русский язык последняя часть этого отрывка переведена следующим
образом:
Я не поняла, что имеет в виду мама под моими знаниями мира. Мое знание
мира состояло из гребаного ада, гребаного ада, гребаного ада, который не
поддавался разложению на детали, деталями на самом деле были сами эти слова.
Теперь обратимся к онлайн-словарю cлов и фраз англоязычного сленга «Urban
Dictionary»:
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fucking hell
A variation on bloody hell, only less British.
"Dude, my car just got towed."
"Fucking hell!"
Далее обратимся к тому же словарю по запросу «bloody hell»:
bloody hell
an interjection of either amazed awe or sudden anger/despondency
Учитывая, что в романе, как было сказано ранее, регулярно используется приём
потока сознания, можно заключить, что в данном случае перевод «гребаный ад»
является очевидным неуместным калькированием. Героиня говорит о том, что она
чувствует себя настолько плохо, что всё, о чём она может думать, – это экспрессивные
выражения боли. Таким образом, для данного сленгового выражения можно
предложить следующие альтернативные варианты перевода: «чёрт побери», «твою
мать», «б–дь» и др.
Также хотелось бы отметить использование архаизмов при переводе сленговых
слов и выражений в романе. Выше был предоставлен пример перевода выражения
«Gee-whizz!» (восклицание с широким спектром значений) как «Ну и христохрень».
Слово «христохрень» является нечастотным и архаичным, поэтому такой перевод
едва ли подходит для современного романа. Также обращение «maybe-girlfriend» (так
к главной героине обращается молодой человек, с которым у них не до конца
определен статус отношений) переведено как «наверная герлфренда». Такая форма,
вероятно, была использована по аналогии с архаичным словом «герла», однако даже
учитывая, что слово «гёрлфренд» существует в русском языке, оно является
несклоняемым, поэтому данный вариант перевода выглядит как попытка подражать
молодежному сленгу без понимания его лингвистических особенностей. Было бы
более корректным перевести данную лексическую единицу как «наверная
гёрлфренд» или «наверная девушка».
Выводы: В результате проведенного исследования с примерами нами были
сделаны следующие выводы:
1) При переводе региональной (ирландской) сленговой лексики наиболее
успешными подходами являются метод опущения, метод эквивалентной лексической
замены и изменение регистра слова на нейтральный. При этом региональная окраска
в ходе перевода неминуемо теряется ввиду различий в языковых ситуациях в русском
и английском языках;
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2) Переводя роман, в котором изобильно представлена сленговая лексика,
переводчик должен не только владеть глубоким знанием литературного языка, с
которого осуществляется перевод (в данном случае – ирландский вариант
английского языка), но и разбираться в тенденциях современного разговорного
языка, обладать постоянно обновляющейся информацией о языковых трендах, уметь
правильно определить значение многозначного сленгового слова или выражения,
опираясь на контекст представленной ситуации;
3) Помимо этого, переводчику необходимо также владеть актуальной
информацией о тенденциях языка, на который осуществляется перевод, чувствовать
уместность или неуместность использования той или иной лексики в зависимости от
предлагаемых

обстоятельств,

чтобы

избежать

использования

архаизмов,

неправильных грамматических форм и других ошибок при использовании сленговой
лексики в переводе.
Анна Бёрнс является автором, отмеченным многими престижными наградами,
а роман «Молочник» является первым её произведением, переведенным на русский
язык,

поэтому

вероятно,

что

в

дальнейшем

интерес

к

её

творчеству

и

североирландской литературе в России только возрастет, и на русский язык будут
переведены и другие произведения её и других авторов с её родины. Мы надеемся, что
данная статья поможет в работе и исследованиях при переводе таких произведений, а
также будет интересна всем людям, интересующимся переводом, ирландским
сленгом или англоязычной литературой.
Список литературы
1. Хомяков В.А. Нестандартная лексика в структуре английского языка
национального периода. Автореф. докт. Дис., канд. филол. наук. Л., 1980. С. 4344., 168 c.
2. Ruprecht Fadem, Maureen E. (2015). The Literature of Northern Ireland: Spectral
Borderlands. Palgrave Macmillan US. pp. 137–179. 218 с.
3. «Поток сознания» // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред.
А. Н. Николюкина. — Институт научной информации по общественным наукам
РАН: Интелвак, 2001. — Стб. 773—775. — 1596 с.
4. Лапшина Н.В. Эвфемистический и дисфемистический перевод в кинопереводе
(на материале сериала «Оранжевый – хит сезона») // Филологический аспект:
международный научно-практический журнал. 2021. № 02 (70). Режим доступа:
https://scipress.ru/philology/articles/evfemisticheskij-i-disfemisticheskij-perevod-vkinoperevode-na-materiale-seriala-oranzhevyj-khit-sezona.html (Дата обращения:
08.02.2021)
5. Набиуллина Е. Э. Методы перевода молодежного сленга английского языка в
британском и американском вариантах на примере современных сериалов //
Terra Linguae. Выпуск 3. Казань, 2017. С. 172-178.

- 45 -

Филологический аспект №05 (73) Май 2021

Список источников
6. Молочник / Анна Бернс ; [перевод с английского Г. Крылова]. — Москва : Эксмо,
2019. — 416 с.
7. Онлайн-словарь англоязычного сленга «Urban Dictionary», статья «fucking hell»
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=fucking%20hell
(дата
обращения – 10.05.2021)
8. Burns, A. Milkman L.: Faber and Faber Limited, 2018. 235 с.
9. Dalzell, Т., The Routledge Dictionary of Modern American Slang and Unconventional
English, Second edition, New York, 2018. 892 c.

УДК 81
Тематическая категоризация неологизмов, их характеристики и функции
в языке СМИ
Новоградская-Морская Нинель Антоновна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО Донецкая академия управления и государственной службы при главе
Донецкой Народной Республики, Донецк, ДНР
Баглаенко Елизавета Руслановна
студент магистратуры ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Донецк, ДНР
Thematic categorization of neologisms, their characteristics and functions in
the language of the media
Novogradskaya-Morskaya Ninel Antonovna
Candidate of Pedagogy, Associate Professor Donetsk Academy of Management and Public
Administration under the aegis of the Head of Donetsk People’s Republic, Donetsk, DPR
Baglaenko Elizaveta Ruslanovna
student of the State Educational Institution of Higher Professional Education
“Donetsk National University”, Donetsk, DPR
Аннотация. В статье определяются словообразовательные модели
неологизмов, которые позволяют определить основные пути обогащения словарного
запаса английского языка. Рассматривается категоризация неологизмов сферы СМИ,
их функции и характеристики.
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СМИ, способ образования, исследовательский материал, пополнение словарного
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Abstract. The article defines the word-formation models of neologisms, which make
it possible to determine the main ways of enriching the English vocabulary. The
categorization of neologisms of the media sphere, their functions and characteristics.
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Введение. Появление новых слов, или неологизмов, которые входят в состав
языков в связи с развитием новых технологий, заимствованиями из других языков и
по другим причинам, оказывает большое влияние на обновление состава английской
лексического словаря.
Английский язык, как и многие другие языки, переживает процесс, который
современные лингвисты уже успели «окрестить» неологичным бумом, сущность
которого заключается в том, что современные экстралингвистические факторы
провоцируют появление значительного количества новых словоформ. Большой
поток новых слов и необходимость их фиксирования и объяснения обусловил
создание особой отрасли лексикологии - неологии (науки о неологизмах) [2].
Лексико-семантические новшества, как в речи, так и в языке, чрезвычайно
разнообразны, что создает существенные трудности в определении отличительных
особенностей неологизмов среди возможных инноваций, и, как следствие, в
определении самого термина неологизм.
Существуют 12 секторов неологичной картины мира, в которых представлены
категория ЧЕЛОВЕК: "человек и общество", "массовая культура", "СМИ", "образ
жизни и досуга", "музыка и искусство", "окружающая среда", "наркотики ","наука и
современные технологии ","политика ","бизнес ","медицина ","спорт ". Выделение
этих тем и анализ их наполнения новыми единицами, обозначающими лицо,
позволяют выявить изменения, которые произошли в деятельностном опыте
носителей английского языка, и проследить пути, ведущие к появлению новых
тематических категорий в концептуальной картине мира англоязычного общества
[2].
Цель статьи – проанализировать словообразовательные модели неологизмов
сферы СМИ, которые позволяют определить основные пути обогащения словарного
запаса английского языка, а также рассмотреть категоризацию неологизмов, их
функции и характеристики.
Основной материал. Говоря о тематической категоризации общественнополитических неологизмов в СМИ, стоит отметить, что их распределение
неравномерно. Это связано в первую очередь с тем, что появление и широкое
использование новых лексических единиц обусловлено появлением новых явлений в
различных сферах человеческой деятельности. Также неравномерность может быть
связана с тем, что англоязычные СМИ в целом заинтересованы в некоторых сферах
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больше, чем в прочих. Специфика англоязычного медиадискурса такова, что СМИ в
огромной степени влияют на политику и одновременно оказываются под ее влиянием
[3].
Тем не менее, активно развивается

не только

политическая сфера.

Словообразовательные процессы в культурной и социальной сферах также находят
свое отражение в активном пополнении словарного состава английского языка. В
общем виде их можно представить в таблице 1:
Таблица 1. Тематическая категоризация неологизмов
Тематические
категории

Примеры
неологизмов

Кол-во

%

Способ
образования

1

2

3

4

5

6

Перемена
значения;
словосложение.

1. Сленговое слово,
обозначающее что-то
хорошее. На русский
язык переводится как
«классный».
2. Родитель, следящий за
каждым шагом своих
детей. На русском языке
– ‘родитель-вертолетчик’.

Культурная

1

1. Sick.
2. Helicopter
parent.

133

2

33%

3

4

Социальная

1. Game
changer.
2. Brandalism.

111

28%

Политическая

Trumрism
(trump
+ism);
(а trumрshаkе
– tо
trumрshаkе);

156

39%

400

100%

Всего:

5
Суффиксация: -

er, -al, - ism

Суффиксация (ism)

Значение в речи

6
1. Новый момент,
кардинально меняющий
текущую ситуацию.
2. Завешивание фасадов
городских зданий
уродливой рекламой.
Термин из политической
идеологии, методика
управления и удержания
власти,
ассоциирующаяся с
Дональдом Трампом и
его командой.

Данная таблица отражает результаты нашего исследования, наиболее
многочисленными оказались неологизмы политической категории (156 лексических
единиц) и наименее – социальной (111 единиц). Сплошная выборка, проведенная на
базе словарей неологизмов и сайтов СМИ в сети Интернет, составила 400 лексических
единиц.
Рассмотрим эти категории подробнее. Прежде всего, отметим, что в некоторых
случаях четкая стратификация между этими категориями является достаточно
сложной, главным образом, из-за того, что культура, социальная сфера и политика
сегодня связаны между собой, как никогда тесно [4].
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В культурной сфере огромное значение приобретает так называемая фемповестка и прочие современные тенденции, направленные на достижение равенства
для людей, независимо от расовой, национальной, гендерной принадлежности и
сексуальной ориентации. В этой связи можем выделить следующие примеры
неологизмов:

• abusive relationships – ‘абьюзивные отношения’ – отношения, в которых
страдает один из партнеров или оба. Образовано от слова abuse путем добавления
суффикса -ive + relationships;

• toxicity (смена первоначального значения) – ‘токсичность’. В медиадискурсе
слово приобретает новое значение, близкое к таким понятиям как агрессия или
девиантное поведение;

• lookism (look + -ism, суффиксация) – ‘лукизм’ – обозначение стереотипов,
предрассудков,

сложившихся

в

обществе

по

отношению

к

физически

привлекательным людям, а также ожидание соответствия внешних признаков неким
культурно-социальным представлениям;

• ageism (age + -ism) – ‘эйджизм’ – дискриминация человека на основании его
возраста, проявляется в том, что при сотрудничестве в некоторой сфере предпочтение
отдается тому человеку, чей возраст соответствует стереотипным представлениям о
возрасте профессионала в данной сфере. С эйджизмом сталкиваются молодые
учителя, преподаватели и другие специалисты или же люди среднего и старшего
возраста в «молодежных» профессиях;

• victim-blaming (victim + blame + -ing, словосложение + суффиксация) –
‘виктимблейминг’ – возложение ответственности на жертву преступления или любого
насилия;

• fat-shaming (fat + shame + -ing, словосложение + суффиксация) – ‘фэтшейминг’ критика и привлечение внимания к людям, имеющим избыточный вес;

• skinny-shaming (skinny + shame + -ing, словосложение + суффиксация) –
критика людей, имеющих низкий вес, отличающихся хрупким телосложением;

• gaslighting (gaslight + -ing, суффиксация) – форма психологической
манипуляции, при которой жертву заставляют сомневаться в адекватности своего
восприятия. Феномен происходит от названия пьесы 1938 года Gaslight, не так давно
получил «второе дыхание» вследствие привлечения внимания психологов и
лингвистов к манипулятивным тактикам;

• people of colour – (эвф.) – ‘человек другого цвета’ – понятие, применяемое к
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цветному населению США и Европы.
На примерах из корпуса исследовательского материала можно увидеть, что
часто неологизмы мотивированы общественными и политическими процессами, а
самыми частотными способами образования таких лексем являются конверсия и
суффиксация [3].
Как уже было отмечено, разнообразие неологизмов политической сферы
обусловлено спецификой англоязычного медиадискурса. К наиболее популярным
неологизмам, например, относятся Brexit (Britain + exit), Trumpism (некие
характерные черты внешней и внутренней политики Трампа, имеет негативную
коннотацию), Grexit (Greece + exit) и т.д. приведем и другие примеры из данной
сферы:

• sheeple (sheep+people) – ‘люди, повинующиеся стадному инстинкту’;
• politainer (politician + entertainer) – ‘политик, который раннее работал в
развлекательной сфере или работает в ней до сих пор’;

• Obamacare (Obama + care) – ‘закон, принятый Бараком Обамой в 2010 году и
призванный исключить назначение большого числа дорогостоящих медицинских
процедур’;

• overvoting (over + vote + -ing) – ‘голосование за большее число кандидатов,
чем предусмотрено правилами голосования’;

• USian (US +-ian) – ‘житель США’;
• underdecided (Under- + decided) – ‘человек, чрезмерно сомневающийся в своем
выборе или решении’.
Особо необходимо отметить трудности перевода неологизмов. Эта сфера всегда
представляла большой интерес для лингвистических исследований. В данных
примерах, как мы видим, в основном, использован прием “Description”, так как найти
соответствующий эквивалент в русском языке трудно. В своем большинстве данные
понятия не вошли в словари русского языка, непереводимое в переводе до сих пор
распространенное явление [1].
Пополнение словарного состава неологизмов социальной сферы неразрывно
связано с огромным влиянием пандемии на коренную смену повседневных практик
людей во всем мире. Современные исследователи, могут наблюдать стремительное
пополнение категории слов «на стыке» технологий, социальной сферы, а также
пандемии. Перенесение привычных практик досуга, работы и даже повседневной
рутины

в

онлайн-пространство

обусловило

стремительный

рост

числа

окказионализмов, а продолжительный срок карантина во многих уголках земного
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шара способствовал их закреплению в живой речи и превращению в неологизмы.
Примеры неологизмов, использующихся в связи с самоизоляцией и пандемией
следующие:

• covidiot (COVID + idiot) – человек, игнорирующий пандемию коронавируса
или же наоборот, относящийся к ней слишком легкомысленно;

• LDR – long-distance relationship – отношения на расстоянии;
• FOMO – fear of missing out – страх упущения событий или возможностей,
провоцируемый социальными сетями;

• infobesity – (information + obesity) – переизбыток информации;
• darkstore – магазин, торгующий дистанционно;
• crowdfunding (crowd+funding) – сбор денег большим количеством людей на
некую конкретную цель. В русском языке эквивалентами являются «сбор средств»
или собственно «краудфандинг»;

• слово staycation (stay+vacation) в связи с локдауном может приобрести новый
смысл, поскольку изначально так называли отпуск, который проводят дома из
соображений экономии. В современных реалиях staycation – вынужденная мера;

• emoji – идеограммы и смайлы в электронных сообщениях.
Выводы. Количество неологизмов в английском языке постоянно растет, особенно
интенсивно это происходит в языке СМИ и социальных сетях. За период последнего
десятилетия почти все сферы и отрасли человеческой деятельности обогатились
новыми словами. Появление новых слов связано с возникновением новых реалий в
жизни человека, и они нуждаются в номинации. Именно поэтому следует детально
изучать и исследовать особенности этого процесса.
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Аннотация. В статье сделана попытка раскрыть функциональный потенциал
композиционной структуры предвыборной речи. В фокусе исследования находится
предвыборная кампания США 2020 года, в частности, предвыборные речи кандидата
в вице-президенты США К. Харрис. Предвыборный дискурс описан как гибридный
жанр, объединяющий три типа коммуникации и получающий вербальное отражение в
медиатексте. Функциональная специфика компонентов структуры предвыборной речи
представлена семью функциями, реализующимися в текстовой ткани за счет
лингвостилистических средств речеповеденческой тактики кандидата.
Ключевые слова: предвыборный дискурс, политическая коммуникация,
композиционная структура предвыборной речи, борьба за власть, функциональный
потенциал.
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Abstract. The article attempts to reveal the functional potential of the compositional
structure of presidential campaign speech. The research focuses on the US election
campaign of 2020, in particular, the campaign speeches of US Vice Presidential candidate
K. Harris. Election discourse is described as a hybrid genre that combines three types of
communication and gets verbal reflection in media text. The functional specificity of the
components of the structure of presidential campaign speech is represented by seven
functions implemented in the text fabric due to the linguistic and stylistic means of the
candidate’s speech-behavioral tactics.
Keywords: presidential campaign discourse, political communication, compositional
structure of campaign speech, struggle for power, functional potential.
В современном мире политика является одним из основных элементов
функционирования

общества,

обеспечивающих

устойчивость

протекания

социальных процессов. Актуальность исследования политической коммуникации
связана с тем, что политическое пространство является формой существования
политического мира как особой реальности, где коммуникация представляет собой
канал связи как в пределах этой реальности, так и с миром социума. При этом в XXI
веке, в связи с нарастающей глобализацией в разных общественных сферах жизни,
политическая

коммуникация

всё

больше

наращивает

свой

потенциал

программировать сознание, поведение и реакции общественных масс. Будучи
многогранным

явлением,

политическая

коммуникация

функционирует

в

разнообразных формах, одной из которых является публичное выступление.
В процессе выступлений политики должны не только «информировать
аудиторию об определенном аспекте жизни общества, но и обязаны добиться
расположения аудитории, заручиться поддержкой граждан и убедить слушателей
принять определенную позицию» [1, с. 178]. Подобные цели предполагают
использование

языковых

средств

манипулирования,

или

эмоционального

воздействия. Предвыборную речь политика, как правило, относят к «публичным
выступлениям, ориентированным на воздействие на адресата на эмоциональном и
когнитивном уровнях» [2, с. 79].
Предвыборный дискурс, относящийся к институциональному виду дискурса,
реализуется

различными

средствами

воздействия

институциональной,

риторической и ритуальной коммуникации.
Так, институциональное дискурсивное пространство политики многомерно,
что проявляется в широкой вариативности жанров в его составе, а предвыборная речь
выделяется как один из таких жанров. Жанр обращения кандидата к избирателям
также соотносится с основными аспектами риторического воздействия. Он
реализуется в риторических структурах, базирующихся на лингвостилистических
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средствах и приемах, воздействующих на разум (логос), морально-этические
установки (этос) и эмоции избирателей (пафос) [3, с. 105]. К жанру ритуальной
коммуникации предвыборную речь относит ее ролевая структура, темпоральность,
театральность и сценарность.
Таким образом, предвыборный дискурс является гибридным жанром
политической, риторической и ритуальной коммуникации, цели
которого

реализуются

в

рамках

коммуникативной

ситуации

президентской избирательной кампании и получают фиксированное
отражение в вербальном поле медиатекста.
Упомянутая выше сценарность и темпоральность предвыборного дискурса
выражается в чёткой структуре выборов. Прежде всего, в эту структуру входят туры
голосования: «праймериз», или предварительные выборы; закрытое партийное или
фракционное собрание с целью выдвижения кандидатов; национальный партийный
съезд; и, наконец, всеобщие выборы президента Соединенных Штатов.
В нашем исследовании наибольший интерес представляют всеобщие выборы
(General Election), так как именно на этом этапе реализация цели предвыборного
дискурса – борьбы за власть, достигает своего апогея. Основным оружием на этом
этапе «борьбы» является предвыборная риторика кандидата, которая несёт в себе:
манипулятивное воздействие, инспиративность, пропаганду, агитационность и
информационность.
Областью наших интересов являются выборы в США 2020 года, а именно
предвыборные речи претендента на пост вице-президента – Камалы Харрис. Сенатор
Харрис является первой афроамериканкой, получившей номинацию на пост вицепрезидента США на съезде Демократической партии. Ввиду обострённого внимания
общественности Соединённых Штатов к движению «Black lives matter», изучение
предвыборной риторики Харрис приобретает особую актуальность.
Материалом послужили десять речей К. Харрис, произнесенных ею в восьми
штатах (Айова, Флорида, Северная Каролина, Джорджия, Невада, Аризона, Техас,
Мичиган) в течение предвыборной президентской кампании 2020.
С точки зрения композиции предвыборного выступления, речи К. Харрис
включают все традиционные компоненты: зачин, вступление, главную часть и
заключение. Особый интерес представляет функциональная специфика данных
компонентов. Каждый структурный компонент несет определенную функцию, в ряд
которых

входят:

аппелятивная,

фатическая,
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манипулятивная,

инспиративная,

информационная

и

агитационно-

пропагандистская.
Так, каждое выступление К. Харрис начинается с набора этикетных формул в
рамках речеповеденческой тактики, избранной ее предвыборным штабом. Данная
тактика подразумевает понижение официального тона общения незнакомых людей в
лице кандидата на должность вице-президента и избирателей до неформального и
даже дружеского стиля общения. В этих целях Камала использует неформальные
приветствия (Hi, Hello, What’s up, Hey) и обращения (guys, folks). Затем следуют
дежурные приветственные фразы: “It’s so good to see you guys”; “It’s so good to be
back in Arizona”; “It’s so good to be back in Reno”; “How’s everybody doing?”, etc. Тем
не менее, приветственная риторика Камалы Харрис отличается чрезмерной
эмоциональностью и налетом «панибратства», что находит свое выражение в
перенасыщении зачинов междометиями oh, yay, wow, каждое из которых несет
положительный

эмоциональный

заряд,

являясь

либо

поздравительными

междометиями, либо междометиями, выражающими восторг или удовольствие.
Например, “What’s up, Florida? Orlando. Oh, oh. Oh, look at what my eyes behold”:
“What’s up, Nevada? Oh, honk if you love Joe. Oh, it’s so good to be with you all. Oh wow.
Okay”; “Yay. Hi Asheville, how is everybody? Hi. It’s so good to be with you guys”. Более
того, зачины Харрис пестрят маркерами солидарности, в роли которых выступают
инклюзивные местоимения we, all, everybody. Наконец, вторую важную часть зачина
представляют благодарности, выражаемые в адрес главных лиц принимающей
стороны, т.е. губернаторов и сенаторов штатов, в которых идет выступление,
организаторов встреч с избирателями, прочих чиновников от штата, представляющих
партию, от которой избирается сам кандидат. Практически в каждом штате своей
предвыборной кампании Камала Харрис не просто благодарила вышеперечисленные
лица, но и призывала избирателей аплодировать им, произнося одну и ту же фразу
“Can we please hear it for…” и добавляя в нее имена тех, кто, по ее мнению,
заслуживал аплодисменты.
К. Харрис также удостаивала этих людей похвалы за проделанную работу и
осыпала комплиментами ради установления контакта и поддержания добрых
отношений. Роль комплиментов особенно в американской культуре общения
нельзя недооценивать, они являются настолько важными, что даже получили
звание «смазочного материала для общества». Таким образом, экспликация
благодарности в риторике К. Харрис имеет три вариации, в двух из которых она
сочетается

с

комплиментами/похвалой:
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благодарности + перформативная формула благодарности; 2) перечисление лиц,
удостоенных благодарностей + обобщенный комплимент в их адрес; 3)
индивидуальная благодарность одному лицу + многофразовый комплимент с
оценочными лексемами. Оценочный компонент комплиментов чаще всего
представлен

эксплицитно

общеоценочными

лексемами

(phenomenal,

extraordinary, incredible, great, amazing, spectacular, etc.) и частнооценочными,
характеризующими умственные способности адресата (bright), его умения и
работоспособность (committed, loyal, full of energy, having life experience),
нравственные качества (confident, a fighter, a force, the emerging leader). Тем не
менее, присутствует и малая доля полуимплицитных комплиментов, невысокая
степень косвенности которых не мешает распознать в них положительную оценку
адресата. Более того, такие полуимлицитные комплименты от К. Харрис несут
стилистическую нагрузку, имея форму сравнений: “Can we please hear it for Mayor
Romero? What an incredible leader. She’s a sign of strength and passion, and she
represents who we are as a nation. Mayor Romero, thank you for everything you are
and everything you do” [5]; “When I look at Rebecca, I know our future is bright. I know
our future as a country is bright” [6].
Следующей

композиционной

частью

предвыборной

речи

является

вступление, которое можно рассматривать как введение в тему и одновременно
установление еще более тесного контакта с аудиторией. Эта структурная часть
изобилует

сигналами

привлечения

внимания,

маркерами

повышения

коммуникативной роли адресата, а также эксплуатирует тактику инклюзивности
и эмоциональной интеграции.
К

сигналам

привлечения

внимания

относятся

вводные,

безличные,

повелительные конструкции, главной целью которых является указание на
смысловой центр высказывания: “So, here”; “here’s the thing”; “it’s about…”; “So what we
know is this”; “And look,…”; “Let me tell you something”; “Just think about it”; “Listen,…”,
etc. Используя свой излюбленный стилистический прием повтора в параллельных
конструкциях, К. Харрис в одном вступительном абзаце очерчивает весь круг
проблемных ориентиров предвыборной кампании, частью которой является:
семья, трудовые ресурсы, здоровье

нации, права профсоюзов, экология,

иммиграционная политика, борьба с пандемией и т.д. Например, “And here’s the
thing, this campaign, our campaign, as Joe says, is about fighting for the soul of our nation.
[…] It’s about fighting for working people. It’s about fighting for families. It’s about fighting
for healthcare. It’s about fighting for good union jobs. It’s about fighting to preserve our
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climate and clean air and clean water. It’s about fighting for a pathway to citizenship for
our brothers and sisters and renewing protections under DACA” [7].
Эксплуатируя маркеры повышения коммуникативной роли адресата, адресант
заручается всецелой поддержкой избирателей. В ход идут демонстрация одобрения,
побуждения, внимания к желаниям и потребностям адресата, при этом акцент
полностью

смещается

на

избирательскую

аудиторию,

что

позволяет

ей

чувствовать свои «эксклюзивность», избранность и могущественность: “So proud
of you”, “You will determine the outcome of this election”; “You will make it happen”; “You
will be the first, and you have been the first”; “…you will be the first to put our country back
on the right track. It is you. You will do that. You will do that”; “You will decide”; “You guys
are going to make the difference. You will elect the next president and vice president of
the United States”, etc. Доминирующие позиции занимает местоимение 2 лица
“you”, будущее время глаголов, порядковое числительное “first”.
Еще одним важных ходом риторики К. Харрис является апелляция к
аудитории избирателей с целью согласования с адресатом собственного мнения
или действий, которые кандидат готов осуществлять, как только придет к власти.
Подобного рода апелляции имеют разделительную интеррогативную форму с
обязательным уточнением мнения адресата: “Doctors are talking about things like
lung scarring, things like that, right?”; “Joe talks about them all the time, right?”; “Now
we know this is no time to let up on the pedal though, right?”; “We’re done with that,
aren’t we?”, etc. Второй вариант апелляции – это отсылка к осведомленности
адресата, что не может не способствовать повышению его коммуникативной роли:
“I don’t have to tell you guys that”; “…already you all know”, “You’ve heard all that talk”;
“And I don’t need to tell Nevada how hard…”, etc.
Наконец,

тактики

инклюзивности

и

эмоциональной

интеграции,

используемые во вступительной части речей К. Харрис, имеют общую основу –
внедрение вербальных компонентов генерализации и единения. Тем не менее,
если в тактике инклюзивности они носят объективный характер, подчеркивая
сплоченность электората и кандидатов за счет грамматических маркеров
обобщения (падежных форм личных местоимений мн.ч. “we”, “us”, “our”,
определительных местоимений “all”, “everyone”, “every”, “both”, наречия “together”,
прилагательных с семантикой генерализации “joined”, “unified”), то тактика
эмоциональной интеграции вносит семя субъективности. Эмоциональному
сближению коммуникантов способствует вербализация личной информации
и/или опыта говорящего. Так, Камала Харрис делится с избирателями личным и
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сокровенным (“Now I’m going to share something very personal with you”), заводит
откровенный разговор о своих ценностях (“I was thinking, let’s start with a little
straight talk. Now, there has been some talk about my values. Well, let me just tell you,
I am a proud patriotic American. I love my country” [8]) и становится ближе к
избирателям, повествуя о том, как любит их штат, какой ее личный опыт связан с
этим штатом, задействуя красочные метафоры, помогающие ей встать по одну
сторону с электоратом (“I love Atlanta. Last time I was here, it was before the pandemic.
I spoke on the stage here at Morehouse in March of last year. […] especially if you are black
and hold elected office in America, coming to Atlanta is like coming back to the womb. It
really is” [9]).
Основная композиционная часть предвыборного выступления традиционно
представлена тематическими блоками. Во всех своих выступлениях оратор Харрис
выстраивает блоки линейно, не прибегая к концентрационному типу построения.
Она сама подчеркивает, что существует как минимум 4 проблемы (crises), с
которыми

предстоит

справляться

необходимость

реформирования

пандемии;

блок

2)

будущему
системы

экономических

избранному

президенту:

здравоохранения

проблем,

включающий

в

1)

результате

проблемы

с

налогообложением, безработицей, трудовой миграцией и необходимостью
инвестирования в повышение квалификации трудовых ресурсов; 3) расовое и
другие виды неравенства, что влечет необходимость реформирования уголовного
права; 4) экологические проблемы, связанные с изменением климата.
Основной особенностью данной части речей К. Харрис является четкое
противопоставление политики действовавшего на тот момент президента Д.
Трампа и политической программы Дж. Байдена, в команде которого избиралась
и сама Харрис. Такой способ «развенчания успешного образа соперника в
предвыборных кампаниях всегда формируется на контрасте восхваления» [4, с. 79]
себя как лучшего кандидата и/или лучших сторон политики собственной партии.
Композиционное изложение противопоставления соперников в президентской
гонке строится, прежде всего, с помощью синтаксических средств: “There is a clear
contrast here. On the one hand, you have Joe Biden, who is […]. On the other hand,
you have Donald Trump who […]”, “…this is the difference between a Donald Trump
and a Joe Biden, because Joe Biden stands for the people, with the people”; “Trump’s
America, it will not be the case in Joe Biden’s America”. Вычленение семантических
компонентов выстраиваемого противопоставления позволяет наметить две
основные

области

противоположных
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здравоохранения и проблемы налогообложения. С прагматической точки зрения
К. Харрис четко формирует положительный имидж Байдена, применяя тактику
презентации «анализ плюс» и отрицательный образ президента Трампа за счет
эксплуатации тактик критики, порицания, обвинения и даже пренебрежения.
Последняя воплощается в интересном приеме отсутствия номинации оппонента.
В большинстве случаев Харрис не удостаивает Трампа даже упоминанием его
фамилии, называя его просто «парнем, что оккупировал Белый Дом» – “the current
occupant of the White House”/“the guy currently in the White House” или
обезличенным “he”.
Заключительная часть предвыборных выступлений К. Харрис имеет 2
варианта: итоговое обращение к себе самим как к единой нации и обращение к
будущим поколениям американцев. Второй вариант более частотный, так из
рассмотренных

10

речей

7

имеют

практически

идентичный

паттерн,

начинающийся со слов «В заключении хотелось бы сказать…», имеющий в
английском языке несколько вариаций построения “my final point is this”/“my last
point is this”/“this is my final point”, и как минимум пять предложений в форме
обещания рассказать будущим поколениям о том важном выборе, что они сделали
ради процветания своей страны. Менее частотный первый вариант концовки
имеет более краткую форму, но не менее поэтичную. Здесь используется
стилистический прием повтора в параллельных конструкциях, позволяющий в
последний раз перечислить опорные точки политической программы Байдена –
Харрис, и наиболее частотное выражение “to be at stake” – «стоять на кону»,
встреченное в рассмотренных речах 67 раз. Таким образом, заключительная часть
выступления призвана эффектно подвести итоги и в последний раз оказать
буквально гипнотическое воздействие на электорат.
В результате проведенного исследования предвыборный дискурс был
признан одним из жанров политической коммуникации на основании наличия цели
и коммуникативной ситуации. Он также подтвердил статус гибридного жанра, в
состав которого входят политическая, риторическая и ритуальная коммуникация,
цели которого реализуются в рамках коммуникативной ситуации президентской
избирательной кампании и получают фиксированное отражение в вербальном поле
медиатекста. На основе анализа предвыборной риторики победившего кандидата в
вице-президенты США К. Харрис можно прийти к выводу, что правильно
выстроенная композиция предвыборной речи, в сочетании с приёмами излишней
эмоциональности, экспликацией благодарности, сигналами привлечения внимания,
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маркерами повышения коммуникативной роли адресата, апелляцией к аудитории
избирателей с целью согласования с адресатом собственного мнения или действий
имеет большой потенциал на политической арене.
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Translation of the metonymy in Jules Verne’s novel “20,000 leagues under the
sea”
Mironova Marina Vasilievna
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Languages, Diplomatic Academy of the Russian Foreign Ministry, Moscow
Аннотация. Целью статьи является исследование перевода метонимии в
романе Жюля Верна «20 000 лье под водой» на русский язык. В ходе исследования
выявлены несколько типов метонимии, включая общеязыковую, образную и
авторскую. Автором проанализированы примеры перевода каждого типа метонимии.
На основе полученных данных сделаны выводы о тенденциях перевода метонимии,
который достигается путем поиска лексических эквивалентов в переводящем языке и
синтаксического уподобления. В анализируемом тексте присутствует также ряд
трансформаций, благодаря которым достигается соответствие интерпретации на
русском языке исходному тексту.
Ключевые слова: метонимия, синекдоха, троп, перевод, трансформации,
Жюль Верн
Abstract. The purpose of the article is to study the translation of metonymy in Jules
Verne's novel "20,000 Leagues Under the Sea" into Russian. The study identified several
types of metonymy: general language, figurative, and authorial. The author analyzed
examples of translation of each type of metonymy. Based on the results obtained,
conclusions are drawn about the trends in the translation of metonymy, which is achieved
by searching for lexical equivalents in the translating language and syntactic assimilation.
The analyzed text also contains a number of transformations that help to achieve the
correspondence of the interpretation in Russian to the original text.
Keywords: metonymy, synecdoche, trope, translation, transformations, Jules Verne
Введение
Жюля Верна заслуженно называют классиком научно-фантастического
романа. Дело всей жизни писателя – цикл «Необыкновенные путешествия»,
насчитывающий 68 романов, рассказов и повестей. «Он довел до высокого
совершенства художественную форму приключенческого романа, обогатив его новым
содержанием и подчинив научно-просветительским целям» [1]. Жюль Верн является
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создателем научно-фантастического жанра, который характеризуется внедрением
научной тематики в приключенческий роман.
Актуальность данного исследования заключается в том, что несмотря
всемирное признание Жюля Верна как выдающегося литератора, существует немного
научных работ на русском языке, посвященных изучению лингвистических
особенностей и переводам его романов. Научная новизна работы состоит в том, что
она посвящена рассмотрению метонимии, стилистического аспекта данного романа,
который ранее не изучался русскоязычными учеными.
Французский язык, на котором писал Жюль Верн, характеризуется обилием
метонимических переносов. Метонимия является одним из важнейших средств
экспрессивности французской речи.
По определению Н.Д. Арутюновой, «метонимия – троп или механизм речи,
состоящий в регулярном или окказиональном переносе имени с одного класса
объектов или единичного объекта на другой класс или отдельный предмет,
ассоциируемый с данным по смежности, сопредельности, вовлеченности в одну
ситуацию. Основой метонимии могут служить пространственные, событийные,
понятийные, синтагматические и логические отношения между различными
категориями, принадлежащими действительности и её отражению в человеческом
сознании, закреплённому значениями слов, – между предметами, лицами,
действиями, процессами, явлениями, социальными институтами и событиями,
местом, временем и т. п.» [2, c. 300-301].
Самым характерным видом метонимии для французского языка является
синекдоха, поэтому на нее следует обратить особое внимание при анализе перевода
романа. «… многочисленные случаи французской синекдохи показывают, что при
выражении мысли на этом языке говорящий очень часто фиксирует свое внимание на
части, в то время как формы русского языка отражают предмет прежде всего как
целое» [3].
«Синекдоха (др.-греч. συνεκδοχή букв. «сопонимание») – это перенос
наименования части предмета на весь предмет или, наоборот, перенос наименования
целого на часть этого целого, а также само значение, возникшее на основании такого
переноса. В результате происходит расширение или сужение значения слова.
Синекдоха представляет собой количественное соотношение, одна часть которого
всегда будет больше, а вторая, соответственно, меньше» [4, с.108].

- 62 -

Филологический аспект №05 (73) Май 2021

Перевод метонимии в романе «20000 лье под водой» на русский
язык
«В каждой стране появлялся «свой» Жюль Верн. Итальянский чем-то
отличался от испанского, немецкий – от шведского, американский – от английского,
и так далее. В России его романы попали на благодатную почву. После отмены
крепостного права передовые люди шестидесятых годов видели в нем прежде всего
просветителя, пропагандиста естественнонаучных идей» [1].
Роман Жюля Верна «20000 лье под водой» («Vingt mille lieues sous les mers»)
впервые был опубликован в 1870 году и не раз был переведен на русский язык [10]. В
России роман появился сразу после его публикации во Франции. Первым
переводчиком стала Марко Вовчок (М.А. Вилинская), лично знакомая с Жюлем
Верном и пользовавшаяся его уважением. Самым известным считается перевод Н.Г.
Яковлевой и Е. Корша, который был выполнен Е. Коршем в XIX веке и доработан Н.Г.
Яковлевой в XX веке. В данном исследовании в качестве русскоязычной
интерпретации выступит перевод 1907 года без указания переводчика (в некоторых
тиражах был ошибочно указан переводчик Е. Бекетова) [9]. Его отличием является
отсутствие лакун, а язык оригинала не подвергся «осовремениванию». «Этот перевод
явно дореволюционный (по оборотам речи) и обладает своеобразной поэтикой,
довольно интересной. Мы взяли его за основу, а далее проделали гигантскую работу,
внимательно сверив его с оригиналом, восполнив все лакуны, а также тщательно
отредактировав» [5].
Роман «20000 лье под водой» состоит из двух частей, каждая из которых
насчитывает более двадцати глав. Нами проанализированы глава из первой части
«Un écueil fuyant» («Плавающий риф») и глава из второй части романа «Les dernières
paroles du capitaine Némo» («Последние слова капитана Немо»). На основе
информации, полученной в результате исследования данных глав романа,
произведен сопоставительный анализ метонимии Жюля Верна и ее эквивалентов в
русском переводе.
Следует иметь в виду, что метонимия не всегда бывает выражена ярко, ее
бывает тяжело вычленить, она идеально сливается с текстом, так как основывается на
реальных связях, естественных для человеческого мышления. «Основной проблемой
перевода метонимического словоупотребления является различие как в способах
метонимизации, так и в степени ее распространенности в речи на исходном и
переводящем языках. Это различие часто сопровождается и объясняется разными
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традициями метонимического выражения в исходной и переводящей культурах» [6,
с. 259].
Переводческая

деятельность

опирается

на

знание

различий

между

структурами исходного языка и языка перевода. В.Г. Гак, исследуя законы переноса
значения слов, выявил различия в употреблении метонимии и синекдохи между
французским и русским языками. Главным из них является разная степень
значимости тропов в этих языках: метонимия гораздо чаще встречается во
французском языке, нежели в русском. Следует отметить стремление французского
языка к употреблению синекдохических выражений типа «часть вместо целого», а
не наоборот, в то время как в русском языке прослеживается тенденция использовать
выражения целого вместо части [3].
Общеупотребительная метонимия зачастую не вызывает проблем для
переводчика. Метонимические выражения типа «учреждение – его представители
или работники» (из классификации Д.Н. Шмелева) и «одно в другом» (из
классификации А.А. Реформатского) одинаково распространены и в русском, и во
французском языках [7; 8]. Если поставлена цель получить максимально близкий к
оригиналу результат, у переводчика есть способ передать исходную информацию при
помощи семантически тождественной лексики:
«Les négociants, armateurs, capitaines de navires, skippers et masters de l’Europe
et de l’Amérique, officiers des marines militaires de tous pays, et, après eux, les
gouvernements des divers États des deux continents, se préoccupèrent de ce fait au
plus haut point». - «Негоцианты, хозяева судов, шкипера и машинисты, как в Европе,
так и в Америке, офицеры военных флотов всех стран и даже правительства
различных государств обоих полушарий — все были заинтересованы в высшей
степени».
«Aux articles de fond de l’Institut géographique du Brésil, de l’Académie
royale des sciences de Berlin, de l’Association britannique, de l’institution
smithsonienne de Washington, aux discussions de The Indian Archipelago, du
Cosmos de l’abbé Moigno, des Mittheilungen de Petermann, aux chroniques
scientifiques des grands journaux de la France et de l’étranger, la petite presse ripostait
avec une verve intarissable». - «На статьи, печатаемые Географическим
бразильским институтом, Королевской берлинской академией наук,
британским обществом Смитовского института в Вашингтоне, на
научные отчеты журналов: «Индиан Аршипелаго», «Космоа» аббата Муаньо,
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«Миттейлунген» Петерманна, на научную хронику толстых французских и
иностранных журналов мелкая пресса отвечала злыми насмешками».
«En effet, le 20 juillet 1866, le steamer Governor Higginson, de Calcutta and
Burnach Steam Navigation Company, avait rencontré cette masse mouvante à cinq milles
dans l’est des côtes de l’Australie». - «Прежде всего, 20 июля 1866 года пароход
«Гавернор-Хиггинсон»,

принадлежавший

Калькуттскому

обществу

пароходства, встретил эту двигающуюся массу в пяти милях к востоку от
берегов Австралии».
Переводчик смог точно передать метонимию, использованную Жюлем Верном,
сохранив исходную структуру предложений. Основная функция метонимии в этих
примерах – обеспечение краткости речи, избавление от лишней лексики, без которой
смысл высказывания остается понятным.
Рассмотрим
результат».

общеупотребительную

Обычно

лексические

метонимию

единицы,

типа

«действие

представляющие

и

его

данный

тип

метонимии, уже зафиксированы в словарях. При переводе следует подыскать слово,
семантически эквивалентное исходному. В противном случае переводчик может
прибегнуть к грамматическим трансформациям, перефразировать предложение,
использовав подходящую лексическую единицу другой части речи.
«À prendre la moyenne des observations faites à diverses reprises – en rejetant
les évaluations timides qui assignaient à cet objet une longueur de deux cents pieds, et en
repoussant les opinions exagérées qui le disaient large d’un mille et long de trois – on
pouvait affirmer, cependant, que cet être phénoménal dépassait de beaucoup toutes les
dimensions admises jusqu’à ce jour par les ichtyologistes – s’il existait toutefois». «Придерживаясь средних размеров, определенных в разное время и различными
наблюдениями, отбрасывая данные как слишком скромные, определявшие
длину этого предмета в двести футов, так и значительно преувеличенные доводившие длину до одной мили и даже до трех миль, надо, во всяком случае,
признать, что это животное - феномен, если оно действительно существует,
своими

размерами

значительно

превосходит

размеры,

установленные

ихтиологами для морских существ».
«Où fuyait cet homme après cette horrible représaille?» - «Куда бежал этот
человек после такого ужасного мщения?»
Подобная метонимия относится к тем выразительным средствам языка,
которые употребляются бессознательно. Метонимический перенос стал абсолютно
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привычным и незаметным, поэтому перевод необходимо осуществлять при помощи
таких же привычных для переводящего языка метонимий.
Большой интерес, несомненно, вызывает перевод авторской метонимии. При
переводе уникальных метонимических переносов необходимо учитывать лексическое
значение конкретной фразы в данном контексте, а также, при необходимости,
выявить подтекст.
«Alors éclata l’interminable polémique des crédules et des incrédules dans les
sociétés savantes et les journaux scientifiques».- «Тогда в ученых обществах и научных
журналах

возникла

нескончаемая

полемика

между

верующими

и

неверующими».
«L’esprit avait vaincu la science». - «Остроумие победило науку».
Перевод вышеуказанных метонимий невозможен без понимания контекста. В
первом примере речь идет о полемике между теми, кто верит в существование
подводного монстра и теми, кто отрицает данное предположение. И в оригинале, и в
переведенном тексте можно провести логическую цепочку «верить в существование
монстра» – «верить во что-либо» – «верить в Бога», на основе которой строится
метонимия. Во втором примере лексема «l’esprit» (остроумие) символизирует
журналистов, которые пишут острые статьи на злобу дня, не всегда проверяя
достоверность фактов, а «la science» (наука) – ученых, ведущих серьезные
исследования на базе фундаментальных знаний.
Синекдохи «род вместо вида» и «целое вместо части» встречаются во
французском языке реже, чем в русском. Однако, их примеры можно найти в
анализируемых главах романа:
«Si c’était un cétacé, il surpassait en volume tous ceux que la science avait classés
jusqu’alors». - «Если это был кит, то он своим объемом значительно превосходил
любое классифицированное наукой животное».
«Seulement, grâce à la nationalité du navire victime de ce nouvel abordage, grâce
à la réputation de la compagnie à laquelle ce navire appartenait, l’événement eut un
retentissement immense». - «Благодаря национальности судна, погибшего при этом
столкновении, а также значению компании, к которой оно принадлежало,
событие это сделалось злобой дня».
Французское существительное «cétacés» переводится как «китообразные».
Данный отряд в зоологической систематике включает в себя различные виды морских
млекопитающих, приспособленных к жизни к воде, не ограничиваясь китами. Но в
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переводе слово «cétacés» было передано как «кит». Прием конкретизации был
использован для облегчения восприятия реципиента.
При передаче слова «navire», которое обозначает практически любое
плавательное средство (корабль, судно, пароход, теплоход, лайнер, танкер),
переводчик не стал конкретизировать термин, и употребил эквивалентное
наименование «судно».
Синекдохические выражения, представляющие «часть вместо целого» в
различных проявлениях наряду со всевозможными случаями концентрации
внимания адресанта и реципиента на частных аспектах действия или предмета, в
среднем встречаются во французском языке в шесть раз чаще, чем их обратные
комбинации. Подтверждением этого утверждения В.Г. Гака [3] может послужить
количество синекдох названного типа, обнаруженных в романе:
«Ni Cuvier, ni Lacépède, ni M. Dumeril, ni M. de Quatrefages n’eussent
admis l’existence d’un tel monstre – à moins de l’avoir vu, ce qui s’appelle vu de leurs
propres yeux de savants». - «Ни Кювье, ни Ласепед, ни Дюмериль, ни
Катрфаж не подозревали о существовании подобного животного, не говоря уже
о том, что они никогда его не видели».
«Parcourut-il ces mers ignorées, la mer Blanche, la mer de Kara, le golfe de
l’Obi, l’archipel de Liarrov, et ces rivages inconnus de la côte asiatique?» - «Проходит
ли он по мало исследованным морям, Карскому, Обской губе, архипелагу
Ляхова и близ совсем неизвестных североазиатских берегов?»
«Pas un homme de l’équipage ne fut visible un seul instant». - «Ни один
человек из экипажа не показывался ни на одну секунду».
«Mieux valait ne pas me trouver face à face avec lui!» - «Лучше не встречаться
лицом к лицу с ним!»
В

первых

примерах

перечисленные

конкретные

наименования,

иллюстрирующие ситуацию и вносящие подробности в повествование, отражены в
переводе.

Последующие

примеры

демонстрируют

общеязыковую

образную

синекдоху, которая часто употребляется в повседневной речи. Ее перевод осуществлен
путем подбора схожих образов в переводящем языке.
Выводы
Несмотря на то что одним из основных качеств метонимии является
универсальность, ее перевод вызывает трудности. Главной трудностью выступает
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расхождение в способах метонимизации, а также разная степень употребления
данного тропа в русском и французском языках.
Кроме того, при работе над текстом романа Жюля Верна «20000 лье под водой»
переводчик должен был учитывать его научно-фантастическую специфику, стараясь
передать

интеллектуальную,

эмоциональную

и

эстетическую

информацию,

стилистические особенности.
В ходе исследования некоторых глав романа Жюля Верна «20000 лье под
водой» были выявлены несколько типов метонимии, включая общеязыковую,
общеязыковую образную и авторскую. Нами были проанализировали примеры
перевода каждого из обнаруженных типов метонимии. На основе полученных данных
можно сделать выводы о тенденции перевода, максимально близкого к тексту,
который достигается путем поиска лексических эквивалентов в переводящем языке и
синтаксического уподобления.
Анализируя перевод текста, можно сказать, что адекватная интерпретация
метонимии на русский язык была достигнута при помощи двух типов переводческой
деятельности: дословного перевода и использования трансформаций. Дословный
перевод помог переводчику передать текст, максимально близкий к оригиналу.
Полный перевод был использован тогда, когда переводчик сталкивался с
метонимией, универсальной для французского и русского языков, при совпадении
языковых и культурных традиций. При этом сохранились все функции метонимии,
заложенные в оригинальном тексте. В случаях, когда дословный перевод навредил бы
общему

смыслу

истории,

были

использованы

различные

переводческие

трансформации, как например, генерализация, конкретизация, грамматическая
замена, а также транскрибирование для передачи имен собственных.
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Аннотация. Позиция швейцарского лингвиста 19-го века Ф.де Соссюра
вызывает интерес в философии языка странными и парадоксальными тезисами.
Странность тезисов вызвана тем, что они не вписываются ни в одну известную в
истории философии гносеологию: ни в сенсуализм, ни в рационализм, ни в априоризм,
ни в феноменологию духа. В статье приводятся аргументы в пользу тезисов Соссюра
по теории языка с позиций культурологи трансовых ритуалов и методологии
современной науки.
Ключевые слова: философия языка, Соссюр, знак, слово, число, трансовые
ритуалы, рецептурное знание.
Abstract. The position of the 19th-century Swiss linguist F. de Saussure arouses
interest in the philosophy of language with strange and paradoxical theses. The strangeness
of the theses is caused by the fact that they do not fit into any epistemology known in the
history of philosophy: neither in sensualism, nor in rationalism, nor in a priorism, nor in the
phenomenology of the spirit. The article presents arguments in favor of Saussure's theses
on the theory of language from the standpoint of cultural studies of trance rituals and the
methodology of modern science.
Keywords: philosophy of language, Saussure, sign, word, number, trance rituals,
prescription knowledge.
В своих воспоминаниях о юности и годах учения Фердинанд де Соссюр
упоминает один занятный случай. В 14 лет он без толку, как сам заявляет, учился в
коллеже, внимание его было рассеяно, но как только в греческом тексте Геродота
встретился странный языковой факт, он крепко запомнился, так что в течение ряда
лет молодой человек возвращался к нему снова и снова. Не надо быть великими
педагогом, чтобы в самом этом случае увидеть признаки гениальности. С точки
зрения гносеологии гениальность состоит в том, что не только человек ищет истину,
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но истина сама находит того человека, через которого она сказывается более-менее
внятным образом. В философии языка Ф.де Соссюр интересен именно своей
гениальностью, независимо от того, как его идеи оцениваются коллегами и насколько
он прав или не прав в своих теориях. При гениальности истина сквозит в творениях
исследователя независимо от его личных научных взглядов. По этому поводу
иронизировал еще Сократ: в его словах надо слышать не самого Сократа, а того
«гения» (даймона, духа), который говорит в нем и через него.
Загадка о языке, о которой Соссюр твердил всю жизнь, формулируется вроде
бы просто. Язык есть система знаков, но таких, которые не аналогичны всем другим
знакам. В этой постановке сквозит ирония. Так и о человеке можно сказать: человек
есть такая обезьяна, которая не аналогична всем другим обезьянам. Другими словами,
человек и не есть обезьяна. Человек есть человек. Точно так же с языком: не будучи
аналогичным всем системам знаков, язык не есть система знаков, а есть язык.
Получается тавтология «язык есть язык». Но тогда возникает вопрос: что есть язык,
если это не система знаков, но нечто очень похожее на нее?
Формулировку загадки о языке Соссюр переиначивает много раз. Так, он
твердит о непрерывности языка во времени. У этой непрерывности есть
определенный

контекст.

Например,

в

первобытной

культуре

огонь

очага

поддерживают непрерывно: по той простой причине, что его трудно возрождать,
иногда невозможно. В этом контексте язык существует непрерывно потому, что
людям вообще не дано его создавать. Во-первых, люди, поскольку они люди, не могут
утратить язык – прежде, чем его создавать заново. Во-вторых, если бы такое даже
произошло, язык во всех его морфологиях и синтаксисах создать не под силу любому
сообществу людей. Альтернативы непрерывности языка нет: раз возникнув
(неизвестным образом), язык существует непрерывно, лишь изменяясь во времени и
географии.
В другой формулировке Соссюр указывает на то, что признаков генезиса языка
в самом языке вообще не существует; существуют исключительно признаки
трансформации языка в координатах времени и пространства. Отсюда смелые
заявления, не без дерзкой иронии, о том, что либо язык вообще никогда не возникал,
либо существует вечно (что одно и то же). Опять-таки, в этом контексте есть отсылка
к тому, что язык не есть организм со своими проблемами роста, не есть результат
эволюции и, тем самым, не есть обычный предмет естественных наук. Соответственно,
язык нельзя понять аналогично системе химических элементов или физических
взаимодействий. Язык не естественен. Загадка: язык сверхъестественен? Но Соссюр
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был философски ориентирован на «Курс позитивной философии» О.Конта, поэтому
его мысль поворачивает вспять: язык есть такое естественное явление, которое не
аналогично всем другим естественным явлениям.
Проблема языка для Соссюра сводилась к проблеме знака: такого, который не
аналогичен абсолютно всем другим знакам. В таком случае, как минимум, должна
быть точка расхождения. Слово есть знак, но такой, который вдруг перестает быть
знаком в своей внеаналогичности всем другим знакам. В качестве такой точки
расхождения слова и знака, языка и знака я вижу отношение к сигнальности.
Знак как таковой всегда сигнален, при любой степени условности. Например,
знак «три» - в форме слова или жеста, без разницы, – сигнализирует, например, о трех
днях пути, о трех яблоках, о трех любых предметах. Предмет для знака «три»
произволен,

абстрактен.

Его

назначение:

информировать,

предупреждать,

ориентировать поведение людей в строго определенной ситуации. В информацииуказателе «три» три не есть число, а есть знак величины типа «много», «долго»,
«несколько»,- понимаемый по контексту. Какая разница вне цивилизации, например,
три дня пути или четыре, три яблока или пять? Сигнал знака «три» ориентирует,
только и всего. В условиях цивилизации «три» определяется иначе: не по отношению
к вещам, а по отношению к другим числам: три – это не два и не четыре, и не два с
четвертью. Четыре – это не три и не пять, и т.д. Число в цивилизации появляется на
очень отдаленную технологическую перспективу: в химическом соединении
изменение числа элементов в молекуле хотя бы на единицу меняет само химическое
соединение. В мысли о том, что три – это не два и не четыре, сигнальность исчезает:
оно, три, ни о чем. Но появляется конкретность абстрактного знака: три – это строго
не два и не четыре. Вот это и есть «три» как число. Оно, число, условно,
конвенционально и релятивно. Математикам не надо объяснять, какой странной
вещью является число. Как отмечал еще О.Шпенглер, для античного грека «три»
геометрично (соотносится с тем, что имеет пространственные размеры), а для араба
алгебраично: три можно задать любым отношением типа шесть пополам, четверть
дюжины, корень квадратный из девяти и пр. В обыденном общении «три» может быть
знаком (величины чего-либо), а может быть числом, совместимым со знаком «три».
Поэтому число «три» и знак «три» следует различать: это разные вещи. «Три» как
число - это не много и не мало; его определенность только в том, что это не два и не
четыре. Напротив, «три» как знак обязательно сигнализирует о величине: три волоса
на голове – мало, три волоса в супе – много. Когда Соссюр говорит об условности знака
в слове, то это не условность имени по отношению к вещи, а условность знака по
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отношению к другим знакам, то есть это условность алгебраического типа. В том-то и
дело, что слово в языке существует тем же способом, что и число: за пределами
сигнального общения, осуществляемого посредством подачи знаков. Образно говоря,
слово и число – родственники, близнецы. Другое дело, что слово можно вновь
обратить в сигнал; именно так и поступают в речи: говорят о чем-то. Таким образом,
намечается такая схема в истории человечества: сигнальное общение (без языка) –
язык как феномен математического характера – применение языка в дополнение к
сигнальному общению и, соответственно, возникновение «речи». Речь возникает,
язык нет. И у ребенка речь возникает, проходит разные стадии, но не язык. Ни
младенцы, ни их родители, ни родители родителей язык с его структурой и
правилами не создают.
Ошибка языковедов, которую предчувствовал Соссюр, состояла в том, что язык
выводили из форм сигнального общения; Соссюр же настаивал на том, что язык [из
сигнального

общения]

не

возникает.

Собственно

говоря,

«не

возникает»

применительно к языку для Соссюра является принципом его лингвистики; сама тема
возникновения языка теоретически табуируется им. И с этим должно согласиться. С
другой стороны, половинчатость позиции Соссюра в теории языка выразилась в том,
что язык не был выведен полностью за пределы сигнального общения людей между
собой.
Сигнальное общение людей возникает в конкретных ситуациях и, так сказать,
на виду друг у друга, с глазу на глаз. Дискурс общения всегда предзадан традиционной
ситуацией. Поэтому понимание возможно «с полу-слова», без речения. Напротив, вся
структура языка исходит из того принципа, что дискурс общения производится
произвольно, порой случайно, в самой речи. Язык позволяет произвольно менять
тему разговора – в этом его отличие от сигнального общения - и смысл языка как
языка именно в этом. Условность, произвольность, конвенциональность знака в слове
уже следствие этого целевого принципа.
Сигнальное общение существует у всех живых организмов. Есть свои формы
сигнального общения и у человека: это мимика, пантомима, язык жестов, голос. В
своей совокупности формы сигнального общения полностью достаточны для
традиционного, социального образа жизни. Никакой потребности в языке при таких
условиях не существует, поэтому язык и не возникает (Соссюр прав). Когда языковеды
обращаются к этнографии, то возникает иллюзия, что все аборигены обладают
языком, причем не менее сложным, чем люди цивилизации. Однако, надо иметь в
виду, что все аборигены настоящего времени – это этнографический материал
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исчезнувших цивилизаций, так что ни о какой автохтонности аборигенов не может
быть и речи. Люди цивилизации мигрируют, дичают, но язык сохраняется как
таковой, подвергаясь лишь транформациям.
Язык (как и число – в отличие от счета) появляется вместе с цивилизацией, то
есть по историческим меркам в пределах десятка тысяч лет. Появляется с
использованием традиционных сигнальных форм общения человечества, но
независимо от них. И причина появления языка имеет отношение к знанию
технологий, причем, очень

странному знанию: вне опыта, экспериментов,

наблюдений. В истории философии первоисточникам знаний уделялось много
внимания: это и сенсуализм, и рационализм, и априоризм. Между тем, история
цивилизаций демонстрирует совершенно другой источник знаний: жреческие
мистерии, трансовые ритуалы, сновидения, экстатические практики и энтузиазм.
Первые знания появляются в готовом виде, в форме рецептов, а потом уже
включаются программы познания в формах сенсуализма (Дж.Локк), рационализма
(Р.Декарт),

априоризма

(И.Кант),

культурно-исторической

обусловленности

трансцендентального субъекта (Г.Гегель).
Если обратиться к истории математики эпохи первых цивилизаций, то
обращает на себя внимание следующий факт. Имеются чрезвычайно крючкотворные
способы деления больших чисел друг на друга, причем никакого способа обоснования
методов расчета нет, как нет и следов формирования любого из методов расчета.
Иногда встречаются, напротив, очень простые способы расчета, и тоже без
обоснования. Например, древние египтяне площадь круга вычисляли как восемь
девятых диаметра в квадрате [7 с.12] или одна двенадцатая квадрата длины
окружности [7 с.16]. В обоих случаях погрешность меньше процента. Откуда такая
формула, неизвестно: это просто рецепт. Комментарий к этому факту из трехтомной
«Истории

математики»

московского

академического

Института

истории

естествознания и техники короткий: «Метод получения правила неизвестен». [2 с.31].
Аналогичная ситуация с вычислениями объемов пирамид: логики расчета нет, но
методом поправок к поправкам в оперировании числами достигается верный
результат. «Во всей математике Древнего Востока, - писал голландский историк
математики Д.Стройк, - мы нигде не находим никакой попытки дать то, что мы
называем доказательством. Нет никаких доводов, мы имеем только предписания в
виде правил: «делай то-то, делай так-то». Мы не знаем, как были получены
теоремы…» [9 с.46]. Подобная методология имеет место и в древней фармации: дается
рецепт лекарственного средства, который дополняется поправками и поправками к
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поправкам,

причем,

без

всякого

экспериментирования.

Язык

не

является

исключением; он однозначно вписан в логику той же культуры.
Язык не возникает подобно естественным процессам в природе: он появляется
как система готовых рецептов благодаря особой гносеологии, практикуемой
жрецами. Система языка выработана жрецами посредством «откровений» и
совершенно

независимо

от населения. Поскольку множество

«откровений»

представляло разрозненную массу, возникала проблема их согласования посредством
поправок и поправок к поправкам. Это та самая ситуация, которая характерна для
плохого

законодательства.

Поэтому

язык

изначально

имеет

юридический,

крючкотворный, характер: он не сигнализирует, а предписывает. Язык сразу
возникает как письмо, и только письмо. Не случайно в истории языка наблюдается
странная картина: чем древнее язык, тем он сложнее, тем более в нем нагромождений.
Как отмечала Т.Я. Елизаренкова, «для морфологии языка Ригведы характерна
невероятно развращенная флексия. У имени насчитываются десятки флексий, у
глагола сотни. Существует сложная система противопоставления серий окончаний
друг другу…» [1 с.509]. За последние после Ригведы тысячелетия язык при всех
дивергенциях только упрощался. Спрашивается, что же привело язык в столь сложное
состояние во времена Ригведы? Какие такие хозяйственные, экономические,
политические отношения? Во всяком случае, можно с уверенностью предполагать,
что социальные отношения тут не причем: не было такой необходимости ни для
войны, ни для хозяйства того времени
«Невероятно развращенная флексия» древнейшего из языков объясняется
методологией появления языка в человеческой культуре. Безусловно, что жрецы, как
обычные люди вне трансовых ритуалов, пользовались голосовыми жестами, но в
трансовых ритуалах голосовые жесты приводились в систему, означивались,
символизировались на основе видений. «Речь, - писал Д.Н.Овсянико-Куликовский, можно было – по понятиям древности – видеть, ибо «видеть» и «слышать» были не
то, чтобы совсем синонимы, но понятия весьма близкие…сливающиеся в одном
основном представлении текущей жидкости…» [6 с.69]. В гимне богине Речи
Овсянико-Куликовский находит прямое подтверждение своей мысли: «…Мною
вкушает пищу тот, кто видит, кто дышит, кто слышит сказанное, - (сами того не зная),
они при мне состоят («они Омне живут!»). Слушай! Слушайся! Я говорю правду» [6
с.118]. В настоящее время вряд кто возьмется за реконструкцию видений «речи», но
ясно, например, что гласная «о» была как бы именем «культурного героя», прежде
чем стала фонемой разговорной речи. Если говорить о гласной «а», то она явно
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означает другую персону, чем «о». Все «оппозиции» речи возникли как живописные
копии с картины трансовых видений. «Творец гимнов Ригведы, писала –
Е.Н.Молодцова, - лицо, наделенное прежде всего способностью видения (dhi ) и
способностью выражения своего видения в священной речи (braxman)…Искусство
поэта-жреца выступает как общий язык, формировавшимся в стародавние времена и
являвшийся в те времена единственным языком, несущим в себе все человеческие
знания, которые нуждались в словесном выражении» [5 с.132]. «Здесь нужно
напомнить еще, - писала Т.Я.Елизаренкова, - об одной важной характеристике
творческого метода авторов гимнов РВ. По представлениям того времени, знание
риши было визуальным, оно открывалось им божеством в виде статичной
картины…Одна картина сменяла другую, и в смене этих откровений заключалось
познание мира» [1 с.512]. То видение, о котором пишет Т.Я.Елизаренкова, не
присутствует у людей современной цивилизации, - за редким исключением. В
качестве исключения можно говорить о том, что дирижер и композитор обладают
особым типом музыкального слуха (архитектоническим), который позволяет
хронологию музыкального произведения слышать одновременно, причем, в качестве
видения, всей картины исполненного концерта. Аналогичным образом при
вдохновенном восприятии искусства музыку можно видеть, а живопись слышать –
естественно, не глазами и не ушами, а умозрительно.
Язык в жреческом варианте изначально есть именно письмо (предписание), а
не речь, даже если это письмо не писалось, а существовало только в памяти или в
качестве какой-либо вещной мнемотехники. Язык в своем крючкотворстве
сформировался как письмо, а в разговорные формы общения перешел через
промежуточную форму, которой явилась жреческая поэзия. Как писал тот же
Овсянико-Куликовский: «На ранних ступенях развития поэзия сливалась с языком,
сам язык был поэзия» [6 с.102]. Этот же тезис вновь изобрел М.Хайдеггер в своей
философии языка: «…поэзия есть праязык всякого исторического народа. Таким
образом, наоборот, сущность языка должна пониматься из сущности поэзии» [10
с.85]. Хайдеггер, как всегда, прав наполовину. Прав в том, что поэзия есть праязык
исторического народа, а не доисторического. Не прав в том, что сущность языка
может пониматься из сущности поэзии.
Поэзия как феномен жреческой культуры появляется в форме однообразного
псалмопения ради упражнения в речи при ее, речи, формировании. В гимнах
Ригведы нет ничего, кроме мольбы и благодарения – по форме. Содержание гимнов
сводится к тому, что говорить научились: это демонстрация самого факта говорения.
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Подобно тому, как человек после снятия гипса с ног в своей ходьбе демонстрирует
возможность ходить (и не важно куда), гимны Ригведы упиваются возможностью
говорения. Радость гимнов, это радость слепых, которые после многих операций
прозрели. Жреческая поэзия ни о чем; она в самом факте говорения. «Лексику
мифологических сюжетов РВ, - пишет Т.Я.Елизаренкова, - тоже нельзя назвать
разнообразной. Число сюжетов в РВ совсем невелико…В результате из такого
огромного по объему памятника, как РВ, часто нельзя бывает узнать простую бытовую
лексику, которая описывала бы повседневную жизнь ария» [1 с.509]. Мольба или
благодарение в жреческой поэзии не более чем повод продемонстрировать умение
говорить, результат научения, итоговые «испытания» нового технического средства.
В гимнах проверяется, не глохнет ли речь в рамках отдельного слова, не рвется ли она
на куски во фразе, «течет» ли она без разрывов и заиканий. Язык не возникал
естественным путем общения людей между собой, а скомбинирован жрецами в
технике «откровений» (трансовых ритуалов), так что население позднее изучало
«родной язык» как ныне школьники изучают иностранный или миряне изучают
Библию.
Ф.де Соссюр знал работы Бодуэна де Куртенэ, но не знал работ Д.Н.ОвсяникоКуликовского, как, похоже, был далек от философско-филологических штудий
Ф.Ницше или теософии Е.П.Блаватской или Р.Штайнера. Теме дионисизма,
мистерий, экстатических культов швейцарский лингвист был абсолютно чужд.
Ориентация на позитивизм только подтверждает этот факт. Тем не менее, Соссюр не
только в слепую подошел к правильным выводам, но и имел дерзость выступить
против всесильного как в то время, так и сейчас, эволюционного подхода в рамках
любой науки, в том числе науке о языке.
С точки зрения истории науки интересно наблюдать за тем, с какой
решимостью Ф.де Соссюр прокладывает путь к своей теории языка. Если по
молодости лет Соссюр обращал внимание на аналогии в языках, то в зрелые годы,
напротив, на факты недопустимости аналогий при переходе к общим теориям. Так, в
воспоминаниях юности Соссюр писал: «…я провел следующее рассуждение, которое
до сих пор хранится в моей памяти: λεγομεθα : λεγονται, следовательно, τεταγμεθα :
τεταχΝται; отсюда вытекает, что N=а…» [8 с.226]. В процессе усвоения родного языка
аналогичные действия «каждый человек осознает совершенно самостоятельно» [8
с.232]. В зрелые годы, в докладе 1894 года, посвященном творчеству У.Д.Уитни,
Соссюр обращает внимание на то, где не надо искать аналогий: «…язык есть
установление, не имеющее себе подобных» [8 с.94]. «В самом деле, все другие
- 77 -

Филологический аспект №05 (73) Май 2021

установления в различной степени основаны на ЕСТЕСТВЕННЫХ отношениях, на
соответствии вещей друг другу как основополагающем принципе. Например,
правовая система какой-либо нации, или ее политическая система, или даже мода в
одежде….Но язык и письменность НЕ ОСНОВАНЫ на естественном положении
вещей….Именно это положение неустанно повторял Уитни, чтобы лучше втолковать,
что язык есть просто человеческое установление…и после всего сказанного было бы
верхом самонадеянности полагать, что история языка хотя бы отдаленно напоминает
историю какого-либо другого установления» [8 с.94]. Примечательно, что в этом
фрагменте выделенные слова текста подчеркнуты самим Соссюром, настолько эта
мысль казалась ему важной для теории языка.
Общее понимание языка немедленно сказалось и на понимании языкового
знака. То, что языковой знак связан с реальностью не по типу «где дым, там огонь»
Соссюр даже не обсуждает в силу очевидности. Это совсем не та условность, которая
его занимает. Условность языкового знака в том, что только благодаря ему появляется
возможность произвольно менять тему разговора, в том числе вне контекста текущих
событий. Связь слов в языке есть реальность без самой реальности, то есть
математически. Например, девять в математике делится на три, и не важно, о каких
вещах идет речь. В речи «девять» совмещается с какими-нибудь яблоками, и тогда
следует, что трем детям яблок можно дать поровну. В речи число обращается в знаксигнал, бытуя вне речи в качестве чистого отношения. Использование для общения
особых знаков (не аналогичных всем другим знакам) как раз и вывело человечество
на речь вместо сигнального общения посредством разного рода жестов, включая
голосовые. Язык не возникает из речи; он привносится в голосовое сигнальное
общение в качестве новой технологии, причем, искусственного происхождения
посредством жреческого религиозного служения.
Язык условен не в качестве обозначений вещей, а в качестве знания.То, что
«три» - это не два и не четыре, есть знание, чистое отношение вне соотношения с
миром вещей. Естественно, что ребенок, способный с грудничкового возраста к
сигнальному общению, не способен понимать систему чистых отношений,
упрятанную в словах взрослого говорения. Поэтому ребенок превращает слышимые
им слова в знаки, знаки вещей. Когда так поступают лингвисты, это вызывает улыбку
Соссюра. Между тем, значение слова никогда не восходит к вещи, именуемой им.
Значение слов языка (не речи!) всегда основано на рядах отношений. Здесь уместно
вспомнить такой исторический факт. До Аристотеля собственность рассматривалась
как имущество, как богатство, как владение. И только Аристотель сделал уточнение:
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частная собственность есть орудие активной позиции свободного гражданина в
пределах полиса. Соответственно, и деньги – это не вещи, а отношения между людьми
по поводу вещей. Точно так же «кошка» или «крокодил» не являются обозначением
животных, а озаглавливают серию разговоров о каких-то живых существах. Ребенок в
северных широтах знает крокодила, никогда его не видав. Знает посредством серии
оппозиций типа опасный-неопасный, злой-незлой, зеленый-незеленый, летаетнелетает. Референтом слова является не вещь, а серия разговоров о ней. Слово состоит
из рассказов, не только рассказ состоит из слов. Именно поэтому слово не сводимо к
знаку и обозначению. Значением слова является серия рассказов о какой-либо вещи,
но не сама вещь в ее восприятии. В первобытной культуре бытует максима о том, что
знание имени тождественно знанию самой вещи. Только под именем понимается не
этикетка в обозначении вещи, а знание серии рассказов касательно этой вещи. Имя
итожит серию рассказов, так что указание на саму вещь лишь отсылает к имени. То
есть в когнитивном плане это вещь является знаком имени, а не наоборот. В истории
человечества имел место когнитивный переворот: до возникновения языка, в
сигнальном

общении

звуки-жесты

обозначали

нечто

вещественное;

после

возникновения языка сами вещи стали знаками слов родного языка.
Языковой знак, вопреки традиции, правильнее было бы называть не знаком, а
подстановкой, суппозицией [3]. Есть серия рассказов, вместо которой подставляется
имя. Соответственно, имя можно обратно конвертировать в любой из рассказов, в нем
содержащихся; можно дополнить серию новым случаем или такой случай просто
выдумать. Точно такая же ситуация имеет место в математике. Есть, допустим, какаялибо серия рассказов о «круглых» предметах, которая (серия) именуется как «шар».
Далее математики конвертируют шар в частные случаи рассказов: в «объем шара»,
«площадь шара», «радиус», «хорду», сферу» и прочее. Можно вычленять из шара
какие угодно части и выводить формулы – так получаются «научные знания»,
обусловленные природой «языкового знака».
Первые «научные знания» имели рецептурный характер, то есть в виде набора
команд типа «возьми», «делай». Это обусловлено тем, что видения проблемных
ситуаций, достижимых посредством трансовых ритуалов, принимали языковой
характер. Соответственно, их можно было вспомнить в качестве знания, а знание
перевести в поведение или технологию. Потребность в языке, зафиксированная и
реализуемая жречеством, как раз и состояла в том, чтобы видения (сновидения)
обращать в технологии. Причем, сами по себе технологии совсем не обязательно были
в интересах человечества [4]. Сигнальное общение частично было способно
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приводить к простым технологиям, но без всякой перспективы развития. Знак должен
был претерпеть трансформацию, что и было достигнуто посредством внезапного
появления языка (без следов органической эволюции). Семиотический переворот в
антропогенезе состоял в том, что слово стало опытом (в форме серии рассказов), а
вещь из обозначаемой, стала означающим, сама стала знаком. «Любой материальный
предмет, - писал Соссюр, - уже является для нас знаком» [8 с.157]. Теперь вещи
напоминают о словах, а не наоборот, как было раньше.
Сосюровское понимание языкового знака можно представить просто. Знаки
подают, языковые знаки передают. Разница такая же, как в том случае, если дали
(вручили) посылку из рук в руки или дали с просьбой передать кому-то за океан или
в любое труднодоступное место. Очевидно, передача требует особых технических
средств: соответственно, языковой знак подобными средствами оснащен. Соссюр об
этом и писал: «Важнейшая реакция лингвистики на теорию знаков…заключается в
том, что лингвистика познакомила семиологию с совершенно новой стороной знака,
а именно: она показала, что мы по-настоящему поймем сущность знака только тогда,
когда убедимся, что его не только можно передавать, но что он по самой своей при
роде предназначен для передачи…» (с.103).
Технология языкового знака, позволяющая не сигналить в конкретной
ситуации подобно светофору, а передавать знания о труднодоступных вещах,
основана на отсутствии непосредственной обращенности к вещам. Так, слово «кошка»
обозначает не кошку, а рассказы о ней. Точно так же живая кошка в натуре является
знаком тех же рассказов о кошках, озаглавленных словом «кошка». По отношению к
рассказам о кошках между словом и натурой нет разницы: имя и вещь тождественны
по функции отсылки к определенной серии рассказов. Именно эта тождественность
позволяет языковому мышлению, оперирующими языковыми знаками, в любой
момент переходить к натуре. Изобретение бумажных денег в свое время лишь
дублировала языковой знак. Деньги предназначены в первую очередь для передачи,
а не для подачи и коллекционирования.
Соссюр специфику языкового знака представлял себе таким образом, что любое
слово окружено множеством других слов, так что слова в конечном счете
определяются друг через друга. Этот образ не очень точен. Неточность состоит в том,
что не слово окружено соседними словами, а, напротив, внутри каждого слова скрыты
другие слова, точнее, рассказы. Слово не знак вещи, а заглавие рассказов о ней. Слово,
языковой знак, само себя комментирует, что Соссюр, вероятно, и подразумевал под
langage (языковая деятельность) в отличие от lanque (язык). Благодаря тому, что в
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слове упрятаны рассказы-знание, возможен ответ на кантовский вопрос «как
возможны синтетические суждения априори?» Так и возможны: слово само себя
комментирует. Вестник победы при Марафоне сказал одно слово «победа!» и пал
бездыханный. Комментарии раскрылись каждому.
Слово, содержащее в себе рассказы-знание, синтетично, это продукт сложного
синтеза. Цель подобной технологии образования языкового знака можно понять
посредством тех ситуаций, в которых главную роль играет «ключевое слово»: когда
оно найдено, все становится ясно. Когда одно слово решает все. Потребность в такого
рода конструкции имеет прямое отношение к техникам медитации, к творческим
вдохновениям, пророчествам, озарениям. Человечество, практикуя два состояния
сознания: обычное и измененные, - получает знания в измененном состоянии
сознания, а реализует в обычном. «Ключевое слово» позволяло фиксировать знание
в трансовом состоянии, а затем разворачивать его в обычном, переводя видения в
поведение. Современное человечество пользуется языком не по его прямому
назначению, не считая, естественно, людей сугубо творческих. Профанация языка
приводит к его трактовке посредством эволюции сигнальных форм поведения и
социальных отношений. И это в корне не верно - о чем и пытался поведать Ф.де
Соссюр в своих загадочных тезисах о том, что язык не возникает, что языковой знак
не аналогичен всем другим знакам, что язык не в речи, что язык как социальное
установление не аналогичен всем другим социальным установлениям.
Список литературы
1. Елизаренкова Т.Я. «Ригведа» - великое начало индийской литературы и культуры.\\
Ригведа. Мандалы I-IV. М.: Изд-во «Наука». 1989. 766 с.
2. История математики в 3-х томах. М.: Изд-вво «Наука». Т.1.1970. 352 с.
3. Костецкий В.В. Метафизика игры – от представления к понятию.\\ Известия
Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена. № 2,
2002. С.22-36.
4. Костецкий В.В. На «пути к языку» (М.Хайдеггер): анти-лингвистика. \\Современная
наука. Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Познание». №7, 2020. С.108116.
5. Молодцова Е.Н. Ведические корни естественно-научного мышления в древней
Индии.\\Очерки истории естественно-научных знаний в древности. М.: Изд-во
«Наука». 1982. 275 с.
6. Овсянико-Куликовский Д.Н. Опыт изучения вакхических культов индоевропейской
древности в связи с ролью экстаза на ранних ступенях развития общественности. Ч.1.,
Одесса, 1883.
7. Рыбников К.А. История математики. М.: Изд-во МГУ. 1994. 495 с.
8. Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М.: Изд-во «Прогресс». 1990. 274 с.
9. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики. М.: Изд-во «Наука». 1969. 326 с.
10. Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гельдерлина. СПб.: Изд-во «Академический
проект». 2003. 317 с.
- 81 -

Филологический аспект №05 (73) Май 2021

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
УДК 81ʼ42: 81ʼ371
Нелинейный (креолизованный) текст как способ объективации
информации: структурные особенности и функциональная нагрузка
Верина Крестина Александровна
студентка отделения филологии и истории, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Елабужский институт, РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга
verina1502@mail.ru
Nonlinear (creolized) text as a method of objectification of information:
structural features and functional load
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности нелинейного текста как
продукта языкового клипового сознания. В ходе попытки комплексного анализа
публикаций в социальной сети «Вконтакте» были выявлены виды нелинейных
(креолизованных) текстов, описаны их структурные особенности и определена
функциональная нагрузка. В исследовании речь идет об использовании
креолизованных текстов как основного способа подачи информации в современной
клип-культуре, выполняющих ряд специфических функций: побудительную,
воздействующую и аттрактивную. Материал статьи может быть использован при
дальнейшем изучении особенностей функционирования креолизованных текстов на
курсах общего языкознания в средне-профессиональных и высших учебных
заведениях.
Ключевые
слова:
клиповое
мышление/сознание,
нелинейный
(креолизованный)
текст,
структура
креолизованного
текста,
функции
креолизованного текста
Abstract. The article deals with the features of non-linear text as a product of
language clip consciousness. In the course of a comprehensive analyze publications in the
social network "Vkontakte", the types of non-linear (creolized) texts were identified, their
structural features were described, and the functional load was determined. The study deals
with the use of creolized texts as the main way of presenting information in modern clip
culture, which perform a number of specific functions: motivational, influencing and
attractive. The material of the article can be used in the further study of the features of the
functioning of creolized texts in general linguistics courses in secondary professional and
higher educational institutions.
Keywords: clip thinking / consciousness, nonlinear (creolized) text, structure of
creolized text, functions of creolized text
XXI

век

ознаменован

веком

информационных

технологий:

цифровая

революция, произошедшая на рубеже веков, подарила миру новые блага
цивилизации. Современное общество перешло на новый развития, где информация
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стала одним из главных ресурсов. Человек, вовлеченный в глобальную систему
информатизации, вынужден адаптироваться к изменениям окружающей среды, что
является неоднозначным в точки зрения перестройки психики человека, его сознания
и мышления в частности. Под воздействием телевидения, Всемирной паутины (англ.
World Wide Web), социальных сетей, компьютерных игр формируется особый тип
мышления, который получил название «клипового». Данный тип мировосприятия
становится одной из основных черт современного человека вынужденного успевать
обрабатывать огромное количество сообщений за небольшое количество времени.
Под воздействием «клиповой культуры» ряд изменений претерпевает и
языковая знаковая система. Вербальные знаки и линейный текст утрачивают свою
значимость, основным способом подачи информации становится креолизованный
текст, изучение которого в рамках данного исследования представляет для нас особый
интерес. Целью работы стала попытка комплексного лингвоанализа нелинейного
текста как результата (продукта) клипового языкового сознания современного
человека.
Процесс разделения информации на «клипы» начался в средствах массовой
информации в XVIII в., когда появились первые газеты: газетные статьи
представляли собой набор коротких, не связанных между собой сообщений.
«Ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание объема
информационного потока», «потребность в большей актуальности информации и
скорости ее поступления», «увеличение количества дел, которыми один человек
занимается одновременно» [1] обусловило дальнейшее развитие «клипового
мышления». Несмотря на трехсотлетнее существование отмеченного нами феномена,
общепринятое определение понятий «клиповое сознание» и «клиповое мышление»
в научной литературе до сих пор не сформулировано. Более точную формулировку
понятия «клипового мышления» даёт исследователь Т.В. Семеновских, определяя его
как «процесс отражения множества разнообразных свойств объектов, без учета связей
между ними, характеризующийся фрагментарностью информационного потока,
алогичностью,

полной

разнородностью

поступающей

информации,

высокой

скоростью переключения между фрагментами информации, отсутствием целостной
картины восприятия окружающего мира» [2, с. 5]. В рамках данной работы под
клиповым мышлением мы будем понимать процесс восприятия действительности
посредством

коротких

«клипов»,

характеризуемое

фрагментарностью

и

поверхностностью, предназначенное для обработки огромного потока информации,
поступающего извне. Клиповое (языковое) сознание – особенность психики человека,
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характеризуемая клиповым восприятием окружающего мира, сниженным умением
выстраивания логических связей между процессами и объектами действительности,
её анализом и рефлексией, возникшая в связи с потребностью изменения способов и
средств её репрезентации.
Под воздействием клипового сознания происходит упрощение языковой
культуры, возрастает диалогичность устного и письменного общения; линейный
текст большого объема перестает играть роль в жизни человека, на замену ему
приходят небольшие фрагменты, фразы, отрывки, возрастает потребность в
использовании знаковой системы языка. Так, основным способом репрезентации
клипового языкового сознания становится нелинейный текст – текст, лишенный
четкой последовательности изложения мысли, нечитаемый от начала до конца,
служащий для наиболее эффективного и быстрого нахождения и обработки
информации. Разновидностью нелинейного текста является креолизованный текст
(далее – КТ) как текст, состоящий из двух негомогенных частей, вербального и
визуального. КТ выступает как «важный компонент коммуникации», он «привлекает
и удерживает внимание» [3, с.593].
КТ становятся способом представления информации в интернет пространстве.
Для анализа нами были выбраны посты в сообществе «КВ», позиционирующем себя
литературным: в сущности – это интернет-магазин книг, оформленных в бумагу с
интригующими намеками на её содержание, и различных предметов (сумок,
футболок, худи и т.п.) с изображением известных писателей и поэтов. Об основной
деятельности данного сообщества говорит и его название, аббревиатура которого
расшифровывается как «книга вслепую». Стоит отметить, что, анализируя тексты
интернет пространства, мы опирались на их основную функцию, выделенную
исследователем М.В. Поварицыной: «основная цель прагматического воздействия
постов – побудить читателей к одному из следующих действий: поставить «лайк»,
поделиться постом в своей ленте или ленте друзей, прокомментировать его или
перейти по указанной ссылке. Соответственно, в этом случае одна из основных
функций поста – побудительная» [4, с. 4]. В ходе сбора материала и его последующего
анализа нами были выделены следующие виды КТ: мемы, интернет-цитаты,
инфографика. Рассмотрим особенности каждого из них более подробно.
1. Мемы отражают стереотипы и явления современной действительности.
Мемы – «самовоспроизводящиеся элементы культурной лингвистической интернетэволюции, они “рождаются”, “живут” и “умирают”» [5, с.212], то есть со временем
теряют свою актуальность. Иногда вербальный компонент мема как КТ переходит в
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живую речь, т.е. утрачивает свою иконическую составляющую. Героями мемов
группы «КВ» становятся персонажи литературных произведений, а также сами
авторы. Например, мем об известном герое романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»
Евгении Базарове (рис.1), «говорящий» о неоднозначности его мировоззренческих
взглядов. Или мем, отражающий основную черту характера И.А. Бунина и его
отношения к другим писателям (рис.2).

Рисунок 1. Базаров: принимает нигилизм

Рисунок 2. Я: люблю русскую литературу
Для понимания мема необходимо наличие пресуппозиции, т.е. читатель
осмысляет и проецирует смысл на основе своего жизненного опыта. Визуальный
компонент данного типа КТ выполняет функцию дополнения, без которого
невозможно осмысление представленной информации. Такому тексту свойственна
полная креолизация: вербальный и иконический компоненты дополняют друг друга,
создавая целостный текст.
2. Интернет-цитаты – тип КТ, представляющего собой афоризм известного
человека, цитату из книги, стихотворную строку. Как правило, визуальным
компонентом в данном случае выступает портрет самого известного человека, хотя
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возможен любой другой рисунок, т.к. невербальное средство выполняет лишь роль
привлечения внимания аудитории. Интерес к данному виду КТ можно объяснить его
фрагментарностью и возможностью понять без наличия знаний о целом (без
пресуппозиции); часто цитата не требует глубокого осмысления, а имеет
эмоциональное воздействие или несет эстетическое удовольствие. Также стоит
отметить, что для восприятия интернет-цитаты важен выбор фона и его цветовой
гаммы. Например, группа «КВ» часто использует в своих постах коричневый цвет.
Известно, что воздействуя на психику человека, определенные цвета способствуют
восприятию текста: в нашем случае коричневый и бежевый, являясь нейтральными
цветами, не отвлекают от содержания публикации (рис.3).

Рисунок 3. С днем рождения, Николай Алексеевич!
Особенность интернет-цитат сообщества «КВ» – манипулятивный характер
визуального компонента. Клиповый характер восприятия информации породил в
сознании человека так называемую «баннерную слепоту» – явление, которое в
отличие

от

восприятия

информации

«клипами»

предполагает

полное

ее

игнорирование» [6, с.19], что вызвало необходимость искать новые пути продвижения
продукции (см. рис. 4, 5). Вербальный компонент данных КТ не является
необходимым для восприятия и понимания, а выполняет лишь воздействующую
функцию, которая побуждает потребителя приобрести представленный товар.
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Рисунок 4. Достоевский

Рисунок 5. Мне грустно и легко
3.

Инфографика,

представляющая

собой

графический

способ

подачи

информации. Как правило, это подборка изображений, диаграмм и графиков с
использованием минимального количества используемого текста. Данный тип КТ
позволяет быстро и кратко ознакомиться с большим объемом информации (см. рис.67).

Рисунок 6. Классики мировой литературы в инфографике
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Рисунок 7. Бунин о других писателях и поэтах
Основным воздействующим элементом данного КТ является цвет (мажорные
оттенки: красный, синий, голубой), который способствует повышению оценки КТ, а
также реалистичного изображения (портрета писателя), которое воспринимается
реципиентами

как

положительное,

ненавязчивое,

логичное,

правильное

и

содержательное.
Нелинейный текст, несомненно, имеет ряд своих положительных сторон:
наглядность сообщений позволяет воспринимать и перерабатывать большое
количество информации за сравнительно короткий промежуток времени. Однако
преобладание невербальных средств несёт за собой деградацию самого вербального
знака, происходит минимизация языка, сокращается количество возможных
символов в текстовых сообщениях на различных интернет-платформах. Так, работая
на привлечение большего числа читающих, модераторы группы «КВ» используют в
своих публикациях твитты, где количество используемых символов не превышает 140
знаков (см. рис. 8-9).

Рисунок 8. Есть преступления хуже
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Рисунок 9. Пушкин: спокойно пишет
Тенденция упрощения текстовых сообщений приводит к возникновению
определенного рода клише, которые, как правило, актуализируют лишь функцию
привлечения внимания. Так, в изучаемом нами сообществе были выделены
следующие клише: «Ну, вы поняли!» (рис.10); «Никто:… / Абсолютно никто:… / Я:…»
в разных вариациях (рис.11), которые читатели воспринимают как нечто относящееся
к ним напрямую.

Рисунок 10. Ну вы понимаете о чем я
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Рисунок 11. Я: отношусь к людям
Высказывания типа «Пранк вышел из-под контроля» (рис.12); «Если ваша
вечеринка не похожа на эту, даже не смейте меня приглашать» (рис.13) говорят о
казусных моментах, интересных историях, которые характеризуют такую черту клипкультуры, как эмоциональное воздействие.

Рисунок 12. Пранки, вышедшие из-под контроля
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Рисунок 13. Если ваша тусовка
Таким

образом,

в

современном

информационном

пространстве

под

воздействием клиповой культуры преобладающим способом подачи информации
становится КТ как гармоничное единство вербального и визуального компонентов.
Основными типами КТ в социальной сети «Вконтакте» стали: мемы, где визуальный
и вербальный компонент дополняют друг друга; интернет-цитаты, где происходит
частичная креолизация текста; инфографика, где вербальный текст минимален.
Основными функциями КТ становятся побуждение (ставить лайки, делать репосты),
эмоциональное

воздействие

и

привлечение

внимания,

проявляющееся

в

использовании устойчивых для интернет-дискурса выражений, определенной
цветовой гаммы. Нелинейные тексты, КТ, в частности, дают возможность
обрабатывать большое количество информации, быстро переключаться между
сообщениями, не требующими глубокого анализа и осознания.
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Аннотация. Компьютерные игры как динамично развивающаяся сфера
цифровой культуры является актуальной и пока мало освоенной темой
переводческого дискурса. В статье рассматривается лингвистическая локализация
видеоигры «Divinity: Original Sin 2», которая не становилась пока объектом
переводческого анализа. Ее пространство и сюжет построены на фэнтезийных
репликах средневековой истории и культуры государств Средиземноморья. Расовые и
классовые группировки, в том числе Священный Орден – аналог Инквизиции – ведут
борьбу за раздел мира. Авторы анализируют ономастикон видеоигры, уделяя основное
внимание переводу антропонимов, топонимов, урбанонимов и других онимов. Анализ
показал, что самыми частотными способами локализации имён собственных являются
транслитерация и транскрипция, самым редким – модуляция.
Ключевые слова: компьютерная игра, IT-перевод, локализация, ономастикон,
«Divinity: Original Sin 2»
Abstract. Computer games as a dynamic sphere of digital culture have become an
emerging research trend in IT translation. The article considers the linguistic localisation of
the videogame “Divinity: Original Sin 2”, which has not been analised from the perspective
of translation strategies yet. The virtual space and plot of this game present fantasy replicas
of the medieval history and culture of the Mediterranean world. Various racial and class
groups with a Divine Order, an analogy of Inquisition, as an actor, are fighting for the
spheres of influence. The authors analyse the localisation of the “Divinity: Original Sin 2”
virtual world, particularly its athroponyms, toponyms, urbanonyms and other onyms. The
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analysis has shown that the translators tend to use transliteration and transcription as the
most frequent tools and modulation as the least popular way of localising proper names.
Key words: computer game, translation, localisation, onomasticon, «Divinity:
Original Sin 2»
Исследование компьютерных игр и их переводов является актуальным
направлением современного переводческого дискурса. Компьютерная игра – это
программный

и

аудиовизуальный

продукт,

«такой

же,

как

кинофильм,

телевизионная программа…» [1, c. 83]. В статье рассматривается локализация
ономастикона игровой программы «Divinity: Original Sin 2» [10]. Принадлежность к
фэнтезийному жанру не мешает ей черпать вдохновение в истории и культуре
Средиземноморского мира. Подобно тому, как в Средиземноморском бассейне
сталкивались представители разных культур, – античной, арабской, еврейской,
турецкой, европейской − в «Divinity: Original Sin 2» сталкиваются между собой
представители различных рас и классов.
При работе над анализом перевода ономастикона игры «Divinity: Original Sin 2»
были использованы сравнительно-языковой и описательно-аналитический методы, а
также сопоставительный анализ перевода с оригиналом. В ходе исследования мы
обращались к толковым, переводоведческим и узкоспециализированным словарям, а
также к работам Т.В. Рудаковой, М.Б. Раренко, Н.В. Подольской и др.
Перевод понимается как средство межкультурной коммуникации, которое
позволяет средствами одного языка выражать мысли носителей иного языка [2].
Немаловажным аспектом любого перевода, особенно художественного, является
феномен множественности, то есть не только различные интерпретации оригинала в
языках перевода, но и его междисциплинарный характер [3, c. 71].
В «Divinity: Original Sin 2» действуют около 1200 персонажей [6], каждый из
которых имеет своё имя, фамилию или прозвище. Соответственно, в этой игре
представлен широкий спектр антропонимов, включающих как имена главных героев,
так и неигровых индивидуумов, топонимов, хрематонимов («собственное имя
предмета материальной культуры: оружия, музыкального инструмента, ювелирного
изделия, драгоценного камня, предмета утвари» [7, c. 161]), полисонимов
(«собственное имя любого города» [7, c. 112]), урбанонимов («собственное имя любого
внутригородского топографического объекта» [7, с. 153]) и других типов онимов.
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Таблица 1. Имена собственные внутриигровых компаньонов
Оригинал

Перевод

Fane
Lohse
Sebille
Ifan Ben-Mezd
The Red Prince
Beast

Фейн
Лоусе
Себилла
Ифан бен Мезд
Красный Принц
Зверь

При локализации имён собственных переводчик использовал различные
способы их передачи (табл. 1). Например, имена Fane и Lohse переведены с помощью
транскрипции − часто используемого приёма перевода имён собственных.
Антропоним The Red Prince (Красный Принц) и Beast (Зверь) переведены с помощью
калькирования. При переводе имени собственного Ifan Ben-Mezd переводчик
прибегнул к транслитерации (Ифан бен Мезд), однако частичка Ben, написанная в
оригинале с большой буквы и через тире, преобразовалась в бен, уподобившись
переводам имён собственных с французского или испанского языков (Оноре де
Бальзак, Луис де Гонгора-и-Арготе и др).
Немаловажную роль в сюжете видеоигры «Divinity: Original Sin 2» играют
самопровозглашённые боги этого мира, так называемые Семеро богов (The Seven
Gods). Основным способом перевода их имён стала транслитерация (Duna, TirCendelius, Zorl-Stissa, Vrogir и Amadia), при переводе некоторых имен (Rhalic,
Xantezza) локализаторы прибегли к транскрипции (см. табл. 2).
Таблица 2. Имена собственные внутриигровых богов
Оригинал
Rhalic
Duna
Tir-Cendelius
Zorl-Stissa
Vrogir
Xantezza
Amadia

Перевод
Ралик
Дюна
Тир-Ценделиус
Зорл-Стисса
Врогир
Зантецца
Амадия

Ниже представлены примеры перевода имён собственных неигровых
персонажей, которые являются частью сюжета игровой программы «Divinity: Original
Sin 2» (табл. 3):
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Таблица 3. Имена собственные неигровых персонажей
Оригинал
Mordus
Arhu
Bahara
Papa Thrash
Braccus Rex
Dorotya, The Decadent One
Windego
Butter
Gareth

Перевод
Мордус
Арху
Бахара
Вышибатя
Король Бракк
Доротея Роскошная
Виндего
Пенка
Гарет

Основным способом перевода вновь послужила транслитерация: Mordus, Arhu,
Bahara, Windego. Антропоним Gareth был локализован согласно устоявшемуся
русскоязычному аналогу: Гарет. Данное имя принадлежит персонажу-рыцарю и
отсылает к легендам о короле Артуре и к роману Томаса Мэлори «Смерть Артура».
Интересна локализация женского имени Butter с помощью приема смыслового
развития. «Butter» определяется как «a solid yellow food made from cream that you
spread on bread or use in cooking» [11]; «a solid emulsion of fat globules, air, and water
made by churning milk or cream and used as food» [12]; «a pale-yellow solid food containing
a lot of fat that is made from cream and is spread on bread or used in cooking» [13].
Как видно из словарных определений, существительное «butter» не несёт в
своём семасиологическом плане значения «пенка», а может быть переведено как
«масло». Русскому слову «пенка» в английском языке соответствует слово «skin» («a
thin layer that forms on top of a liquid such as milk or soup when it becomes cold after being
hot» [14]). К приёму смыслового развития переводчик прибегнул для сохранения
адекватности текста и для соответствия имени полу персонажа.
Другим интересным примером является прием модуляции при переводе имени
собственного Papa Thrash. Данный игровой персонаж работает вышибалой, и этим
родом занятий продиктован выбор прозвища. Слово «papa» является неформальным
синонимом «father», и разговорно-бытовое «батя» является ему подходящим
эквивалентом. Вторая часть имени собственного, «thrash», означает «выбить дух из
кого-то», «молотить», «задать трёпку» [8, c. 623]. Переводчик прибегнул к приёму
смыслового развития и передал данную лексическую единицу словом «вышибала»,
сохранив комический эффект и адекватность локализации.
Имя Dorotya, The Decadent One было переведено с помощью приёма
полукальки («разновидность словообразовательной кальки, когда переводится
только часть слова» [9, c. 211]). Само имя переведено как Доротея с помощью
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транскрипции, а приставка-прозвище, The Decadent One, была передана с помощью
кальки:

Роскошная.

При

локализации

антропонима

Braccus

Rex

вновь

использовалась полукалька. Имя собственное Braccus было передано согласно
латинско-русской переводческой традиции

[4, с. 107], а именно, основой

именительного падежа без окончания -us: Бракк. Латинское слово Rex, означающее
«король», было переведено с помощью кальки.
Всего в ходе исследования было проанализировано сто примеров перевода
антропонимов. Результаты представлены на диаграмме (рис. 1).
Способы перевода антропонимов
9%
Транскрипция

8%
31%

Транлитерация

2%

Модуляция или Смысловое
развитие
Калька
Комбинированный способ
или Полукалька
50%

Рисунок 1. Переводческие трансформации в локализации антропонимов
Пятьдесят

процентов

антропонимов

были

переведены

с

помощью

транслитерации, которая стала обычной практикой в случае перевода имен [5].
Тридцать

один

процент

имён

собственных

были

переведены

с

помощью

транскрипции. Полукалька и калька использовались реже. Полукалек побольше, так
как в игровой программе «Divinity: Original Sin 2» много персонажей, чьи имена
состоят из двух частей – имени и прозвища, и данный способ позволил сохранить
эквивалентность. Случаи смыслового развития встречаются реже всего в силу
редкости имён собственных, требующих модуляции.
Проблема локализации компьютерных игр остается малоизученной, и
выполненный нами анализ представляет определенную практическую значимость
для

дальнейших

Средиземноморья,

исследований
воссозданная

в
в

этой
форме

области.

Историческая

виртуального

мира,

тематика

представляет

особенный интерес в плане локализации. Игровая репрезентация данного
макрорегиона повышает интерес к его истории и культуре в молодёжной среде.
Регион Крымского полуострова как часть Средиземноморского мира, как «колыбель
цивилизаций»,

может

послужить

отдельным
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разработчиков

новых

игровых

программ.

Это

будет

способствовать

привлекательности Крыма для геймеров многих стран мира и интересной практикой
локализации.
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Translation pragmatical aspect and translation mistakes
(by examples of students’ practical works)
Terentyeva Daria Mikhailovna
2nd year postgraduate student at the Department of linguistics and foreign languages
Tsiolkovsky Kaluga State University, Russian Federation, Kaluga
Аннотация. Статья посвящена проблеме передачи прагматических значений
при переводе. В статье раскрываются понятия переводческой адекватности и
коммуникативно-функционального подхода к переводу, необходимые для понимания
прагматического аспекта перевода, а также приводится классификация
прагматических значений. Рассмотрены конкретные примеры переводческих ошибок,
связанные с нарушением прагматических значений, взятые из студенческих
практических работ, с последующим их анализом и подбором правильного перевода.
Ключевые
слова:
прагматическое
значение,
коммуникативнофункциональный подход, переводческая ошибка.
Abstract. The article is devoted to the problem of transfer of pragmatical meanings
in translation. The article reveals the concepts of translation adequacy and the
communicatory-functional approach to translation, which are necessary for understanding
of the translation pragmatical aspect, and also provides a classification of pragmatical
meanings. There are given specific examples of translation mistakes with pragmatical
meanings distortions taken from the students’ practical works with their subsequent analysis
and correct translation.
Keywords. Pragmatical meaning, communicatory-functional approach, translation
mistake.
Термин «прагматика» был предложен и применен к лингвистическим фактам
Ч. Моррисом в 1938 году для обозначения отношений между знаками и их
пользователями. Любое речевое произведение содержит не только языковой
материал, но и определенную коммуникативную интенцию автора [1, с. 5]. Задача
переводчика состоит в обязательном распознавании намерений автора и в
обеспечении такого воздействия на получателя текста, которое было задумано
автором. В лингвистической и переводоведческой литературе данное явление
получило название прагматического аспекта перевода.
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Объектом исследования данной статьи являются прагматические значения и их
передача в переводе, а предметом – переводческие ошибки, связанные с неверной
передачей или искажением прагматического значения при переводе. Материалом
для

исследования

послужили

практические

работы

студентов

неязыковых

факультетов. В процессе работы были применены следующие методы исследования:
метод контекстуального анализа, метод сравнительно-сопоставительного анализа,
дескриптивный метод.
Современные
рассмотрения

исследователи

перевода,

семантический,

выделяя

формальный,

подчеркивают
следующие

неизбежность
аспекты:

культурологический,

аспектного

семиотический,

коммуникативный,

прагматический [2, с. 87]. Учет прагматического аспекта является условием
достижения переводческой адекватности. Понятие переводческой адекватности
означает «постоянное внимание переводчика в процессе перевода к достижению
коммуникативного воздействия на получателей, равного воздействию исходного
текста на своих получателей» [3, с. 265]. Категория адекватности перевода ставит
задачу максимально приблизить переводной текст к восприятию его получателей в
другом языке и культуре.
Исследователи-переводоведы

выделяют

два

подхода

к

переводу:

лингвистический и коммуникативно-функциональный. Лингвистический подход
основан на эквивалентности: его задача – перекодировать оригинал, максимально
полно заменить его собой. Коммуникативно-функциональный подход рассматривает
текст перевода как созданный в определенной коммуникативной ситуации,
детерминированный четкой целью и выполняющий ясно сформулированную
функцию [4, с. 14], что и формирует его прагматический аспект. Таким образом,
парадигма

эквивалентности

перевода

противопоставляется

парадигме

коммуникативно-функционального переводоведения, согласно которой «перевод как
деятельность включается в структуру определенной коммуникативной ситуации» [5,
с. 75]: учитывает особенности данной ситуации, ее цель и ожидания субъектов от этой
ситуации.
Прагматические значения выражают отношения между знаками и людьми, их
использующими, а поскольку разные языковые сообщества по-разному относятся к
одним и тем же предметам и явлениям окружающей действительности, достижение
переводческой

адекватности

становится

более

сложной

задачей,

чем

эквивалентности. Наиболее полная классификация прагматических значений была
предложена Л. С. Бархударовым:
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1. стилистическая характеристика слов (нейтральная, обиходно-разговорная,
книжная,

поэтическая,

терминологическая)

–

закреплённость

слов

за

определенными речевыми жанрами;
2. регистр слова (фамильярный, непринужденный, нейтральный, формальный,
возвышенный) – привязка к условиям или ситуации общения;
3. эмоциональная окраска слова – положительная или отрицательная оценка
предмета или явления, обозначаемого данным словом;
4. метафорическое значение слова – метафорический перенос названия с
одного предмета на другой, основанный на эмоционально-оценочной характеристике
данного слова;
5. коннотации – дополнительные ассоциации, которые слово вызывает в
сознании носителей данного языка [6, с. 108-123].
В

данной

статье

мы

рассмотрим

несколько

примеров

нарушения

прагматических значений при переводе с выявлением переводческих ошибок и их
разбором по системе Л. С. Бархударова, а также последующей их корректировкой.
1. Пример нарушения эмоциональной окраски в переводе:
“She was a blunt, hard-working and down-to-earth Yorkshire woman and she
kept the premises spotless” [7, с. 54]. / «Она была грубой, работящей,
приземленной йоркширской женщиной, и она содержала помещения в чистоте».
В приведенном переводе слова «грубый» и «приземленный» создают
негативную эмоциональную окраску и содержат отрицательную оценку. В то же время
контекстуальное окружение позволяет понять, что автор не преследует цель
негативно отозваться об этой женщине, поскольку она содержала в чистоте
помещения, на что он и делает акцент. Таким образом, простота и приземленность
героини не подаются в данном примере как отрицательные характеристики,
наоборот, указана ее положительная черта – чистолюбие. При переводе следует
сохранить данную интенцию автора и не искажать установленную им эмоциональную
окраску, подобрав к словам “blunt” и “down-to-earth” более нейтральные соответствия:
«Она была простой, трудолюбивой, практичной йоркширской женщиной,
которая содержала помещения в чистоте».
2. Пример нарушения стилистической характеристики:
“The traffic in and out of the shop was heavy but the buyers were less plentiful than
the lookers and askers”. / [7, с. 136] «Движение в магазин и обратно было
интенсивным, но покупателей было намного меньше чем зевак».
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Слово «зевака» в русском языке является стилистически окрашенным, или
маркированным: оно относится к разговорному стилю речи. В толковом словаре Д. Н.
Ушакова это слово имеет следующие пометы: «разг. фам. пренебр.» [8]. Пометы
«разг.» и «фам.» означают, что оно относится к разговорной речи, просторечию,
имеет развязный, фамильярный характер (согласно концепции Л. С. Бархударова:
разговорный стиль, фамильярный регистр). Помета «пренебр.» передает негативную
эмоционально-экспрессивную оценку пренебрежения. В оригинальном примере мы
можем видеть, что таких характеристик у лексических единиц нет: они являются
немаркированными, или стилистически нейтральными, то есть могут свободно
употребляться во всех стилях. Таким образом, при переводе была искажена
прагматическая составляющая значений языковых знаков: заменена стилистически
немаркированная

лексика

на

маркированную

с

добавлением

большей

экспрессивности. Подобных изменений необходимо избегать. Можно предложить
следующий перевод: «Огромное количество людей заходило в магазин и выходило
обратно, но покупателей было намного меньше, чем тех, кто пришел просто
посмотреть и что-нибудь спросить».
3. Пример введения нежелательных коннотаций:
“As the Suez route was yet to be opened, the ship had to circumnavigate half of
the globe before reaching the Pacific Ocean”. [9, с. 44] / «Поскольку маршрут через
Суэцкий канал еще не был открыт, кораблю приходилось

совершать

кругосветное путешествие, чтобы достигнуть Тихого океана».
В современном мире словосочетание «кругосветное путешествие» вызывает
дополнительные ассоциации, связанные с туризмом, тому, что относится к сфере
отдыха. Однако модальный глагол “had to”, имеющий значение вынужденности,
необходимости в силу обстоятельств, подсказывает, что такое плавание было
вынужденной

мерой

развлекательным

в

связи

мероприятием.

с

отсутствием

альтернативного

Следовательно,

необходимо

пути,

а

не

избавиться

от

нежелательных коннотаций в переводе, подобрав другие лексические единицы:
«Поскольку маршрут через Суэцкий канал ещё не был открыт, кораблю
приходилось огибать половину земного шара для того, чтобы выйти в Тихий
океан».
Таким образом, следует отметить, что в рассмотренных нами примерах
студентами была достигнута переводческая эквивалентность, но не адекватность.
Достижение переводческой адекватности происходит благодаря успешной передаче
прагматических значений, которая осложняется тем, что в разных языках эти
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значения различаются, например, в одном языке слово может обладать определенной
эмоциональной окраской или иметь какие-то коннотации, а в другом языке у его
эквивалента может все это отсутствовать. Тем не менее, замена прагматических
значений в переводе, их искажение и опущение становится переводческой ошибкой,
поэтому изучение прагматического аспекта перевода становится одной из важных
задач в преподавании теории и практики перевода.
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Linguocultural script: on the problem of definition
Rodin Valentin Antonovich
4th year student of the Institute of Foreign Languages, Herzen State Pedagogical
University of Russia, Russia, Saint Petersburg
Аннотация. В статье рассматривается понятие «лингвокультурный скрипт» в
контексте современных лингвокультурологических исследований. Актуальность
исследования определяется важной ролью знания культурных скриптов,
репрезентируемых в языке, в межкультурной коммуникации. Цель исследования –
характеристика
особенностей
культурных
скриптов,
служащих
базисом
коммуникативного поведения языковой личности. Краткие результаты исследования:
дано определение понятию «лингвокультурный скрипт» в контексте современной
лингвокультурологии; определена роль понятия ритуала как, необходимого
компонента верной дешифровки культурного скрипта; проанализированы
особенности коммуникации между представителями разных лингвокультур.
Ключевые слова: культурный скрипт; культура; коммуникация; концепт;
язык.
Abstract. The article deals with the concept of "linguocultural script" in the context
of modern linguocultural studies. The relevance of the research is determined by the
important role of the knowledge of the cultural scripts represented in the language in
intercultural communication. The purpose of the study is to characterize the features of
cultural scripts that serve as the basis of an individual's communicative behavior. Brief
results of the research: the definition of the concept of "linguocultural script" in the context
of modern cultural linguistics is given; the role of the concept of ritual as a necessary
component of the correct deciphering of the cultural script is determined; the features of
communication between representatives of different linguocultures are analyzed.
Keywords: cultural script; culture; communication; concept; language.
Коммуникация является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека.
Взаимодействие индивидов между собой априори предполагает наличие осознанного
речевого общения. Именно речь отличает человека от остальных живых существ.
В процессе коммуникации с представителями родственной культуры человек
практически

не

испытывает

серьезных
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коммуникативная

интенция

прозрачна,

а

невербальные

способы

передачи

информации поняты верно в большинстве случаев.
Однако в момент общения с представителями иноязычных культур в процессе
коммуникации может возникнуть гораздо больше трудностей. Помимо языковой
интерференции, которая безусловно затрудняет понимание сказанного, имеет место
также и не всегда верное понимание культурного базиса индивида, говорящего на
иностранном языке. Это, как правило, приводит к недопониманию и некорректному
ведению диалога – в лучшем случае, а в худшем – к потере коммуникантами желания
продолжать общение и даже к серьезному конфликту.
Проанализировав труды ученых, касающихся определения и особенностей
понятия лингвокультурного скрипта, можно сделать вывод о том, что большинство
исследований имеет тенденцию к упорядочиванию накопленного в науке опыта
изучения искомой научной проблемы, а также к введению классификации, которая
добавляет проблеме наглядности и позволяет также сделать вывод о рамках дискурса,
в которых то или иное слово должно употребляться.
В последнее время аксиологическая лингвистика представляется все более
актуальной сферой для изучения. Именно аксиология дала ход развитию
лингвокультурологии, этнолингивистики, анализа социального дискурса и т.д. С. Г.
Павлов, говоря о предмете изучения аксиологической лингвистики, выделяет язык
как средство формирования и выражения ценностей [1, с. 58]. Задачей же считается
выявление ценностного компонента языковой единицы или высказывания [Там же].
В. И. Карасик в контексте рассуждений о выражении культурных ценностей той
или

иной

языковой

личностью

особое

внимание

уделяет

понятию

«лингвокультурный типаж». Сам типаж определяется в зависимости от того, каким
образом личность реализует себя, высказываясь на родном языке, какие ценности
лежат в основе каждого высказывания в отдельности, а также как сама языковая
личность относится к родному языку [2, с. 32].
Исследования в области аксиологии невозможны также без изучения
философии. На наш взгляд, рассуждая о предмете изучения аксиологии,
целесообразным было бы выделить и само понятие «ценность» как предмет
исследования. Язык безусловно способен вербализовывать ценность, фиксировать её,
придавать ей форму и, самое главное, практическое значение. Однако ценность
первична и метафизична. Она преобладает над языком, поскольку даёт «раскрыть»
себя ровно в той степени, в которой способен это сделать конкретный язык. Тем не
менее знаний, полученных в ходе анализа языкового материала, безусловно будет
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достаточно для того, чтобы сформировать представления о тех или иных культурных
особенностях народа.
Рассуждая о ценностях и о способах их выражения, мы апеллируем к трем
ключевым

понятиям

лингвокультурологии:

«схема»,

«фрейм»,

«сценарий».

Изучаемое нами понятие «скрипт» будет так или иначе коррелировать с ними [3, с.
9]. В этой цепочке «схема» является той главной составляющей, от которой далее
будут образовываться понятия «фрейм» и «сценарий» соответственно.
В понимании американского психолога Ф. Бартлетта схема – это знания,
стереотипные представления индивида об окружающей действительности, напрямую
зависящие от его жизненного опыта и позволяющие на основе собранной
информации оценивать происходящие вокруг события или людей [Там же].
Схема формирует дискурс. Она дает ориентир для когнитивного и социального
анализа носителей определенной иностранной культуры. Наличие только лишь
лексической базы, известной исследователю, не может в полной мере позволить ему
интерпретировать необходимый текст.
Понятие «схема» может делиться и образовывать так называемые схемы сцен
(т.е. фреймы) и схемы событий (т.е. скрипты), о которых позже пойдет речь [Там же].
М. Минский в своих трудах рассуждал о фреймах применительно к компьютерным
технологиям и робототехнике. По его мнению, фрейм – нечто, что дает возможность
машине увидеть, распознать, запомнить и в дальнейшем идентифицировать сцену [3,
с.10]. В человеческом сознании все происходит абсолютно так же. Увиденное
множество раз прочно закрепляется в памяти, а затем происходит формирование
общего образа. Важно отметить, что фрейм – тоже некая система знаний, как и схема,
но уже направленная на конкретную ситуацию. Наше сознание уже сформировало
определённый образ, который будет оставаться неизменным.
Схема событий, то есть скрипт, представляет собой особый вид фрейма. Если
фрейм описывает некую статичную, лишенную динамики ситуацию, в которой
оказывается индивид, то скрипт – это реакция на постоянную смену событий на
основе жизненного опыта и умение индивида предсказать, какой из поведенческих
кодов имеет место в отдельно взятой ситуации. Иными словами, скрипт – это знание
о том, как поступать в конкретной стереотипной ситуации, и, что более важно, знание
о том, как в этой ситуации с большей вероятностью поступят другие [4, с. 75].
Я. В. Зубкова рассматривает лингвокультурный скрипт как «набор инструкций
для языкового и поведенческого кодов, используемых для небольших членимых
ценностных ситуаций» [5, с.35]. На наш взгляд, данное определение достаточно точно
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передает саму суть понятия «скрипт». Скрипт – это определенная инструкция,
писаная или неписаная, следуя которой, индивид может решить ту или иную задачу.
Важно отметить, что скрипт

актуализируется не только в процессе

коммуникации, но и в невербальном поведении индивидов в том обществе, к
которому они принадлежат. Невербальные формы проявления лингвокультурных
скриптов

определяются

концептами,

формирующими

тезаурусный

уровень

коллективной языковой личности носителей определенной лингвокультуры:
«толерантность», «общественное самосознание / патриотизм», «пунктуальность»,
«обособленность» и т.д.
Если рассматривать лингвокультурный скрипт в рамках коммуникации двух
или более индивидов, необходимым представляется выделить одну из его
особенностей, которая заключается в неоднозначности выражения посредством
языка. А. Д. Шмелев заявляет о том, что скрипт не всегда находит свое отражение в
языке, который обслуживает ту или иную культуру [6, с. 500]. Этот тезис
действительно является важным, ведь зачастую абсолютно разные по своей сути
дискурсы могут содержать похожую лексику. На первый план, по мнению ученого,
выходит роль интерпретатора высказывания [Там же, с. 509]. Именно он, анализируя
высказывание, способен определить и, как уже писалось выше, предсказать, какими
инструкциями будет пользоваться адресат для своего языкового кода.
Исходя из вышеизложенного, необходимым представляется ответить на вопрос
о важности фигуры интерпретатора в условиях, когда шанс сделать ошибку и неверно
дешифровать языковой и поведенческий код довольно велик. На наш взгляд, следует
уточнить, к какой именно культуре принадлежит интерпретатор и насколько развита
его культурная компетенция.
В данном случае есть возможность выявить некоторую закономерность,
которую можно отразить на примере небольшой формулы и на основе ее выведенной
таблицы (табл. 1):
Пусть x – это некое высказывание и действие, подкрепленное определенным
лингвокультурным скриптом (важно: одно высказывание или действие – один
скрипт). A/а и B/b – представители разных культур, участвующие в коммуникации.
Заглавной буквой (А, В) обозначены те участники коммуникации, которые хорошо
осведомлены как о скриптах своей культуры, так и о скриптах другого коммуниканта,
что позволяет им правильно интерпретировать языковой и поведенческий коды
собеседника. Строчной буквой (а, b) мы обозначим тех коммуникантов, которые
осведомлены только о скриптах своей культуры и поэтому не могут правильно
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интерпретировать поведенческий и языковой код другого коммуниканта. Процесс
взаимодействия
формулами:

представителей

«A+B»,

«A+b»,

разных
«B+a»,

культур

«B+A».

обозначим

Успешность

следующими

взаимодействия

представителей разных культур определяется значением «х». В случае, если
коммуникация состоялась успешно, то x=1. Если же коммуникация состоялась не
успешно или же вовсе не состоялась, то х=0.
Рассмотрим следующие варианты событий:
Если A+B, то х=1
Если А+b, то x=0
Если B+a, то x=0
Если B+A, то х=1.
Обратим внимание, что в

случае, когда в коммуникацию вступают

коммуниканты a или b, имеющие представления только о своих культурных скриптах
(А и В соответственно), то процесс межкультурной коммуникации не может считаться
успешным, так как интенция собеседника не понята или понята не верно.
Коммуниканты,

обозначенные

заглавными

буквами,

могут

обеспечить

успешную коммуникацию, поскольку обладают достаточными для этого знаниями.
Взаимодействия представителей одной культуры обозначим как: «А+А» и
«В+В». Обратим внимание, что также возможны исходы: «А+а», «a+а», «b+b»,
«В+B». В данном случае x=1, так как представители одной культурной группы
априори владеют знаниями о скриптах своей культуры.
Таблица 1. Взаимодействие коммуникантов различных культур
A
1
1
1
0

A
B
a
b

B
1
1
0
1

a
1
0
1
0

b
0
1
0
1

На основе приведенной выше таблицы (табл. 1) можно сделать следующие
выводы:
- межкультурную коммуникацию следует понимать как процесс попеременной
дешифровки лингвокультурных скриптов представителями разных культур в
процессе общения;
- коммуникацию можно считать успешной, если коммуниканты верно
интерпретировали языковой и поведенческий код собеседника;
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- успешность межкультурной коммуникации определяется заранее. Ее исход
зависит от того, насколько хорошо каждый коммуникант владеет информацией о
лингвокультурных скриптах представителя иной культуры.
В отношении каждой культуры, как родной, так и иноязычной, индивид будет
занимать позицию либо А (большого), либо а (малого). Эти показатели будут
меняться в зависимости от того, о какой конкретно культуре идет речь.
Проблемы в коммуникации между представителями различных культур
появляются по причине того, что каждый из коммуникантов априори считает все
происходящее в своей культуре естественным и не нуждающимся в пояснении.
Культура собеседника наоборот воспринимается неоднозначно, потому как не
содержит привычных элементов [7, с. 507]. В случае если оба коммуниканта не могут
взаимодействовать

корректно,

то

их

общение

начинает

носить

абсолютно

этноцентричный характер [8, с.76].
Взаимопонимание между индивидами напрямую зависит от того, каким
образом будут интерпретированы знаки [9, с.184]. Интерпретация и анализ понятия
«культурный скрипт» тесно взаимосвязаны с термином «ритуал». Ритуал в
одинаковой степени может быть применим как к вербальной, так и к невербальной
коммуникации. Под ритуалом понимается «способ хранения и передачи информации
от одного коммуниканта к другому, являющийся стимулом развития знаковых
систем, в частности, языка» [3, с. 180]. Ритуал способен выполнять сразу несколько
функций, одновременно являясь и каналом передачи опыта от одного индивида к
другому, и средством коммуникации между этими индивидами [Там же].
Ритуалы, присущие той или иной культуре, создают процесс коммуникации,
влияют на него, образуя определенную систему ритуалов, которым должны
подчиняться

коммуниканты

в

рамках

своего

коммуникативного

акта.

Коммуникативный ритуал, в отличие от самой коммуникации, является понятием
абстрактным и неполным, поскольку способен реализовать себя только посредством
языка или какого-либо иного невербального действия.
В разных культурах ритуальное общение развито по-разному. В каких-то
культурах

(назовем

их

высокоритуальные)

ритуальное

общение

является

превалирующим, то есть (например, китайская, английская культуры). Существуют
также культуры, хоть априори и содержащие ритуальное общение, однако не
уделяющие ритуалам такого большого внимания. Назовем их низкоритуальными.
Ярким примером такой культуры, на наш взгляд, будет являться русская культура.
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Ритуал

хранит

в

себе

языковой

и

поведенческий

коды

индивида,

принадлежащего к той или иной культуре. Ритуалы подразделяются на несколько
типов:
- повседневные алгоритмы, которые индивид выполняет каждый день
(например, приветствие, прощание);
- действия, служащие отражением закрепленных в обществе норм и правил;
- детально-структурированные ритуалы.
Данные ритуалы содержат жестко закрепленные коммуникативные ходы. Как
правило, данный тип ритуала выполняется с участием наблюдателей, следящих за
правильностью его выполнения (например, присяга, заключение брака) [3, с. 18].
С точки зрения интерпретатора, каждый тип ритуала обязывает к разному
уровню культурной компетенции индивида. Чем меньше «обрядовых действий»
содержит ритуал, тем его проще понять, проанализировать и сравнить с ритуалом
своей культуры. Ритуалы, относящиеся к типу «повседневные алгоритмы», как
правило, не сильно варьируются от одной культуре к другой.
Говоря о понимании и умении распознать тот или иной лингвокультурный
скрипт, стоит отметить первичность вербального оформления скрипта по отношению
к невербальному. Любая стереотипная коммуникативная ситуация (событие)
априори содержит набор формулировок, фраз или речевых оборотов, благодаря
которым ее можно легко опознать. В некоторой степени коммуниканты, обмениваясь
такими репликами или фразами, играют свою роль, подобно актерам театра или
кино. У каждого из них в памяти отложены ключевые слова или обороты речи,
которые они используют, в зависимости от происходящей вокруг сцены. К каждой
сцене можно подобрать свой стандартный набор вербальных элементов. Например:
Сцена «День рождения» (фразы: «Поздравляю», «С твоим днем!», «Счастья,
здоровья» и т.д.); сцена «Бракосочетание» (фразы: «Согласны ли Вы взять в
жены/мужья…» и т.д.). Список таких сцен может быть бесконечным. Также стоит
отметить, что немаловажную роль в верной дешифровке коммуникантами
культурных скриптов играет анализ мотивов и намерений собеседника [10, с. 243].
Важно отметить, что, помимо скриптов, привязанных к определенным устоям
и традициям (такие скрипты называются этноспецифическими), существуют также
скрипты, которые не несут в себе особой специфики и отражают скорее требования
соблюдения общественного порядка и ряда формальностей, связанных с законом.
Примером таких скриптов может служить инструктаж пассажиров о технике
безопасности перед началом полета на самолете.
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Изучение лингвокультурных скриптов, их специфики и особенностей
отражения в языке представляется довольно непростой задачей для исследователя.
Основная сложность заключается в особенностях конкретного языка, который
является своеобразным культурным кодом каждой нации.
Рассуждая о теоретической стороне вопроса, мы пришли к выводу о том, что
степень понимания и скорость восприятия лингвокультурных скриптов в том или
ином языке напрямую зависит не только от уровня знания того языка,
лингвокультурный скрипт которого считывается, но также и от уровня эрудиции того,
кто данный скрипт декодирует. Именно поэтому представляется важным с самой
ранней стадии изучения иностранного языка формировать фоновые знания и
тезаурусный уровень вторичной языковой личности, например, через изучение
лингвострановедения.
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Аннотация.
В
статье
проводится
анализ
лингвокогнитивных
и
лингвокультурных особенностей текстов современной детской сказки, которые
являются базовым аксиологически ценным источником информации для детей в
процессе категоризации окружающей действительности за счет различных средств
(ключевые слова, диминутивы, окказионализмы, прецедентные тексты) языкового
выражения глубинных сакральных смыслов и их интерпретации. Значимость работы
определяется аспектом исследования заявленной проблемы: область когнитивной
лингвистики, рассматривающая вопросы взаимодействия языка и мышления
(когнитивные процессы категоризации и концептуализации) сегодня остается
приоритетным направлением современного языкознания. В частности, изучение
текстов и их влияния на формирование картины мира человека, дальнейшее развитие
методики изучения влияния сказок на процессы категоризации мира у детей. Важно
понимание высокой степени значимости изучения сказок не только в контексте их
знаковой структуры, но и осознания глубоких смыслов (в частности, архетипов матери
и ребенка), скрывающихся за ними, поскольку они становятся фундаментом для
формирования базовых этнолингвокультурных стереотипов личности в самом раннем
возрасте.
Ключевые слова: архетип, сказка, мать, ребёнок, категоризация мира,
картина мира
Abstract. The article analyzes the linguo-cognitive and linguocultural features of the
texts of modern children's prose and analyzes the features of the process of categorizing
the surrounding reality in children. The significance of the study is determined by the aspect
of the study of the stated problem: the field of cognitive linguistics, which considers the
issues of interaction between language and thinking (cognitive processes of categorization
and conceptualization), remains a priority area of modern linguistics today. In particular,
the study of texts and their influence on the formation of a person's picture of the world,
further development of the methodology for studying the influence of fairy tales on the
processes of categorizing the world in children. It is important to understand the high degree
of importance of studying fairy tales, not only in the context of their sign structure, but also
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understanding the deep meanings hidden behind them, since they become the foundation
for the formation of basic ethnolinguocultural personality stereotypes at a very early age.
Keywords: archetype, fairy tale, mother, child, categorization of the world, picture
of the world
Ни одна область научного знания не существует совершенно изолированно от
других областей, они находятся в постоянном взаимодействии. Синтез нескольких
наук обусловливает появление в лингвистике целых рядов новых научных
направлений. На данном этапе развития современного языкознания актуальность
приобретает область когнитивной лингвистики, являющейся междисциплинарной,
ведь в фокусе её рассмотрения находятся сложные отношения языка и мышления.
Е.С. Кубрякова даёт следующее определение когнитивной лингвистике – это
«направление, в центре внимания которого находится язык как общий когнитивный
механизм, как когнитивный инструмент системы знаков, играющих роль в
репрезентации (кодировании) и в трансформировании информации» [1, с. 53]. При
прочтении текстов немалая роль отводится процессу смыслового восприятия за счёт
интерпретации средств языкового выражения. А само чтение текста конечной целью
должно иметь обучение читателя когнитивной деятельности при чтении литературы.
Лингвокогнитивный анализ текста предполагает осуществление не просто речевого и
языкового анализа, а «анализ через речь и язык когнитивных процессов восприятия
и продуцирования текста» [2, с. 494].
В настоящее время в науке сказка является объектом исследования многих
дисциплин в силу её полифункциональности. В области лингвистики, которая нас
прежде всего интересует, сказка рассматривается как объект изучения и анализа
архетипического языка, которым она написана. Анализ с позиций когнитивной
лингвистики позволяет понять глубокий сакральный смысл, скрытый в сказке, как в
форме выражения коллективного бессознательного. Сказка обладает большим
функционально-культурологическим потенциалом и заключает в себе многовековой
опыт освоения человеком жизненного мира и пространства [3].
Материалом для исследования послужили тексты сказок современных авторов,
в

частности,

М. Пляцковского

«Ёжик,

которого

можно

было

погладить»,

О. Дмитриевой «Как котёнок искал маму», С. Маршака «Курочка Ряба и десять утят».
В рамках данной статьи мы рассмотрим, каким образом представлен образ
матери и ребёнка в современных русских сказках и какие лингвистические средства и
приёмы, когнитивные и культурно значимые пресуппозиции способствуют процессу
категоризации мира у ребёнка при знакомстве с текстами сказок [4].
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Одним

из

лингвокогнитивных

приёмов

актуализации

концептуально

значимой информации традиционно считается частотность слов. Так, в контексте
каждой сказки было выделено семантическое ядро посредством количественного
анализа, которое несло в себе определённый смысл: именно таким образом
определяются центральные образы и идейная направленность произведения. В
сказке М. Пляцковского «Ёжик, которого можно было погладить», с точки зрения
частотности употребления слов, выделены следующие ключевые и наиболее
употребляемые слова: ёжик (12 раз; что составляет 4,27 % от общего «словарного
состава» данной сказки), зайчиха (6 раз; 2,14 %), зайчонок (5 раз; 1,78 %), погладить
(6 раз; 2,14 %), гладить (4 раза; 1,42 %), колючий (4 раза; 1,42 %). Эта информация
касается лингвокогнитивного параметра текста: на первый план выходят образы
ёжика и зайчихи, они становятся центральными, несущими в себе важные
характеристики. В сказке О. Дмитриевой «Как Котёнок искал маму» особенно
частотными стали лексемы мама (19 раз; 3,7 %); котёнок (17 раз; 3,3 %); лягушонок
(14 раз; 2,7 %); глагол знать и его словоформы (8 раз; 1,5 %). Это свидетельствует о
концептуальной значимости образов мамы-кошки, котёнка и его друга – лягушонка,
а центральным действием становится открытие нового знания о реалиях
окружающего мира (например, о домашних животных).
Образы матерей раскрываются в сказках при помощи диминутивов типа
котёнок, молочко, кустик, лягушонок, овечка, сынок(чек) т.д. («…проговорил
котёнок» [6, с. 12], «Лягушонок привёл котёнка на поле» [там же: 6], «…по головке
лапой погладила и похвалила…» [7, с. 17]), которые в целом характерны для детской
литературы и коммуникации мамы. Они являются неотъемлемой частью речи детей
и детского сознания в общем, обязательным кодом в процессе коммуникации мамы и
ребенка, посредством которого мама транслирует эмоционально жизненно важную
для ребенка информацию: «я тебя очень люблю», «я тебя принимаю», «для меня ты
самый лучший» и т.п.
Важными в сказках являются сами действия матерей, поскольку по сути своей
тоже являются архетипическими. Так, в сказке «Ёжик, которого можно было
погладить» зайчонок получает проявления заботы, ласки и похвалы от матери после
приёма пищи, т.е. мать через питание, кормление как бы напитывает ребёнка не
только физиологически, но и духовно. Здесь каша (манная), которую ест Зайчонок,
выступает своеобразным гастрономическим кодом культуры, в котором продукты
питания несут в дополнение к своим природным свойствам функционально
значимые

для

культуры

смыслы:

так,
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(символизирует физическую крепость и здоровье, а также достаток, благополучие) и
манная крупа (питательное вещество). И сама ситуация культурологически
стереотипная, поскольку именно в ее контексте проявляются главные черты архетипа
матери: функция накормления (вос/питания) своего ребёнка, забота, похвала, ласка.
Еда как код культуры представлена также в сказке «Котёнок, который искал маму».
Мать-кошка отправляется за молоком, которое становится гастрономическим
культурным кодом, раскрывающим образ матери и её архетипическую функцию –
накормить, напитать ребёнка, способствуя его росту и развитию.
К культурологическим приёмам, которые помогают распознать архетипы
матерей, можно отнести использование прецедентных текстов и мифологем. Так, в
сказке «Котёнок, который искал маму» очевидна отсылка к народным сказкам «Волк
и семеро Козлят» (уход матери из дома «за молоком» и нарушение материнского
наказа не покидать безопасные границы дома/не открывать дверь не знакомцам и
т.п.) и «Колобок» (мотив дороги, странствия и поиска; самостоятельное познание
окружающего мира). В сказке «Курочка ряба и десять утят» прецедент вынесен уже в
само заглавие и, как следствие, ассоциация с всем известной народной «Рябой»
возникает незамедлительно. Однако отметим, что образ трансформируется: если в
традиционной сказке основная функция Рябы – снести яичко, то героиня авторской
сказки С. Маршака реализуется, прежде всего, как социально значимый тип – мать.
Основная мысль сказки: показать самоотверженность матери и то, как она
переживает за детей. Матери не важно, это ее родные дети или нет, относиться к ним
она будет с любовью и самоотдачей. Несмотря на то, что Ряба не всегда понимает
своих детей («Побежали к воде – и плывут, Воду пьют, обгоняют друг друга…А наседка
кричит с перепугу: – Куд-куда! Куд-куда! Вы куда? Иль не видите? Это вода!» [8]), они
совсем на неё не похожи («На цыплят они не похожи: На ногах – перепонки из кожи,
А носы у них плоские, длинные, Не куриные, А утиные» [там же: 8]) и Курочка не
всегда правильно реагирует на их действия («Смотрит курица-мать на утят,
Беспокойно по берегу ходит, Глаз с детей непослушных не сводит. – Ко-ко-ко! –
говорит. – Ко-ко-ко! Вы утонете! Там глубоко!» [там же: 8]), свою функцию – защиты
и заботы – он выполняет идеально. Здесь показана важная характеристика матери –
абсолютной любви и полного принятия своих детей [4]. Ради утят Ряба готова на всё,
также как любящая мать ради своего ребёнка, особенно в ситуации угрозы. Ситуациякульминация с кошкой становится ярким тому подтверждением: «Вдруг навстречу –
усатая кошка. Притаилась она за травой, Только водит слегка головой, На утят
ковыляющих щурится. Да её заприметила курица. Поглядела сердитым глазом, Пух
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и перья взъерошила разом. И, хоть прежде летать не умела, Над землёю стрелой
полетела. Налетела и ринулась в бой, Всех утят прикрывая собой» [там же: 8].
Архетипы детей также реализованы в сказках с использованием особых
лингвокогнитивных и лингвокультурных приёмов. Например, узнавание ребёнком
себя в героях происходит за счёт введения авторами сказок в повествование бытовых
ситуаций. Например, герои сказок «едят манную кашу», чистят зубы, плачут от
несправедливости мира, что вызывает у ребёнка ассоциативные связи с собой и со
своей жизнью. Так, в тексте сказки ребенок может видеть не просто конкретных
сказочных персонажей (Зайчика, Ёжика, утенок и др.), а определённые образы,
которые складываются из ассоциаций с их номинациями: ребёнок может узнать в
скромном, добром и жаждущем внимания Ёжике себя и увидеть, что из любой
ситуации при желании можно найти выход и стать счастливее.
Вместе с тем, образ ребёнка во все времена одинаков: он невнимателен и
любознателен, именно поэтому наказ матери нарушается, и ребёнок оказывается во
взрослом, неизведанном мире. В сказке «Как котёнок искал маму» по сюжету,
Котёнок увлекается погоней за бабочкой и вскоре понимает, что потерял дом и маму.
И даже здесь автор не отстаёт от народной традиции и вводит архетипический образ
пути/дороги: Котёнок, нарушивший материнский наказ, покидает безопасное
пространство и не замечает, как оказывается в незнакомом ему месте… отправляется
в путь для поиска мамы. Он является традиционным для любой народной сказки и
воспринимается как способ познания себя и окружающего мира, а также
формирования своих мировоззрения и ценностных установок/принципов. Котёнок,
пройдя путь поиска мамы, становится взрослее и получает множество новых знаний.
Данная ситуация учит ребёнка применять собственные силы и имеющиеся навыки
при столкновении с внешним миром в одиночку, и помогает уже в раннем возрасте
осознать, что не всегда мама будет рядом как гарант безопасности, а еще
демонстрирует негативные последствия непослушания, нарушение родительского
наказа. То есть при прочтении или прослушивании сказки у ребёнка задействована
область бессознательного, которая отвечает за распознавание приведённых выше
архетипов и способствует протеканию процесса категоризации мира [5].
Очень важна тема дружбы с персонажем-помощником, который направляет
главного героя. В данном случае это Лягушонок, который получает описание:
«маленький, зелёный, кажется, совсем не страшный» [6, с. 4]; именно такой зверёк
может стать проводником в опасном мире. Таким образом, культурологический
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аспект в данной сказке проявляется в использовании отсылок ко множеству
архетипов и использованию прецедентного текста.
Одним из способов духовного воспитания ребёнка и влияния на его
речеповеденческие модели становится ведение форм вежливого обращения:
здороваться, просить прощение, быть чутким и внимательным, благодарить и т.д.
Также

происходит

воздействие

на

читателя

путём

интонаций

и

средств

художественного выражения: неуверенность ёжика показана в его речи при помощи
многоточий и парцелляции: «Теперь я… совсем… не колючий. Правда?» [7, с. 19].
Восторг и похвала сопровождаются восклицательными знаками как доказательство
силы эмоций.
Стоит отметить то, что при наименовании объекта объём эксплицитно
выраженной информации о каждом из объектов в тексте сказок уступает объёму
имплицитно выраженных сведений о них. При номинации объекта автор вкладывает
в него смысл, который читатель может добыть, привлекая дополнительные
лингвокогнитивные ресурсы. Подтверждение данному явлению мы можем увидеть в
прозвище Ёжика – Колюнчик. «Колюнчик» является окказионализмом, и автор за
счёт специально созданного слова пытается передать концептуально значимую
информацию. Именно на особенности в «колючести» строится основная идея сказки
– Ёжик очень хочет, чтобы его погладили, но его опасаются с ним не хотят иметь
тактильных контактов из-за его особенности. Однако негативная семантика
«разрушается» за счёт положительной коннотации, актуализируемой диминутивным
суффиксом «-чик». Более того, в качестве противопоставления отрицательным
номинациям

главного

героя,

автор

вводит

прилагательное

«добрый»

при

характеристике Ёжика, показывая читателю, что за «колючей» оболочкой скрывается
добрая душа, открытая миру и, следовательно, легко уязвимая душа ребенка.
Таким образом, языковые знаки в текстах сказок могут отражать не только
внешнюю оболочку, но и содержать в себе дополнительные номинации в виде
когнитивных образов, символов, знакомых явлений и способствовать формированию
у ребёнка картины мира, введение в жизнь новых моделей поведения.
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Аннотация. В работе представлен вариант интерпретации малой прозы Дины
Рубиной. Основное внимание уделяется анализу сюжетной организации рассказов Д.
Рубиной, а также своеобразию построения образного ряда. Методологические
принципы разбора литературного текста соотносятся с современными и актуальными
наработками – это рецептивная эстетика, герменевтика, эмпирическое обобщение.
Проза Дины Рубиной, на наш взгляд, является примером яркой стилистической
работы.
Писательский
талант
также
отображается
в
нетривиальности
нарратологического хода, разрешения сюжетной коллизии. Материал может быть
использован при изучении своеобразия новейшего литературного процесса.
Ключевые слова: Дина Рубина,сюжет, художественный образ, наррация,
дискурс, рассказ
Abstract. This article presents a variant of the interpretation of Dina Rubina's short
prose. The main attention is paid to the analysis of the plot organization of D. Rubina's
stories, as well as to the peculiarity of the construction of the figurative series. The
methodological principles of the analysis of the literary text correlate with modern and
current developments – this is receptive aesthetics, hermeneutics, empirical generalization.
Dina Rubina's prose, in our opinion, is an example of a bright stylistic work. The writer's
talent is also displayed in the non-triviality of the narrative course, the resolution of the plot
conflict. The material can be used to study the originality of the latest literary process.
Keywords: Dina Rubina, plot, artistic image, narrative, discourse, story
Дина Рубина – мастер современной художественной прозы. Ее почерк, стиль и
манера письма привлекает как читателей, так и исследователей. На наш взгляд,
своеобразие таланта Рубиной заключается в нетривиальности сложения сюжета и
нестандартной организации т.н. образного ряда. Соответственно, данная работа
посвящена анализу малой прозы Д. Рубиной [1, 2, 3] – рассказам, которые точечно
отображают спектр нюансов, связанных с указанными уровнями текстового целого.
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Методология исследования созвучна ряду современных аналитических
разработок – это рецептивная критика, герменевтика, эмпирическое обобщение.
Думается, что синкретический характер работы наиболее продуктивен и действенен,
именно такой вариант позволяет объективировать проблему, наметить новые срезы
оценки, выйти на верифицированную дешифровку смысловых пределов.
Вначале стоит отметить, что тексты Дины Рубиной в массе критических
источников [6, 8] анализируются полновесно, масштабно, функционально. Правда,
большая часть исследований касается крупных форм, а это романы, романные
конструкты, объемные повествовательные модели. Думается, что органика оценки
текстов Д. Рубиной связана с тем, что сама наличная структура – оригинально
сформированныйбазис – допускает довольно интересный извод мыслей

и

соображений. Читателю удается с подачи сюжета, образного ряда художественный
кадр сложить не только как плоскость с признаками действий / движений, но и как
сферу, наделенную многообразными, фактурными собственно художественными
приметами.
У Дины Рубиной привлекает, безусловно, и синкретический тон наррации,
сводящий в единый контрапункт настоящее, реальное, вымышленное, дополненное
и придуманное автором. Мир ее текстов не только наличный состав действительности
/ реальности, это иерархически упорядоченная вселенная. Таким образом, целью
данной статьи является попытка определить принципы сложения сюжетного хода
малых форм Дины Рубиной, а также наметить эмблематику образной системы в ее
литературно-поэтическом дискурсе [9].
Точечный анализ указанных сегментов произведен на примере рассказа
«Шарфик», который, на наш взгляд, нетривиален разверсткой сюжетной [7] канвы,
индивидуален разрешением вопроса моделирования образного ряда. При этом
наличный текстовый объем позволяет в пределах небольшого исследования сделать
это объективно.
Заметим, что художественный дискурс Дины Рубиной сложно сопоставить с
дискурсом кого-либо из классиков. Не получается однозначно совместить ее
писательскую манеру с текстами начала XXI века и литературными образцами века
XIX. В практике языкового письма Рубиной явно ощутимо желание вступить в диалог
с прошлым, но делает она это несколько не нарочито, не буквально, не так открыто,
как

например

Виктор

Пелевин

(«Чапаев

и

Пустота»),

Михаил

Елизаров

(«Библиотекарь»), Владимир Сорокин («Метель»), Алексей Слаповский («Туманные
аллеи»). Хотя и с буквально «новыми» именами в литературе Дину Рубину
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сопоставить довольно трудно. Например, с Мариной Степновой («Сад», «Хрируг»),
Наринэ Абгарян («Я неба упали три яблока», «Дальше жить») [4] и т.д.
Эстетическое переживание в малой прозе Дины Рубиной реализуется, на наш
взгляд, за счет усиления авторского акцента на деталях бытового фона, перипетиях
сюжета, отчасти концептах-символах, а также обобщениях психологического толка,
проявляющихся в портретном ряде. Фабульный состав и образная структура рассказа
«Шарфик» [2, с. 145-169] не так сложны. В начале – Рубина выдерживает
традиционный т.н. экспозиционный блок – обозначено пространство и время,
введена основная фигура текста, определены временные координаты, так или иначе
намечен уровень коллизии: «Позвонили из популярного журнала… попросили
интервью – к тридцатилетию творческой деятельности…» [2, с. 145]. Автор привлекает
внимание

читателя

умолчания

–

фатальной

неформальный

недоговоренностью.

прием

Дины

Использование

Рубиной,

это

попытка

фигуры
начать

диалогическое продуцирование сюжета совместно с реципиентом.
Нина Аркадьевна, как констатирует автор, – заглавный персонаж текста, она
поэтесса, следовательно, заинтересованный ее творчеством читатель ждет нового
репортажа, новой встречи в ином формате, элементарно – новой фотографии.
Правда, героиня не очень доверчива к журналистам, вероятно, ее смущает
непрофессиональный подход к делу, неумение удачно сформировать диалогический
контакт. Однако она соглашается на встречу: «Ну хорошо, бог с вами, – сдалась она»
[2, с. 146]. Вероятной интригой данного текста становится встреча с «известным
фотографом Михайловым», любопытство, так или иначе, нарастает у Нины
Аркадьевны, фатальность этого события держит читателя также в некоем
напряжении.
Формально интервью состоялось, и даже некая его «легкость» развеяла
главную героиню. Заключительным аккордом сюжета становится фотосессия.
Подготовив Нину Аркадьевну к съемке, журналист «откланялся», на пороге
появились двое: «Один – пожилой и угрюмый, – собственно, и был фотографом…
Второй никем не был. Просто ходил, шатался по квартире…» [2, с. 148]. Собственно
второй – Витя – и становится образом, концентрирующим на себе внимание Нины
Аркадьевны, да и читателей. Его манеры отличны / контрасты, внешний вид –
впечатляет, особо приметна мимика, в которой дается намек на «оценочный тон»
всего, что его окружает. Для раскрытия героя Рубина дает вполне полновесное
описание. При этом собирательность образа в его уместности к любой ситуации.
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Фотограф Михайлов для большего усиления на «женственности» Нины
Аркадьевны хочет найти универсальную деталь в гардеробе, ей становится шарфик:
«Блондин [Витя] … накинул ярко-алый шарф на ее плечи поверх пальто и сам остался
в восторге…» [2, с. 150]. Детализация у Дины Рубиной также контраст, усложняющий
сюжетный ход, собственно это предопределение и будет раскрыто в финале текста,
когда Витя расскажет о себе более подробно, точнее объяснит взаимоотношения с
«девушкой, кореянкой…». «Художник вызывает в уме воспринимающего по
преимуществу образы (т.е. те же представления), а не понятия, и они-то и производят
эмоциональный эффект» [12, с. 267]. Таким образом, сюжет буквально не
прописывается автором, но дополняется и корректируется уже с подачи формально
незначимых элементов. Это, на наш взгляд, характерно для таких рассказов Дины
Рубиной, как «В прямом эфире», «Голос в метро», «Заклятье», «Двое на крыше», «И
когда она упала…», «Такая долгая жизнь».
Рассказ «Шарфик» имеет ряд концептуально-мифологических примет. Однако
стоит заметить, что «рождение мифа загадочно. Сюжетность не возникла вместе с
языком… мифу предшествовали эмоции и представления. Они выражались в языке,
но вербализация была минимальной» [5, с. 13]. Для Дины Рубиной миф не в
тайнописи и локации сюжета, но в типологии и расширении собственно фактического
дискурса [10].
Герои рассказа есть номинации эмблематического порядка, в их судьбе и
отображается типичное / характерное для многих. Судьба поэтессы Нины
Аркадьевны, Вити, фотографа Михайлова, «кореянки» во многом схожи – они
явления социального порядка. Устройство жизни в «Шарфике» так или иначе
переплетается с рядом закономерностей, от которых человеку просто не уйти. При
этом менталика, оговариваемая Диной Рубиной, дистантна, оппозиционна, каждый
остается в своем, неповторимом режиме оценки. Захар Прилепин в одном из очерков
обозначает, что «народы, теряющие свою мифологию, свою литературу и музыку, –
постепенно теряют и суверенитет» [11, с. 182]. Следовательно, выбор пути становится
должным пределом разрешения метафизической коллизии.
В финальных эпизодах рассказа читатель узнает, что «девушка-кореянка» Вити
такие детали гардероба, как «шарфики и платочки» использовала для драпировки
своих некрасивых ключиц. Она мастерски повязывала, накручивала, накидывала на
«шею и плечи шарфы и косынки… вытворяла с ними черт знает что…» [2, с. 156].
Фотографии же, которые сделал Михайлов, настолько заворожили Нину Аркадьевну,
что выбрать лучший кадр она смогла с трудом. Одновременно с выбором фото
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поэтесса слушала непростую историю жизни кореянки, срез ее взаимоотношений с
Витей, любовь к высоте, полетам, парашютам, далее же расставание и скорый отъезд
в Париж. Нетривиальный разговор подходил к концу: буквально в дверях Нина
Аркадьевна спросила:
« – А сейчас? С кем она, если не с вами, Витя?
– Сейчас?.. Сейчас она, поди, с ангелами соревнуется – кто дальше прыгнет с
облака…
– То есть?!.
– Эти парашюты, видите ли, имеют обыкновение иногда… Она просто
запуталась в своем последнем шарфике…» [2, с 159-160].
Как видно из разрядки сюжета судьба сыграла свою злую шутку – дальше
только тишина. Эмоциональное разрешение в финале сложно и противоречиво.
Фотографии, сделанные Михайловым с подачи «детали-шарфика» Вити, конечно же,
впечатляли Нину Аркадьевну, но контекст их разного «использования» импульсом
срабатывает на читателя. Трагический исход и в том, и другом случае неизбежен.
Констатируем, коллизия сюжета – сплетается с коллизией реальности, образ же Вити,
встретившийся Нине Аркадьевне, дробится у читателя на ряд ролевых позиций.
Эмблемой для реципиента становится проекция индивидуально-личного порядка,
ибо узнаваемость и дешифровка случая налицо.
Таким образом, малая проза Дины Рубиной органично сочетает допустимый
передел сюжетных противоречий, не поддающихся однозначной трактовке. Текст
рассказа «Шарфик» выступает универсальной моделью презентации вариантных
путей развязки жизни. Основные персонажи в нарративной структуре Дины Рубиной
раскрываются с позиций невымышленного, не придуманного. Для писателя
объективация событий есть закономерный путь достижения художественной
сверхцели – действенно влиять на мышление и воображение читателя. На наш
взгляд, сильными позициями текста у Рубиной становится не только заголовок,
начало и финал, но и сюжет как формально-содержательный уровень, а также
образный строй, играющий роль функциональной единицы. Отметим также и особый
языковой строй малых форматов писательницы. Думается, что он вбирает диалоги,
более совместимые с т.н. монологической исповедальностью. Фразы / реплики героев
сосредоточены на поддержании языковой «беседы», правда, за формальной
графикой проступает и второй слой, более сложный в смысловом плане.
Персонажи и ситуации Дины Рубиной вариативны, хотя их и объединяет
единое

культурно-историческое

пространство.
- 123 -

Морально-нравственный

ценз

Филологический аспект №05 (73) Май 2021

писателя заключается в стремлении обрести гармонию. Это для Рубиной и душа, и
внутренний мир, и эмоции, и некий условный космос. Переплетая вымысел с
реальностью, писатель допускает т.н. литературный эксперимент, который отличает
прозу

Рубиной

от

ряда

других

современных

писателей.

На

наш

взгляд,

универсальность слога в рассказах анализируемого автора создает некие условия
смыслового выбора, причем это намечается практически с самого начала
художественного повествования.
В текстах Дины Рубиной многоликость тем не в буквальной номинации, но в
смежности

и

удивительности

совпадений.

Нетривиальный

ход

событий,

сочетающийся с эмблематикой образного ряда, допускает разрядку социокультурного
кода – кода важного и необходимого для читателя. Картина жизни слагается в прозе
Дины Рубиной в сферическое бытие, тяготеющее к полилинейной парадигме.
Проектируя варианты разрешений проблем и вопросов, Дина Рубина дает
возможность потенциально заинтересованному читателю выстроить свою версию
художественной дешифровки объективного настоящего.
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Аннотация. Статья посвящена анализу сборника рассказов «Туманные аллеи»
Алексея Слаповского в рамках поэтики интертекстуальности. Очевидная параллель
текста новейшей русской прозы с «Темными аллеями» И.А. Бунина наводит на мысль
о явной преемственности двух разных художественных систем. Проза А. Слаповского
экспериментальна, комбинаторна, синкретична. Для писателя XXI века важно не
продублировать уже сказанное, но создать условия функционально смыслового
калейдоскопа. Думается, что художественный прецедент «Туманных аллей»
полновесно отражается в жанре, композиции (цикл), вариации коннотативного
порядка. Мерцание смыслов актуализирует тематический спектр, дает возможность
абсолютизировать метафизику человеческого бытия. В статье намечена возможная
интерпретация прозы Алексея Слаповского, которая может быть продолжена в ином
методологическом русле. Материал целесообразно использовать при изучении
истории новейшей русской литературы, дисциплин филологической и общей
гуманитарной направленности.
Ключевые слова: Алексей Слаповский, интертекстуальность, постреализм,
эстетика чтения, художественный дискурс, рецепция, текст
Abstract. The article is devoted to the analysis of the collection of short stories
«Misty Alleys» by Alexey Slapovsky within the framework of the poetics of intertextuality.
The obvious parallel of the text of the latest Russian prose with the «Misty Alleys» of I.A.
Bunin suggests an obvious continuity of two different artistic systems. A. Slapovsky’s prose
is experimental, combinatorial, syncretic. For the writer of the XXI century, it is important
not to duplicate what has already been said, but to create the conditions of a functional
semantic kaleidoscope. It seems that the artistic precedent of «Misty Alleys» is fully reflected
in the genre, composition (cycle), and variations of the connotative order. The flickering of
meanings actualizes the thematic spectrum, makes it possible to absolutize the metaphysics
of human existence. The article outlines a possible interpretation of Alexey Slapovsky’s
prose, which can be continued in a different methodological direction. The material should
be used in the study of the history of modern Russian literature, disciplines of philological
and general humanitarian orientation.
Keywords: Alexey Slapovsky, intertextuality, postrealism, aesthetics of reading,
literary discourse, reception, text
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Новейшая русская проза ориентирована на явное поддержание прямого
диалога с литературной классикой. Очевидность связи, вероятно, говорит о том, что
писатели,

поэты,

драматурги

новой

формации

нетривиально

заимствуют

кодифицированный тип, создают новое полотно, сложившееся с помощью цитат,
аллюзий, интертекстуальных конструктов. На наш взгляд, тексты Алексея
Слаповского не являются исключением, ибо нарочито данный спектр отображается в
его романах, повестях, а также сборнике 2018 года «Туманные аллеи» [1]. В рамках
данной статьи хотелось бы произвести контент-анализ рассказов данного сборника с
позиции проявления в нем интертекстуальной поэтики, так как связь с классическим
циклом И.А. Бунина [17] «Темные аллеи» явно налична.
Актуальность выбранной для исследования темы объясняется недостаточной
информационно-критической

базой

оценки

указанного

текста.

Работ

ориентированных на дешифровку функций интертекста в «Туманных аллеях» А.
Слаповского нет. Следовательно, это и будет определять новизну и практическую
значимость высказанной в статье авторской точки зрения. Методология анализа
созвучна трудам Р. Барта [5], Ю. Кристевой, Ж. Деррида, Ж. Женетта, М. Ямпольского,
Н. Фатеевой и других исследователей природы интертекста. Основной задачей
данного сочинения является действенный анализ роли интертекста в художественном
пространстве «Туманных аллей». Для объективности оценки сборника целесообразно
функциональный предел диалога А. Слаповского с «Туманными аллеями» И.А.
Бунина распространить как на форму, так и содержание, то есть допустить целостный
компаративный вариант рецепции. Целевая составляющая работы ориентирована на
дешифровку принципов организации текстового пространства цикла А. Слаповского,
выявление закономерной связи с классическим бунинским вариантом эстетической
модели.
«Туманные аллеи» Алексея Слаповского являются прецедентом открытой
интертекстуальной игры. Данный прием организации срабатывает как на уровне
формы (циклизация), так и на претворение коннотативно-смыслового потенциала
(идейный замысле). Стоит отметить, что явно отрытый диалог с «Темными аллеями»
И.А. Бунина, на наш взгляд, есть попытка верифицировать актуальность тем, проблем
и вопросов, правда, в новой эстетической проекции [9, 10, 12]. Для современного
читателя это важно, так художественная условность и есть точка совмещения, точка
сближения бинарных позиций.
Формальные границы «Туманных аллей» практически полностью совпадают с
вариативным циклом Ивана Бунина. Основной / ведущий жанр сборника – рассказ –
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повествовательный конструкт допускающий вмещение важных маркеров – это
ситуация, момент, время и пространство. Как для И.А. Бунина, так и для Алексея
Слаповского мгновение, реагирующее на социально-достоверный, историческихроникальный срез становится отправной точкой реализации смыслового корпуса.
Причем интенция и в том, и в другом случае есть лишь намек: стоит вспомнить хотя
бы «Поздний час», «Натали», «Холодную осень», «Чистый понедельник». Отметим,
что для литературы первой половины ХХ века модернистский принцип был
актуальным и новым. С помощью синтеза буквально реалистической поэтики с
открытым экспериментом рождалась форма, универсальность которой трудно сейчас
подвергнуть концептуальной критике.
Рамки нового эксперимента в литературе расширяли Максим Горький,
Александр Куприн, Борис Пастернак, Александр Блок, Сергей Есенин, Евгений
Замятин, Леонид Леонов, Андрей Платонов, Константин Паустовский, Михаил
Пришвин и другие яркие представители литературы первой половины ХХ века.
Констатируем, что желание видоизменить концепцию познания окружающего мира
становится продуктивным, действенным маркером нового мира. Данная тенденция в
Европе проявляется ранее, далее же и Россия подхватывает смежный эстетический
тон. Компилятивный характер литературы, на наш взгляд, показатель непрерывности
процесса художественной объективации реальной действительности.
Интертекстуальный характер композиции «Туманных аллей» Алексея
Слаповского трудно не заметить, отметим, что действенный принцип, выбранный
автором, выступает также инструментом дисперсии смысла. Номинация 1, 2 и 3
частей не только задает градационный расклад, но и определяет некую авторскую
позицию.
В Предисловии к циклу Слаповский указывает, что «меня всегда манили и
раздражали «Темные аллеи» Бунина. Манили тем, как написано, а раздражали
многим. И архаичным до неловкости эротизмом. И книжностью разговорного языка.
И отношением к женщине как объекту, пусть даже и поклонения. А еще я никогда не
мог забыть, что автор – барин, аристократ…» [1, с. 7]. Собственно это все и наводит на
мысль о желании писателя-постреалиста [8] так или иначе разрушить, либо нарушить
устоявшийся рецептивный ход трактовки классики. Заметим, что условная
«фальсификация», искажение, либо симулякр в новейшей литературе явление,
зарекомендовавшее себя как креативно-манипуляционный прием. Например,
подобное, либо вариантное встречаем у Михаила Елизарова, Алексея Иванова [2],
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Виктора Пелевина [13], Захара Прилепина, Марины Степновой [14], Андрея
Аствацатурова [15], Владимира Сорокина [16].
В «Туманных аллеях» Алексея Слаповского совмещаются разные типы
интертекстуальности [6, с. 46-47] это:
• паратекстуальность (собственно заголовочный комплекс – сильная
позиция текста – ориентированный на бунинский предтекст);
• архитекстуальность (кодификация жанра происходит благодаря «Темным
аллеям» И.А. Бунина),
• наличный вариант интертекста, выраженный в буквальных цитациях,
отсылках, аллюзиях и реминисценциях сюжетно-тематического плана.
Разнообразие приемов создания прецедентного текста Алексея Слаповского
также

вариативно.

В

свою

очередь

функциональная

составляющая

интертекстуальности открывает ракурс генерирующий смысл. Таким образом, автор
подчеркивается полифункциональные свойства интертекстуальности, расширяет
горизонт трактовки текста, дает возможность потенциальному читателю свободно и
органично воспринимать нарративный формат.
Художественная задача, решаемая в «Туманных аллеях» не так проста.
Помимо сюжетики, которая акцентно перекликается с циклом И.А. Бунина, у А.
Слаповского трансформируется и образный ряд, и временная перспектива, и
эстетическая коллизия. Сбив, либо нарушение художественного повествования
видоизменяет и отношение к изображаемому. У реципиента складывается новая
версия прочтения «как бы уже читанного». В «Туманных аллеях» осуществлено
предельное сращение представленных событий с реальностью. Если у Ивана Бунина
вариант имел обобщающий, ярко выраженный, типичный тон, то у Алексея
Слаповского видна нарочитая открытость и достоверность сказанного. На наш взгляд,
документальный характер прозы точечно манифестирует проблемы социального,
философского,

исторического,

культурного

порядка.

Следовательно,

для

постреализма объективация [12] прецедента становится и некоей самоцелью.
Стоит отметить также, что рассказы цикла Алексея Слаповского имеют т.н.
«двуплановость»
повествования

[3,

с.

зависят

129]
от

организации

синтезирующей

сюжета.
роли

Эстетические
интертекста.

маневры

Буквальное

дублирование можно встретить в «Туманных аллеях», «Воскресенском кладбище»,
«Красавицах», «Боре», «Романтической были», «Преображении», «Русалке»,
«Чутье». Причем автор максимально расширяет условные границы: читатель,
следовательно, ориентирован и на философию разрешения конфликта в рамках
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мировоззрения И.А. Бунина, и на новые варианты оценки той или иной жизненной
ситуации. Барьеры бытия нивелируются, и, вероятно, можно согласиться с мыслью,
что «человеку, ощущающему себя сиротой, а особенно человеку, чувствующему
сиротами своих персонажей, некого больше любить, кроме собственного народа и
государства» [4, с. 79]. У Слаповского нарочито видна т.н. социальная составляющая
жизни, заметим, что варианты подобной коллизии реализуются у Захара Прилепина,
Михаила Шишкина, Александра Иличевского, Марины Степновой, Светланы
Алексиевич, Наринэ Абгарян. Тенденция к переосмыслению «прожитого» в
регламенте постреализма является оппозицией постмодернистской канве. Конец XX
– начало XXI века ознаменован расширением литературных направлений,
собственно это показывает неравнодушие авторов к проблемам жизненного порядка,
а также маркирует желание выработать новый, достаточно оригинальный формат
эстетического анализа реальности.
Стоит отметить, что наличной формы интертекстуальности – цитаций – в
«Туманных аллеях» не так много. Алексей Слаповский прецедентный текст
использует номинативно лишь в эпиграфах. На наш взгляд, импульсы «Темных
аллей» создают условия деструкции, которая далее порождает новые смысловые
обороты.
Сказанное и намеченное о роли интертекста в цикле Алексея Слаповского
«Туманные аллеи» можно более наглядно представить в виде схемы. Табличный
вариант

дает

возможность

магистрально

определить

уровни

фактурно

проявляющейся поэтики диалога с бунинским текстом.
Таблица 1.
Тип интертекстуальности
Паратекстуальность

Архитекстуальность

Прецедентный текст

Пример
«Туманные аллеи»
(перефразирование, аллюзия).
Рассказ (дублирование формы для
создания событийного уровня).
Цитация: «Как это сказано в книге
Иова? «Как о воде протекшей будешь
вспоминать» [17, с. 9], или «Василий
Ликсевич… за-ради Христа… за-ради
самого Царя Небесного, возьмите
меня замуж!» [17, с. 24], или «Кроме
того она была художница…» [17, с.
37], или «Это безобразие, он весь
бархат на диване изотрет» [17, с. 45],
или «Вот вы в меня влюбились, а я
будто сама в себя влюбилась, не
нарадуюсь на себя…» [17, с. 82].
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Уровень / функция
Заголовок /
эйдологическая,
стилеобразующая [6, с.
47].
Жанр / характеризующая
[6, с. 47].

Эпиграф / декоративная,
смыслообразующая [6, с.
47].
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Подводя итоги, следует отметить, что цикл Алексея Слаповского является
прецедентным

феноменом,

интертекстуальности.

который

Диалогическая

ориентирован
природа

на

разрешение

«Туманных

аллей»

поэтики
явственно

отображается на разных уровнях художественного конструкта: это и жанровый
вариант, и заголовочный комплекс, и цитатная / аллюзийная среда. Автор, таким
образом, дает возможность потенциальному реципиенту максимально расширить
сферу смыслов, либо допустить пролонгацию горизонта [7] читательских ожиданий.
«Туманные аллеи» являются дискурсивной [11] практикой игры с потенциально
сложной реминисцентной организацией. На наш взгляд, вариант анализа
социального среза знаков для таких рассказов цикла Алексея Слаповского как
«Воскресенское кладбище», «Вася Чернышевский», «Муж», «Ленка и Настя»,
«Романтическая быль», «Соседка», «Огней так много золотых», «Страсти Жени
Харисова», «Жаль», «Чутье». Автор проговаривает условия адаптации к новой жизни,
что заметно в классических текстах Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Н.С. Лескова.
Ориентир на эстетически правильную литературу обеспечивает качество стиля и
способа мышления писателя-постреалиста. Думается, что цикл «Туманные аллеи»
оригинален, нетривиален реализацией т.н. фактора типизации и обобщения. Если
И.А. Бунин определял в своем сборнике рассказов глубоко интимный, порой нарочито
мерцающий пласт переживаний, то Алексей Слаповский допускает дискурсивные
маневры тематического многообразия настоящего. Для Слаповского важен не только
имманентный предел переживаний героев, но и трансцендентное испытание, чувство,
рождающееся у читателя. Дешифровка смысловых граней «Туманных аллей» может
быть продолжена, так как интертекстуальный принцип, который в них реализован,
анатомирует проблемный корпус настоящего.
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Аннотация. Нарратив стал одним из главных инструментов изучения
репрезентаций мира в текстах разных функциональных сфер и жанров. В филологии
он используется традиционно, а начиная с 1980х годов нарратив прочно вошел в
проблематику историографических исследований благодаря основополагающим
работам Х. Уайта, А. Данто и других философов истории. Используя языковую
категорию текстовой сетки, мы рассматриваем пространственно-временную структуру
монографии британского историка Аластера Мэсси «Crimean war. The untold stories», в
которой используется архив писем и дневников британских офицеров. Анализ
позволят выявить закономерность представления пространства и времени событий в
двух перспективах: с ретроспективной позиции нарратора, повествующего из
настоящего настоящего для создания широкого макроконтекста событий Крымской
войны, и с внутренних позиций участников и свидетелей тех событий, воссоздаваемых
в их автоповествовательных микроистоиях. Эти микроистоии образуют периодические
стоп-кадры в последовательном историческом нарративе, которые пробуждают в
восприятии множественные субъективные переживания эпизодов той войны.
Ключевые слова: исторический нарратив, пространственно-временная
структура текста, Аластер Мэсси, «Крымская война. Нерассказанные истории»,
«Альма».
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Abstract. Narrative has become a widely-used instrument for analyzing
representations of reality in various functional spheres and genres. While philology has relied
on narrative as a conventional category of analysis since the XIXth century, in
historiographic researh it emerged no earlier than in 1980s, after a number of seminal works
by H. White, A. Danto and other philosophers of history. Using the linguistic category of the
textual net, we provide an analysis of the spatial-temporal structure of Alastair Massie’s
book «Crimean war. The untold stories» featuring a massive selection of archive materials,
namely the letters and diary notes of British officers from the front. The analysis reveals a
narrative pattern of representing the space and the time of the war from two perspectives,
namely, from the retrospective position of the historian-narrator who speaks from today to
create a broad background of the past, and from the perspectives of the participants and
witnesses of those events in their epistolary auto-narrative micro-stories. These microstories cause temporary stops and close-ups in the coherent historical narrative to evoke
the multiple subjective emotional perceptions of particular episodes.
Key words: historical narrative, spatial-temporal structure, Alister Massie, “Crimean
War. The Untold Stories”, “Alma”
Теория нарратива, изначально дисциплина литературоведческая, стала
сегодня метанаукой XXI века. Ее когнитивный потенциал был оценен другими
гуманитарными

науками,

в

частности,

историографией.

Начало

изучению

исторических нарративов положили работы А. Данто, X. Уайта, П. Рикера, Ф.Р.
Анкерсмита и др. В частности, Артур Данто понимает под историческим нарративом
способ организации прошлого во временные целостности, структуру, налагаемую на
события и объединяющую их в соответствии с некоторым критерием значимости [3,
с. 136]. В последние годы изучаются не только собственно историографические
нарративы, но и письма и мемуары как их поджанры [5, с. 3].
Цель

нашего

исследования

–

анализ

нарративной

структуры

книги

британского историка Аластера Мэсси «Crimean war. The Untold Stories» [5]. Фокус
нашего внимания сосредоточен на пространственной и временной структурах
данного исторического нарратива, для чего мы опираемся на лингвистические
категории пространственной и темпоральной сеток текста.
Пространственная сетка текста – это совокупность единиц морфологического и
лексического уровней, обеспечивающих ориентацию читателя в пространстве
нарратива. Пространственная сетка функционирует в нарративном тексте как
линейная и как когнитивная категории. Ее структурными элементами являются: 1)
дейктический центр, идентифицирующий субъект восприятия (фокализирующий
субъект); 2) номинации объектов и локусов мира истории (фокальные объекты); 3)
глаголы движения, наречия и предлоги места и направления. Они понимаются как
языковые

элементы

точки

зрения

повествователя

содержательной единицы композиции текста [1, с. 224].
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Темпоральная сетка текста – это совокупность средств морфологического,
грамматического, лексического и фразового уровней, обеспечивающих ориентацию
читателя во временных отношениях нарративного текста с учетом обратимости и
проспективности его временного континуума. Темпоральная сетка англоязычного
текста

формируется

следующими

лексико-грамматическими

средствами:

а)

существительными, прилагательными и наречиями с временным значением, б)
видовременными

формами

глаголов;

в)

причастиями,

инфинитивами,

герундиальными формами, временными придаточными предложениями [4, с. 148].
Они, в свою очередь, выражают точку зрения повествователя в аспекте временного
восприятия.
Монография А. Мэсси представляет собой историографическое повествование
с внешней позиции повествователя-хрониста. Он пишет о прошлом, зная, чем те
события закончатся, и это создает характерную «историческую референцию». Как
показал А. Данто, дискурс историка является оценочным и идеологическим,
поскольку он отбирает события и использует в их описаниях особые «ссылки, по
крайней мере, на два разделенных во времени события» – на явно описываемые
события прошлого и на их последствия [2, с. 139]. Знание того, что произойдет,
придает его тексту проспективность и ретроспективность, то есть свойства нарратива.
Взаимосвязь двух событий – эксплицитного и обусловленного им имплицитного –
реализует традиционную схему нарративной репрезентации реальности.
Повествование А. Мэсси – это рассказ от третьеличного повествователя с
типичными для него формами Past Simple и, в некоторых случаях, Past Perfect, в
котором создается исторический макроконтекст событий Крымской войны:
The expedition had left for the Crimea still uncertain of where it was to land, and
only after Lord Raglan had undertaken 2 personal reconnaissance of the coastline aboard
the Caradoc was it determined to disembark at Calamita Bay, along sandy beach thirty
miles north of Sevastopol [5, p. 27].
Пространственно-временная сетка этого повествования определяется схемой
классической композиции. Ее сегменты – субфреймы истории, границы которых
определяются сменой языковых маркеров пространства и времени. Соотношение их
объемов

дает

представление

о

том,

сколько

внимания

нарратор

уделяет

определенным объектам и эпизодам мира истории, что говорит об относительной
степени их важности. Это связано с темпом повествования. Всего различается пять
видов темпа: 1) эллипсис 2) обобщение (сокращенное, ускоренное представление ряда
элементов фабулы) 3) сцена (детальное представление события) 4) замедление
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(растяжение длительности события) 5) пауза (остановка фабульных событий).
Количественный подсчет страниц, отведенных на обобщения, сцены, замедления и
паузы, значим не сам по себе, а как ключ к пониманию внутренних отношений между
событиями, поданными в разных темпах [4, c. 149].
Таблица 1 показывает, как пространственно-временная сетка одной главы,
посвященной сражению под Альмой, накладывается на ее композиционную
структуру.
Таблица 1. Пространственно-временная структура главы «Альма»
Пространственная сетка текста
Композиция

1

2

Экспозиция

Завязка

3

Начало
событий

4

Развитие
событий

5

6

7

Осложнение

Субфреймы

Участники

Объем

Вид темпа

Маркеры
времени

Calamita Bay;
the small port of
Eupatoria

Lord Raglan and
his expedition,
the French and
Turks

2
абзаца

Обобщение

The 7th of
September

The village of
Sac

British, French
and Russian
troop forces

7
абзацев

Замедление

7-14 September,
the 1st day day’s
landing,

Крым

The post road
from Eupatoria

The Allied Army

Замедление

Крым

The river
Bulganak

Britsh and
Russian troops

Замедление

Крым

The River Alma

French and
British troops

Обобщение

The village of
Bourliouk near
the River Alma

British, French,
and Russians
troops, Light
Division, 2nd
Division, 95th
Regiment, The
rght-hand
regiment of
Codrington’s
brigade, the 7th
Royal Fusiliers

16
страниц

Замедление,
сцены

It was about 1
o’clock, as of
that moment,
immediately,
after a little, all
this time, after
some little time,
meanwhile,
when, etc.

Bourliouk

British, French
and Russian
troops

5,5
страниц

замедлен
ие,
обобщени
е

Now was the
time

Фрейм

Высадка
британских
войск в
Крыму

Освоение
территорий
Первые
приказы,
начало
боевых
действий
Продвижен
ие войск на
юг к
Севастопол
ю
Жажда,
усталость,
долгий путь
к реке,
первые
смерти
Подготовка
к обороне,
первый
прогноз
атак

Кульминация

Битва на
реке Альме

Развязка

Итоги
битвы,
отступление
русских

Темпоральная сетка текста

Крым

Крым

Крым
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Центральное событие главы (битва), в отличие от предшествующих ему этапов,
дается в статичном фрейме – река Альма. Во время описания битвы создается эффект
градации, нарастания напряжения, которое доходит до кульминации. В развязке
фрейм остается прежним.
Динамика пространственной сетки ощущается в смене планов изображения
при смене субфреймов, которые меняются при передвижении войск. Гиперфрейм
текста представляет собой Крым, но в каждой главе выстраивается его локальный
фрейм – в описываемой главе это окрестности вокруг реки Альма – со своей
динамикой чередования субфреймов. Как сегментные образования эти субфреймы
выстраиваются в линию пути войск, начиная от высадки и освоения территорий и
заканчивая описанием потерь в кульминации главы.
Повествование «от историка» чередуется с отрывками из писем, которые
представляют другой тип повествования – автоповествование. Оно формируется
системой личных ценностей и деятельности субъекта, а центральным его
содержанием становится динамически подвижное отношение к миру и себе в мире.
Это означает, что письма и воспоминания являются не только материалом для
конструирования идентичности «говорящего», но и – в случае автобиографического
повествования – механизмом «самообъяснения», фиксации актуального «Я» [3, с.
533]. В них субфреймы исторической реальности представляются крупным планом,
через мысли и впечатления участников, для которых та реальность проживалась
«здесь-и-сейчас».
Включение в историческое повествование писем дает соотношение двух типов
дискурса. В дискурсе от автора репрезентируется общий исторический фон. Он
образует внешнюю перспективу локаций и времени событий, представляющую их
через фактуальное описание. В письмах офицеров матерям, женам, друзьям
формируется внутренняя перспектива, в которой те же события пропущены через
личный опыт, восприятие и эмоции. С их помощью создается множество микросцен,
«останавливающих время», изображающих события крупным психологическим
планом:
It was about 1 o’clock when the action commenced. The enemy’s first fire I took for
fight of starlings passing over my head! There was a Village immediately before hid by the
nature of the slope which I believe we were all ignorant of & which we had not noticed till
we saw a cloud of smoke & fire rising before it. An admirable ruse of the enemy & get
hindrance to the Light Division & particularly the Light Brigade which I was covering [i.e.
Codrington st]. A shower of grape shot saluted our cars from the distant batteries while
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they plied us sharply out of the Village with musketry but the smoke so effectually
concealed them that my Riflemen could hardly fire shot. Finding we could do nothing but
unwilling to retire we inclined to our left & got some shelter from a dip in the ground [5,
p.34].
Данный отрывок из письма описывает сцену начала боевых действий.
Описание происходит с позиции внутреннего наблюдателя и участника (личные
местоимения I, we, глаголы ментальной деятельности, предикаты чувственного
восприятия, денотаты пространственных объектов, вводимые неопределенным
артиклем – a Village. Артикль – один из маркеров опыта говорящего, для которого
окружающее пространство является новым, чужим. Дейксис «привязывает» данный
фрагмент к пространственно-временным координатам истории через субъективное
восприятие. Степень субъективности и психологизма повествования во многом
определяется его темпом. В главе «Альма» мы выделили только некоторые виды
темпов, указанные в Таблице 1.
В экспозиции дается фоновая информация, и она представляется в темпе
ускорения, стяжения времени. Далее излагаются события, предшествующие
основному (битве) – высадка британских и французских войск, освоение территорий,
первые указания и приказы. Они даются с постепенным замедлением, чередуясь с
фрагментами писем. Время дискурса меньше, чем время истории – действия
происходили около недели. Далее – сама битва, основное событие главы. Его
описание занимает шестнадцать страниц и заканчивается кульминацией («The day is
ours»). Автор пишет в темпе замедления, который имеет сильный эффект эвокации.
Но читатель почти не замечает, что время истории замедляется, что достигается
использованием наречий с временным значением «сначала», «затем», «вдруг»,
«постепенно», «наконец». В этой же части главы время растягивается за счет сцен,
описанных в письмах британских офицеров. В них длительность событий истории и
повествовательного дискурса уравниваются, хотя и приблизительно. Временное
совпадение является неполным, потому что в сцены (письма) включены описания,
эмоциональное состояние участников, растягивающие время:
Not having the exactly proper range they only killed 4 horses & wounded 5 men, Ld
R sent me back instantly for the two troops of horse Artillery & they fired few rounds by
which we find were killed some 40 men 7 Horses [5, p. 32].
The Guns opened on us and we discovered that the Enemy had set the village on fire
which seemed to put our rules out as we took Ground to the right and to the left all the time
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under fire. After some fruitless moving we were ordered to lie down until the smoke cleared
away. As we lay, we had a few men wounded most of the shot passed over us [5, p. 35].
И наконец, развязка – исход сражения, победа британских войск. Фрагменты
писем, отобранные историком для описания, содержат обобщения, ускоряющие темп
повествования:
The final charge comes and all hushed to a comparative calm. The day is ours. The
Russians fled leaving the heights in our possession. Now another shout sounds from Hill to
hill Victory, Victory. Hip! hip! hip! hurrah! which is taken up by one and all, the living,
even the poor wounded soldier found his feeble voice as well, and many a dying man’s
spirit though to faint for mortal ears shouts Victory [5, с. 49].
Проведенный анализ показывает, что включение писем участников Крымской
войны в историческое повествование о ней добавляет к авторской оценочности
множество субъективных, пропущенных через личностный опыт перспектив их
восприятия участниками событий. Они служат свидетельствами, придающими
нарративу историка убедительность и достоверность. Повествование историка
образует

широкий

пространственно-временной

фрейм,

в

котором

события

излагаются в их хронологической последовательности. На этом фоне даются
микронарративы,

которые

замедляют

темп

повествования,

детализируют

происходившее крупным планом, создавая сильный эффект погружения в ту среду,
ощущения эмоций и чувств участников войны.
Изучение исторического нарратива весьма перспективно, в частности, в аспекте
межкультурной коммуникации, Рассмотренный труд Аластера Мэсси являет собой
пример не переведенных на русский язык исследований Крымской войны и не
известных российскому читателю аналогичных работ, позволяющих увидеть ее
глазами тех, кто считались агрессорами. Сочетание исторического повествования с
хором их голосов гуманизирует «образ врага» и делает восприятие драмы Крымской
войны более многомерным.
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Аннотация. В статье рассматривается пространственно-временная специфика
романа Н. Геймана «Никогде». Жанр фэнтези и роман Н. Геймана «Никогде», в
частности, будучи полем для переосмысления темпоральности и пространственности,
характеризуется такими приемами, как реализация концепта двоемирия; создание
сюжетной проницаемости границ между двумя хронотопическими пластами; введение
мотива бегства персонажа от реальности. В романах данного жанра также
используются приёмы сюрреализма, например, взаимопроникновение реального и
ирреального миров, игра автора с пространством и временем. Для современной
литературы характерно развитие и усложнение хронотопа, использование
локативности для намеренного усложнения сюжетной линии, образной системы и
проблематики произведений.
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Ключевые слова: хронотоп, локус, темпоральность, современная литература,
жанр городского фэнтези.
Abstract. The article deals with spatial and temporal specificity in the novel
“Neverwhere” by N. Gaiman. The genre of fantasy and the novel by N. Gaiman
“Neverwhere”, in particular, being a field for rethinking temporality and spatiality, is
characterized by such techniques as the concept of other world; penetrability of boundaries
between two chronotopic layers within a plot line; the motive of the character’s escape from
reality. The novels of this genre also use techniques of surrealism, for example,
interpenetration of the real and surreal worlds, the author’s play with space and time.
Contemporary fiction is generally characterized by developing and complicating the category
of chronotope, by using locality to deliberately make the plot, imaginary and ideas of the
work more intricate.
Keywords: chronotope, locus, temporality, contemporary literature, the genre of
urban fantasy.
Пространственно-временные отношения являются ключевым понятием, на
базисе

которого

функционирует

категория

хронотопа.

Фундаментальность

темпоральности и пространственности актуализируется за счет внеязыковой,
бытийной

сущности

данных

концепций.

Являясь

константой

окружающей

действительности, время и пространство находят свою реализацию в сфере текстов.
Будучи введенной в теорию литературы М.М. Бахтиным, в последующем
категория хронотопа становилась предметом исследований В.Е. Хализева, Ю.М.
Лотмана, В.Н. Топорова, А.И. Николаева, Ю. Кристевой, M. Fludernik, G. Morson, C.
Emerson, A. Reff Pedersen, D. Boje, P. Smethurst и других ученых.
Характеризуя хронотопические аспекты, М.М. Бахтин указывает, что «приметы
времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется
временем.

Этим

пересечением

рядов

и

слиянием

примет

характеризуется

художественный хронотоп» [1, с. 234].
В

современных

условиях

теоретическое

осмысление

темпорально-

пространственных характеристик художественного произведения продолжается с
учетом новых подходов в научном дискурсе и в литературоведении, в частности.
Примером подобного осмысления являются работы А.Б. Темирболат, А.А. Аветян,
С.В. Травкина, О.С. Наумчик и других исследователей.
Локативность в произведении впервые рассматривает Ю.М. Лотман, выделяя
следующие виды художественного пространства: точечное, линеарное, плоскостное и
объемное [2, с. 253]. Под термином «locus» исследователь понимает соотнесение
персонажа и художественного пространства, в рамках которого развертывается
сюжетная основа текста, задается тональность повествования и создается образ героя:
«… художественное пространство становится формальной системой для построения
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различных, в том числе и этических, моделей, возникает возможность моральной
характеристики

литературных

персонажей

через

соответствующий

им

тип

художественного пространства, которое выступает уже как своеобразная двуплановая
локально-этическая метафора» [2, c. 256]. Как указывает В.Ю. Прокофьева, «под
локусом следует понимать текстовое представление социокультурного пространства,
созданного и организованного человеком» [3, с. 92].
На уровне текста категория хронотопа реализуется за счет отображения на
лексическом уровне локусов и топосов. Как указывает В.Ю. Прокофьева: «эти
термины <...> представляют любое включенное в художественный текст автором
намеренно или подсознательно пространство, как открытое, так и имеющее границы,
то есть находящееся между точкой и бесконечностью» [3, с. 87]. Содержание данных
терминов может быть представлено следующим образом: «… филологи называют
«локусом» закрытые пространственные образы, «топосом» – открытые» [3, с. 88].
Анализ произведений современных англоязычных авторов позволяет сделать
вывод об усложнении структуры нарратива и дискурсивного пространства
постмодернистского текста. Семантика художественных произведений тяготеет к
многомерности и синтетической разнородности, что проявляется в пространственновременном пласте произведения. При этом, как отмечают исследователи, каждый
жанр характеризуется специфическим хронотопом: «The crucial point is that different
genres involve different chronotopes» [8, p. 600].
Актуальность исследований категории хронотопа в современном романе жанра
фэнтези заключается в том, что именно в рамках данного жанра происходит
концептуальное переосмысление темпоральности и пространственности. Идиостиль
авторов,

создающих

произведения

в

жанре

фэнтези,

характеризуется

использованием локативности для намеренного усложнения сюжетной линии (или
линий), системы образов и проблематики произведений. Результатом применения
подобной стратегии являются следующие тенденции, проявляющиеся в современных
произведениях:
• введение мотива бегства персонажа от реальности;
• создание двоемирия,
• придание особой сюжетообразующей роли проницаемости границ между
двумя мирами;
• использование сюрреалистических приемов.
Роман британского писателя Н. Геймана «Никогде» (в другой версии перевода
– «Задверье») [9] является ярким примером современного городского фэнтези. Цель
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статьи – рассмотреть способы реализации тенденций, связанных с использованием
локативности, представленные автором в данном романе.
Эскапический посыл заключается в своеобразном «побеге от реальности»,
осуществляемом главным героем – Ричардом. Следует отметить, что данный
лейтмотив фигурирует в скрытой форме, вопреки прямым рассуждениям персонажа.
Так, в событийных рамках Ричард неоднократно упоминает о желании вернуться
домой, к привычному ему хронотопическому пространству Верхнего Лондона: «<...>
he thought about London Above, and a world in which no one fought like this-no one needed
to fight like this-a world of safety and of sanity and, for a moment, the homesickness
engulfed him like a fever» [9, с. 92]; «How do I get back to normal again? It's like I've walked
into a nightmare. Last week everything made sense, and now nothing makes sense…» [9, с.
93]. Тем не менее, желание героя стать частью нового для него мира, скрыться от мира
прежнего, обыденного становится совершенно ясным и осмысливается Ричардом в
сюжетной развязке произведения: «I thought I wanted this, said Richard. "I thought I
wanted a nice, normal life. I mean, maybe I am crazy. I mean, maybe. But if this is all there
is, then I don't want to be sane. You know?» [9, с. 272].
Темпорально-пространственные параметры текста базируются на характерном
для фэнтезийного романа двоемирии. О.С. Наумчик одной из пяти моделей
организации пространства и времени в романах жанра фэнтези называет переходную
модель, характеризуя ее следующим образом: «переходная модель с двумя
перетекающими друг в друга системами пространственно-временных координат»,
относя к данной модели и роман Н. Геймана «Никогде» [4, c. 361]. Хронотоп данного
произведения двойственен и представляет собой два взаимодействующих и
взаимопроницаемых бытийных пласта: Верхний Лондон (London Above) и ПодЛондон (London Below): «… в рамках единого пространственно-временного
континуума Лондона выделяется два центра – обыденный реалистичный НадЛондон и противопоставленный ему Под-Лондон, где нарушена логика пространства
и времени <…>, а многие реалии Под-Лондона соотносятся, например, с локусами
обычного Лондона, но искажают, трансформируют реальность» [4, с. 359].
Существенным представляется момент пересечения границ между двумя
бинарными хронотопами, так как он является сюжетно значимым приемом смены
локаций, попадания из одного топоса в другой. Пространственными пограничными
маркерами являются следующие точки пространства: канализационный люк (первое
посещение Под-Лондона), дыра (отверстие в стене), лифт, дверь (которую в части
случаев

отпирает

не

главный

герой,
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пространственному пласту, а его проводник – обитатель фантастического мира). В
сфере локусов произведения преобладает динамичный локус дороги, в процессе
сюжетного развертывания вытесняющий приватное пространство главного героя, его
квартиру.
Порой устойчивая для романа модель пересечения границ посредством
ключевого, принадлежащего реальному миру ориентира допускает исключения, при
которых попадание происходит предельно упрощенно и незаметно: «He turned into
Hanway Street. Although he had taken only a few steps from the well-lit bustle of Oxford
Street, he might have been in another city: Hanway Street was empty, forsaken; a narrow,
dark road, little more than an alleyway, filled with gloomy record shops and closed
restaurants, the only light spilling out from the secretive drinking clubs on the upper floors
of buildings» [9, с. 34]. В таких случаях семантическую функцию несет визуальный
аспект, включающий в себя авторскую игру словами, обозначающими свет и тень. В
приведенном выше примере присутствует отчетливое разделение «well-lit», ярко
освещенной Оксфорд-стрит и «dark», заброшенной, темной Хэнвей-стрит.
Бинарная описательная логика, реализующая антитезу «света» и «тьмы»
свойственна для всего повествования, в котором хронотоп Верхнего Лондона
характеризуется освещением, шумом, многолюдностью и прочими атрибутами
обыденного урбанистического пространства, в то время как дублирующий пласт
хронотопа – Нижний Лондон – имеет своими базисными признаками затемненность,
тишину, заброшенность: «And then they set foot on Night's Bridge and Richard began to
understand darkness: darkness as something solid and real, so much more than a simple
absence of light. He felt it touch his skin, questing, moving, exploring: gliding through his
mind. It slipped into his lungs, behind his eyes, into his mouth...». «<...> With each step
they took the light of the candle became dimmer. He realized the same thing was happening
to the leather woman's flashlight. It felt not so much as if the lights were being turned down
but as if the darkness were being turned up» [9, с. 78].
Ключевым денотатом процесса перехода между Нижним и Верхним Лондоном
является дверь. Помимо роли пересечения границ между двумя мирами, образ двери
имеет метафорическую символику. Неслучайно персонажа, с которого начинается
знакомство Ричарда с Нижним Лондоном, зовут Дверь.
Нарративный

пласт

описания

Верхнего

Лондона

характеризуется

применением существующих в действительности урбанонимов: станции метро «Уайтсити»,

«Эрлс-корт»,

«Семь

Сестер»,

«Тауэр-хилл»,

«Британский

музей»,

«Найтингейл-лейн»; наименования улиц «Оксфорд-стрит», «Тотенхэм-корт-роуд»,
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«Даун-стрит», «Лестер-сквер», «Олд-Комптон-стрит», «Бервик-стрит», «Риджентстрит», «Бруер-стрит», «Уиндмилл-стрит», «Пикадилли», «Рассел-стрит», «Хэнвейстрит» и «Хэнвей-плейс», мосты Блэкфрайрз, Тауэрский и Лондонский, Найтбридж,
Альберт-бридж, небоскреб «Сентр Поинт» и проч. Как указывает Бурлина Е.Я.,
«локализация повседневной жизни в пространстве задает ее пространственное
измерение: дом, места торговли <...>, отдыха <...>, учебы <...>, транспортные артерии
(улицы, дороги), рабочие зоны и т.д» [5, с. 105].
Кроме действительно существующих локусов, присутствуют вымышленные
локации Под-Лондона, среди которых фигурируют, например, Плавучий рынок и
обитель черных монахов. Взаимодействие локусов реальных и вымышленных
прикрепляет фантастические события к фактической основе, таким образом
придавая нарративу иллюзию достоверности: «карта лондонского метро очерчивает
в тексте Геймана границы топоса как реального,
так и фантастического, создавая иллюзию двоемирия. Реальные топонимы
трансформируются в причудливые локусы или составляют имена героев-обитателей
Лондона-Зазеркалья» [6, с. 238].
Темпоральное пространство романа характеризуется элементами внутреннего
движения и нарастающей динамикой событийности, что свойственно авантюрному
времени. Анализируя посещение главным героем Лабиринта Под-Лондона и
убийство им легендарного Зверя, можно сделать вывод о ритуальном становлении
героя, в ходе которого Ричард становится частью Под-Лондона, ранее им
отвергаемого. Одновременно нарастает личная инициатива героя – из заложника
обстоятельств и событий он становится активным их участником.
Усложнение темпоральности происходит и за счет сюрреалистических
приемов. Для реализации приема взаимопроникновения реального и ирреального
миров

автор

использует

пространство

сна.

Рамки

сновидения

отличаются

размытостью и отсутствием временных маркеров: главный герой не осознает начала
сна, оказываясь в непосредственно в динамике, эпицентре событий: «He is somewhere
deep beneath the ground: in a tunnel, perhaps, or a sewer. Light comes in flickers, defining
the darkness, not dispelling it. He is not alone. There are other people walking beside him,
although he cannot see their faces. They are running, now, through the inside of the sewer,
splashing through the mud and filth. Droplets of water fall slowly through the air, crystal
clear in the darkness» [9, с. 23].
Данный авторский прием служит хаотизации временного пространства,
взаимосвязи реальности и ирреальности, когда фантастичность определенным
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образом подменяет фактичность. Как указывает С.В. Травкин, «<...> фантастическое
направление в силу особенностей жанра допускает более свободное обращение с
пространством и временем со стороны автора» [7, с. 224].
Еще одним сюрреалистическим приемом является игра с пространством и
временем. В романе минимизированы, практически полностью отсутствуют
временные маркеры, что обусловлено отчуждением главного героя как от
пространства исходного мира, Верхнего Лондона, так и от исходного временного
пласта. Как только герой начинает взаимодействие с алогичной реальностью ПодЛондона, он теряет ощущение времени: «Richard looked around, puzzled. They were
standing on the Embankment, the miles-long walkway <...>. It was still night-or perhaps it
was night once more. He was unsure how long they had been walking through the
underplaces and the dark» [9, с. 65].
Таким

образом,

временно-пространственный

пласт

романа

«Никогде»

характеризуется преобладанием локуса малой улицы и подземного пространства, а
также прогрессирующей динамикой событийного ряда (в том числе, соответствующей
данному процессу нарастающей включенностью главного героя в сюжетную канву).
Хронотопическое
индивидуализации

пространство

времени,

что

романа

свойственно

является

ярким

современному

примером

литературному

творчеству. Под-Лондон как таковой является иррациональным пространством,
принципиально отличным от Верхнего Лондона. Сюжетная основа произведения
представляет собой динамическое взаимодействие рационального (главный герой и
его окружение) и иррационального (персонажи и локусы, принадлежащие ПодЛондону). Локативность романа базируется на пересечении двух хронотопических
пластов. Создание двоемирия и ситуации проницаемости границ между двумя
мирами реализуется с помощью пограничных пространственных маркеров.
Все перечисленные тенденции в полной мере отражают векторы развития
литературного

процесса,

наглядно

демонстрируя

хронотопического повествовательного пространства,

развитие

и

усложнение

использование категории

локативности для намеренного усложнения сюжетной линии, образной системы и
проблематики произведений.
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Аннотация. В статье затрагивается тема культурной адаптации детской
сказочной литературы. В работе проанализированы следующие понятия:
«национальная языковая картина мира», «культурная адаптация», «детская сказочная
литература», «литературная сказка». Выделены и изучены различные стратегии
культурной адаптации и ее взаимосвязь с переводом. Рассмотрены сходства и
различия в оригинальных сюжетах иноязычных сказок и в их русских адаптациях.
Описаны культурно-специфические элементы текста оригинала, способствующие
успешной культурной адаптации под принимающую культуру. Предпринята попытка
разграничить такие понятия как культурная адаптация и перевод. Особое внимание
уделено тому факту, что культурная адаптация сказочных сюжетов является частью
диалога культур, так как детская сказочная литература насыщена всевозможными
национально-культурными компонентами. В результате проведенного исследования
было выявлено, что культурная адаптация сказок может рассматриваться как
самостоятельное литературное произведение, написанное по мотивам существующих
иноязычных оригиналов.
Ключевые слова. Национальная языковая картина мира, детская сказочная
литература, адаптация текста, культурная адаптация текста, литературная сказка,
диалог культур
Abstract. The paper focuses on issues concerning cultural adaptation of children's
fairy-tale literature. The following key concepts such as "national linguistic world picture",
"cultural adaptation", "children's fairy tale literature", "literary tale" have been considered.
Various strategies of cultural adaptation and its relationship with translation have been
highlighted and studied. The similarities and differences in the original plots of foreign- 147 -
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language fairy tales and their Russian adaptations have been reviewed. Culture-specific
elements of the original text that contribute to successful cultural adaptation to the host
culture have been described. Such concepts such as cultural adaptation and translation have
been distinguished. A particular attention is paid to the fact that the cultural adaptation of
fairy tales may be considered as a part of the dialogue between cultures, since such works
are saturated with all kinds of national and cultural components. The conducted analysis
has shown that the cultural adaptation of fairy tales can be regarded an independent literary
work based on existing foreign-language originals.
Key words. national linguistic world picture, children’s fairy tale literature, cultural
text adaptation, fairy tale, dialogue between cultures
К

проблеме

культурной

адаптации

детской

сказочной

литературы

неоднократно обращалось большое количество ученых, и во многом их интерес был
связан с национально-культурной составляющей адаптации этих произведений.
Культурная адаптация всесторонне рассматривалась такими исследователями, как
В.Н. Зимянина, Т.Л. Кондратенко, Д.А. Владимирова и другие [1]. Это обусловлено
тем, что детская сказочная литература представляется относительно универсальным
жанром в литературных традициях разных культур, тем не менее она насыщенна
специфическими чертами, которые характерны только для конкретной культуры.
Сказка обладает многогранным национально-культурным потенциалом, который
представлен языком народа, она как никто другой отражает особенности
национального менталитета. Следовательно, при культурной адаптации подобных
произведений возникает вопрос, насколько значительными могут быть изменения,
внесенные в текст оригинала. Нельзя не отметить тот факт, что сказки закладывают
нормы морали в сознание детей и именно через эти произведения юный читатель
впервые узнает об укладе жизни в иноязычных культурах, различных традициях и
обычаях. Ребенок не обладает таким серьезным багажом экстралингвистических
знаний как взрослый, и это делает адаптацию детской сказочной литературы более
сложной и ответственной.
Методологическую

базу

исследования

составляют

сравнительно-

сопоставительный и семантический анализы текстов литературных сказок. Новизна
исследования состоит в попытке проанализировать возможно ли рассматривать
успешную

культурную

адаптацию

иноязычных

сказок

как

самостоятельное

литературное произведение, написанное по мотивам существующих иноязычных
оригиналов.
Материалом

для

исследования

послужили

адаптации

следующих

литературных сказок: «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» Карло
Коллоди (1881), «Красная шапочка» Шарля Перро (1697), «История доктора
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Дулиттла» Хью Лофтинга (1920), «Удивительный волшебник из страны Оз» Лаймена
Фрэнка Баума (1900) и «Медный кувшин» Ф. Энсти (1900).
По мнению В.Н. Комиссарова, к адаптации текста относится как попытка
переводчика сохранить исходный прагматический потенциал оригинала, так и
желание его

изменить

[2]. Под адаптацией подразумевается

превращение

аутентичного текста путем определенных изменений в текст, который будет
адекватно воспринят читателем иной культуры [3]. Культура определенного народа
представляет собой совокупность социально-экономических, этнографических,
природных и языковых факторов [4]. Предполагается, что текст оригинала, который
содержит в себе различные национально-окрашенные элементы, обязательно должен
быть приспособлен к социально-культурным условиям принимающей культуры [3].
Таким образом, переводчик вплетает текст перевода в принимающую культуру и
добивается полного его понимания читателем, который ранее не был знаком с
культурой оригинала [5].
Культурная адаптация текстов предполагает, что переводчик ориентируется на
то, какими экстралингвистическими знаниями обладает среднестатистический
читатель принимающей культуры, а также на ту культурную среду, в которой он
находится [6]. Цель переводчика – приспособить нехарактерные для языка перевода
особенности текста оригинала (как языковые, так и культурные) к языку перевода,
чтобы не утратился необходимый эстетический и смысловой эффект, вложенный в
произведение автором [3]. Культурная адаптация текстов тесно связана с такими
понятиями, как язык, культура и национальная языковая картина мира. Данные
понятия

являются

предметом

лингвистических,

культурологических,

этнографических и социологических исследований и по-прежнему интересуют
многих

исследователей.

Наиболее

интересным

представляется

изучение

взаимодействия языка и культуры в рамках исторического развития определенной
нации [7]. В. Гумбольдт неоднократно подчеркивал, что язык является хранилищем
культуры и его можно рассматривать как духовное воплощение жизни каждой нации,
более того, по его мнению, язык участвует в формировании национальной языковой
картины мира и таким образом «образует некое сообщество, выйти из которого
можно только войдя в другое» [8]. Л. Вайсгербер полагает, что любая национальная
языковая картина мира отражает мировоззрение целой нации [9].
Более того, под национальной языковой картиной мира понимается уровень
языкового менталитета, который, в свою очередь, олицетворяет различные знания о
мире [10]. Под ней также подразумевается результат отражения внешнего мира
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коллективным сознанием нации в ходе ее исторического развития [11]. Безусловно, в
каждой культуре свое выражение находят и различные общечеловеческие ценности.
Однако они претерпевают определенные изменения, так как просматриваются через
призму национальной культуры. Это обусловлено тем, что разные языки по-разному
интерпретируют все то, что окружает людей, а через национальный язык передаются
национально-культурные особенности определенной нации [9].
Детская сказочная литература может служить прекрасным материалом для
иллюстрации

процесса

культурной

адаптации

текстов

оригинала,

так

как

произведения для детей изначально создаются с целью обучения, социализации и так
называемой

«аккультурации»

маленьких

читателей

[12].

Как

и

любые

художественные произведения, они наиболее ярко демонстрируют национальную
самобытность, являясь носителем культурно-исторической информации о народе
[14]. В детской сказочной литературе отражаются нравственные ценности народа, и
воплощение этих ценностей делает смысл этих произведений глубоким в противовес
наивности их назначения [13].
Особенно интересной представляется адаптация литературных сказок. Крайне
важно соблюдать разумный баланс при культурной адаптации подобных детских
произведений. Иными словами, текст сказки для юного читателя должен быть
понятным, однако должен ассоциироваться с иноязычной культурой, а не с
собственной. Сохранять национальную специфику произведений детской сказочной
литературы крайне важно еще и потому, что с помощью таких произведений
передается культурная самобытность народа [14].
Сказки, безусловно, являются одним из самых надежных источников
информации о миропонимании и мировосприятии народа. Сказка ценна тем, что
читателю в развлекательной форме предоставляется возможность ознакомиться с
серьезными нравственными понятиями и добродетелями. Сюжет сказки может
показаться наивным, но с точки зрения жизненного смысла сказка представляет
собой неисчерпаемый источник знаний [13]. Для каждой сказки характерна своя
национальная специфика вымысла, типичных персонажей и сюжетов. С помощью
средств языка раскрывается национальная самобытность сказки. Вследствие того, что
сказки являются частью культурной памяти общества и хранят в себе социальнозначимую информацию определенной нации, нередко можно столкнуться с рядом
трудностей, пытаясь сохранить и передать национально-культурную информацию,
содержащуюся в оригинале.
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Используя термин «культурная адаптация», необходимо отметить его тесную
связь с переводом. В отечественном и зарубежном переводоведении вопрос о
разграничении культурной адаптации и перевода до сих пор вызывает споры.
Существуют две основные точки зрения на проблему взаимоотношений этих понятий.
По мнению некоторых исследователей культурную адаптацию можно рассматривать
как обособленное явление, в то время как другие ученые полагают, что это часть
перевода [14]. В целом, культурную адаптацию можно рассматривать как некое
упрощение содержания и формы иноязычного текста, содержащего различные
национально-культурные компоненты, с которыми читатель не знаком. Она также
предполагает сокращение текста, чтобы приспособить его к адекватному восприятию
читателем, который принадлежит к иноязычной культуре. В силу самобытности
произведений детской сказочной литературы, их насыщенности культурноспецифическими

лексическими

компонентами

и

культурно-окрашенными

языковыми средствами, обилия слов-реалий перевод таких произведений, в
большинстве своем, носит интерпретационный характер. Кроме того, в сказках, как и
в любом тексте художественной литературы, экспрессивная или поэтическая функция
выходит на первое место, а функция передачи информации отходит на второй план
[15]. Именно поэтому представляется, что наиболее успешным способом перевода
сказок с одного языка на другой может стать культурная адаптация. Следует
подчеркнуть, что дословный перевод сказок невозможен и именно благодаря
культурной адаптации преодолевается лингвокультурный барьер и сближаются две
отдельные культуры [4].
В рамках культурной адаптации, как правило, выделяют две стратегии
передачи культурно-специфических элементов текста оригинала на язык перевода:
ориентация на передающую культуру и ориентация на принимающую культуру. Для
определений
(domestication)

этих
и

стратегий

также

форенизация

используются

(foreignization),

термины

введенные

доместикация
в

лингвистику

американским теоретиком Лоуренсом Венути [14]. Ориентация на передающую
культуру (форенизация), то есть оригинал текста, заключается в воспроизведении в
переводе ярко окрашенных культурно-специфических элементов языка оригинала.
Ее цель – сохранить национальный колорит текста и акцентировать внимание
читателя на принадлежности текста к другой лингвокультуре. Л. Венути считал
потенциал форенизации крайне высоким, а саму стратегию практичной, так как ее
использование расширяет связь между языками ввиду того, что сохраняется
самобытность иноязычного текста [14].
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Ввиду того, что переводчикам приходится адаптировать текст сказки под
принимающую культуру, возникает вопрос, где же находится та грань, когда
культурная адаптация сказки одного народа перестает считаться лишь переводом и
становится самостоятельным литературным произведением? На протяжении ХХ века
создавалось большое количество подобных культурных адаптаций произведений
детской сказочной литературы. Необходимо отметить, что адаптации сказочных
сюжетов являются частью диалога культур. Таким образом, прибегая к культурной
адаптации

детской

сказочной

литературы,

необходимо

помнить

обо

всех

особенностях этого жанра и о том, кто является целевой аудиторией адаптируемых
произведений. Произведения детской сказочной литературы особенно ярко
отражают национальную языковую картину мира, национальный менталитет и
являются одним из способов сохранить и передать культурное наследие народа.
Подобные произведения насыщены всевозможными культурно-специфическими
элементами, что во многом обуславливает тот факт, что перевод и адаптация детской
сказочной литературы считаются одним из самых сложных видов перевода.
В качестве материалов исследования использовались следующие тексты
литературных сказок: «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А.Н. Толстого
(1936), «Красная шапочка» в переводе М.А. Булатова (1936), «Доктор Айболит» К.И.
Чуковского (1936), «Волшебник Изумрудного города» А.М. Волкова (1939) и «Старик
Хоттабыч» Лазаря Лагина (1938).
Сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А.Н. Толстого не
является

оригинальным

произведением,

это

культурная

адаптация

сказки

«Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» (“Le avventure di Pinocchio.
Storia d'un burattino”) итальянского автора Карло Коллоди. Во время нахождения в
эмиграции переводчица Нина Петровская попросила А.Н. Толстого отредактировать
ее перевод. В 1924 году в издательстве «Накануне» вышел перевод итальянской
сказки авторства Н. Петровской под редакцией А.Н. Толстого. Через десять лет после
возвращения на родину А.Н. Толстой решил переделать итальянскую сказку, однако
в итоге у него получилось самостоятельное произведение с похожей тематикой. В
результате получилась культурная адаптация одного из популярных сюжетов
мировой литературы, которая указала дальнейшее направление создания советской
детской литературы, за которой велось пристальное наблюдение органами власти
того времени [15]. Существует немало различий между историями о Пиноккио и
Буратино. Так, в оригинальном итальянском произведении содержатся сцены с
элементами насилия и табуированной лексикой. Примером может служить эпизод,
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когда Пиноккио бросает в Говорящего Сверчка молоток, а также беседа между
Пиноккио и Сверчком, в которой новый друг Пиноккио утверждает, что желание
наслаждаться жизнью и путешествовать почти всегда заканчивается смертью в
больнице или в тюрьме, что выглядит гораздо менее заманчивым, чем приключения
[16]. В то же самое время в адаптации А.Н. Толстого Сверчок в разговоре с Буратино
утверждает, что если тот хочет наслаждаться жизнью, то его ждут разные опасности и
интересные приключения. Рассматривая сюжет, также можно отметить, что в сказке
А.Н. Толстого Буратино искал золотой ключик, чтобы осчастливить всех, а в
итальянском оригинале Пиноккио стремился стать человеком, то есть изменить к
лучшему только свою жизнь. Разница сюжетов итальянской и русской сказки может
быть обусловлена тем фактом, что итальянская и русская культуры принадлежат к
разным типам культур. Данное предположение подтверждается типологией
культурных измерений, предложенной известным антропологом Гертом Хофстеде,
так итальянская культура принадлежит к индивидуалистическому типу, а русская – к
коллективистскому [17].
Кроме того, в варианте А.Н. Толстого изменены имена некоторых героев,
например, имя Пиноккио было изменено на Буратино. Имя Буратино является
отсылкой к итальянскому слову “burattino”, что переводится как «перчаточная
кукла». Также в оригинальной сказке К. Коллоди создателя Пиноккио зовут Джепетто
и он столяр, в русской же версии это папа Карло и он шарманщик. В русской
адаптации подчеркиваются родственные отношения папы Карло и Буратино. Кроме
того, А.Н. Толстой создает новых персонажей, которых в сказке К. Коллоди не
существует, например, Дуремар, Тортила, Пьеро и прочие. Также значительно
различаются нравственные моменты: в оригинале преобладает желание изменить
свою жизнь к лучшему, а в русской адаптации во главу угла ставятся такие
добродетели как честность, дружба, преданность. Помимо очевидных расхождений в
сюжете и в именах героев, есть и значительные отличия в их характерах. Итальянский
Пиноккио иллюстрирует собой такие неверные жизненные установки, как нежелание
учиться и работать, склонность ко лжи, воровство и т.д. Пиноккио хоть и способен к
великодушию и пытается встать на путь исправления, но всегда попадает в какие-то
неприятности. Некоторые исследователи считают, что образ Пиноккио – это образ
раскаявшегося грешника. Буратино же, в отличие от Пиноккио, добрый и
любознательный, он думает об общем благе и способен на благородные поступки ради
других.
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И, конечно же, нельзя не упомянуть про золотой ключик, который отсутствует
в сказке Карло Коллоди. Поиски золотого ключика и театра переносят действие в
выдуманный, фантазийный мир и открывают для А.Н. Толстого больше творческих
возможностей. В новой истории сюжет разворачивается вокруг поиска золотого
ключика, что влечет за собой совершенно новую развязку: заветный ключик способен
открыть дверь за нарисованным очагом в коморке Папы Карло. Эта заветная дверь
ведет в волшебный кукольный театр, в который так мечтают попасть главные герои.
По сравнению с русской адаптацией итальянская сказка Карло Коллоди более
реалистична, приближена к действительности, содержит сцены жестокости, и
поэтому она кажется мрачной и «недетской» [17]. Она полна сложных метафор и
аллегорий, не всегда понятных детскому читателю. Русская адаптация лишена сцен
насилия, табуированных тем и больше рассчитана на детскую аудиторию, персонажи
существуют в сказочном мире кукол. Важным представляется то, что А.Н. Толстой
адаптировал итальянскую сказку согласно идеологическим обстоятельствам и
времени, в котором он жил, и добавил новые сюжетные элементы, и, таким образом,
получилась новая сказочная история по мотивам приключений итальянского
Пиноккио.
Рассматривая сюжет всемирно известной народной европейской сказки
«Красная шапочка», обработанной Шарлем Перро и записанной братьями Гримм,
необходимо отметить, что подобные сюжеты встречаются в произведениях известных
итальянских писателей Джамбаттиста Базиле и Джованни Франческо Страпаролы
еще в XV–XVI веках. Однако детали сказки неоднократно видоизменялись, начиная
от гостинцев, которые несла девочка, до одежды, в которую она была одета, и ее
взаимоотношений с бабушкой и прочее, например, если сюжет происходил в
Швейцарии, в корзинке лежала головка сыра, в северной Италии – свежая рыба, а в
более традиционных французском и немецком варианте Красная Шапочка несла
бабушке молоко с хлебом. Обратимся к народному неадаптированному сюжету
сказки. Направляясь к дому бабушки, девочка неожиданно встречает существо,
похожее на оборотня, и после его расспросов рассказывает, куда она держит путь.
Однако оборотень раньше нее находит бабушку, расправляется с ней и изготавливает
напиток из ее крови и еду из ее останков. После этого забирается в ее постель и
притворяется бабушкой. Встречая девочку в облике бабушки, он предлагает ей
отужинать, однако кошка пытается предупредить девочку о грозящей ей опасности,
но оборотень догадывается об этом и избавляется от кошки. Оборотень предлагает
девочке отдохнуть и прилечь рядом с ним, однако она замечает, что у него много
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волос, очень длинные ногти и большие клыки. Она начинает задавать вопросы, и
оборотень расправляется с ней. Этот сюжет использовал известный французский поэт
и

критик

Шарль

Перро,

первым

опубликовавший

литературный

вариант

фольклорной сказки, известной на весь мир под названием «Красная шапочка». Его
интерпретация интересна тем, что он убрал табуированные темы, такие, как
каннибализм и убийство, непристойные сюжеты и далеко не наивные аллюзии и
метафоры. В его сказке отсутствуют некоторые персонажи, например, кошка. Однако
он добавил ту самую красную шапочку, которая сейчас является значимым элементом
этой сказки. Во времена Шарля Перро похожие чепчики-компаньонки были
популярны в сельской местности. Кроме того, Шарль Перро добавляет нравственную
и религиозную тематику. В его версии девочка нарушила правила приличия и
вследствие чего попала в беду. В конце сказки Шарля Перро есть мораль, которая
предупреждает юных девушек об опасности соблазнителей. Перевод сказки Шарля
Перро на русский язык М. А. Булатова, вышедший в 1936 году, был раскритикован изза того, что в нем трагическая концовка заменяется счастливой. В финале сказки
волку разрезают живот и спасают девочку. После этого было издано еще несколько
вариантов с разными концовками, однако после 1945 года все изданные версии
«Красной шапочки» имели счастливый конец. Скорее всего, это связано с тем, что в
те времена уже устоялось мнение, что финал в детских сказках обязательно должен
быть хорошим. Как известно, М.А. Булатов занимался адаптацией сказок для детей.
Он был убежден, что если сказки пишутся для детей, то переводчик имеет право
внести в нее правки таким образом, чтобы в ней не содержалось сцен грубости,
насилия, если же речь шла о литературе для подростков, то корректировка была
излишней.
Споры о цикле книг К.И. Чуковского, объединенных общим персонажем
доктором Айболитом, не утихают много лет. Эти сказочные повести К.И. Чуковский
писал на протяжении тридцати лет и вносил постоянные изменения и поправки.
Попытаемся проанализировать, можно ли рассматривать его произведения как
пример культурной адаптации. Изначально английская сказка Хью Джона Лофтинга
«История доктора Дулиттла» (“The Story of Doctor Dolittle”) была переведена на
русский язык в 1924 году Л.Б. Хавкиной по заказу издательства «Детгиз». Однако ее
перевод остался почти незамеченным и не получил широкой популярности, и
поэтому эту версию сказки больше не переиздавали.
В 1925 году К.И. Чуковский приступил к переводу сказок Лофтинга и его книга
имела первоначальное название «Гай Лофтинг. Доктор Айболит. Для маленьких
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детей пересказал К. Чуковский», однако его перевод очень сильно отличался от
оригинала и скорее напоминал пересказ и адаптацию. Помимо того, язык сказки был
значительно упрощен из-за того, что она предназначалась самым юным читателям. В
книгах Лофтинга человеческие черты его персонажей не идеализируются, звери здесь
ленивы и капризны, их поступки часто продиктованы эгоизмом, также в книгах много
сюжетов посвящено личной жизни доктора и его знакомых. К.И. Чуковский этот текст
значительно адаптировал для юных читателей, из него исчезли все лишние детали,
текст получился лаконичным, объем сказки был значительно сокращен. К.И.
Чуковский переименовал английского доктора Дулиттла в Айболита, однако
любопытно, что внешне доктор Айболит выглядел как типичный англичанин-буржуа.
В последующих редакциях сказка у К.И. Чуковского продолжает претерпевать
значительные изменения. Доктор Айболит потерял все национально английские
черты, его звери-помощники получили имена, которые привычно звучали для
русского читателя. Значительным изменениям подвергается сюжет и персонажи
сказки. К.И. Чуковский заменил рачительную и хозяйственную пуританку сестру
Дулиттла Сару на злую мучительницу зверей Варвару, и, если в оригинале в конце
концов Сара выходит замуж, то у К.И. Чуковского злобная Варвара была сброшена в
море. Культурной адаптации также подверглась тема колониализма и угнетения
коренного населения Африки. Безусловно, это было продиктовано политическим
контекстом того времени и, таким образом, у К.И. Чуковского в Африке вместо короля
Черномаза и его чернокожих дикарей появился знаменитый Бармалей и его
сообщники. Более того, если в версии 1925 года доктор Айболит выглядел типичным
английским буржуа, был одет во фрак, цилиндр и прочее, то в редакции 1929 года он
стал больше походить на советского врача, которого можно было встретить в любой
советской больнице. Доктор Айболит практически лишился индивидуальных черт,
однако у него сохранились такие неизменные черты, как доброта, смелость и
постоянное желание помочь. Появился некий абсолютно положительный советский
герой, что несомненно было продиктовано политической обстановкой того времени.
Подобные трансформации литературных произведений можно было бы назвать
некой «политической культурной адаптацией». Таким образом, расширенная
редакция в двух частях 1936 года уже полностью выглядит как культурная и в какойто мере «политическая» адаптация оригинальных произведений Хью Джона
Лофтинга. Необходимо отметить, что К.И. Чуковский продолжал работу над
созданием новых книг и персонажей вплоть до 1954 года, когда вышел четвертый
канонический вариант в двух частях [18].
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Рассматривая цикл произведений о докторе Айболите К.И. Чуковского с точки
зрения культурной адаптации, необходимо разграничить версии, написанные до 1936
года и после. На протяжении 30 лет К.И. Чуковскому удалось не только адаптировать,
но и создать целую серию оригинальных произведений, где фигурирует образ доктора
Айболита. Это подтверждается тем фактом, что К.И. Чуковский заменил некоторых
героев, добавил новые детали, значительно изменил оригинальный сюжет Лофтинга,
подверг текст культурным и политическим адаптациям. Однако необходимо
отметить, что те версии, которые были написаны до 1936 года, можно рассматривать
как культурные адаптации, как неоднократно отмечал сам К.И. Чуковский. В то время
как расширенная редакция «Доктора Айболита» в двух частях 1936 года и
последующие продолжения могут по праву считаться новыми произведениями,
написанными по мотивам сказок Х. Лофтинга. Книги К.И. Чуковского снискали
невероятную популярность как среди детей, так и взрослых и по-прежнему остаются
уникальными произведениями выдающегося писателя и переводчика.
Обратимся

к

сказке

американского

писателя

Лаймена

Фрэнка

Баум

«Удивительный Волшебник из Страны Оз» (“The Wonderful Wizard of Oz”), которая
была написана 1900 году и принесла автору мировое признание. Почти 40 лет спустя
писатель А.М. Волков представил свое видение истории о девочке, которая
отправилась в волшебную страну. Видоизмененная история, получившая название
«Волшебник Изумрудного города», была написана по мотивам сказки Баума,
получила широкую известность и впоследствии была переведена на 13 языков.
Любопытно, что в первом издании этой сказки был подзаголовок «Переработки
сказки американского писателя Фрэнка Баума». Сюжеты оригинала и адаптации во
многом схожи, однако присутствуют и некоторые различия. Среди самых очевидных
можно назвать имя главной героини, имя которой А.М. Волков изменил на Элли
Смит, и она уже больше не сирота. В то время как в оригинальной версии ее зовут
Дороти Гейл и она живет со своими дядей и тетей. Особенно интересным
представляется то, что в адаптации А.М. Волкова одним из ключевых мотивов
является любовь к родине, которая обусловлена определенным культурным
контекстом. В оригинальном произведении унылый Канзас, где жила Дороти,
противопоставляется яркой и многообразной стране Оз. В адаптированной сказке
«Волшебник Изумрудного города» Элли ее родина представляется лучшим местом на
свете.

А.М.

Волков,

руководствуясь

различиями

в

коллективистской

и

индивидуалистической культурах, заменяет концепт индивидуализма в сказке Л.Ф.
Баума концептом коллективизма. Это можно проследить при описании испытаний,
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которые Элли не смогла бы пройти самостоятельно не будь у нее верных и преданных
друзей. В частности, это подтверждается также тем, что в оригинальной сказке
отсутствует эпизод похищения девочки Людоедом. В версии А.М. Волкова Элли из
плена спасают ее друзья Страшила и Дровосек, что еще раз подчеркивает, что она
никогда бы не добралась до Изумрудного города в одиночку без поддержки своих
верных друзей. Собачка главной героини Тотошка у А.М. Волкова получает
способность говорить и таким образом становится лучшим другом Элли, без которого
невозможно представить ее путешествие в страну Оз. Интересно отметить, что у А.М.
Волкова Элли предстает образованной и любознательной девочкой, которая
прочитала множество книг, в то время как в жизни персонажа Баума чтение занимает
не первостепенное значение. В адаптации А.М. Волкова присутствует отсылка к
русскому национальному фольклору, в отличие от Дороти, Элли необходимо
исполнить три заветных желания, чтобы вернуться на родину, что в очередной раз
свидетельствует об определенных культурных трансформациях оригинала. Также в
оригинальной американской сказке содержатся сцены с элементами насилия,
примером тому является то, что волшебные башмачки Дороти получила как законное
наследство от убитых ею волшебниц, в то время как Элли они достаются случайно. И
если Дороти получает явный приказ убить злую волшебницу, Элли и ее друзья
должны просто лишить Бастинду власти. Наконец, в адаптации А.М. Волкова чаще
поднимаются темы нравственного воспитания и самосовершенствования, в них
присутствуют темы взаимопомощи, любви к родине, мечты, человечности. Все эти
понятия ближе и понятнее представителям русской культуры, так как воспевают
традиционные

ценности

русского

народа.

Таким

образом,

обобщая

все

вышеизложенное, произведение А.М. Волкова по мотивам сказочной повести
«Удивительный волшебник из страны Оз» можно рассматривать как самостоятельное
литературное произведение с элементами качественной культурной адаптации.
Еще одним примером любопытной культурной адаптации можно считать
сказку «Старик Хоттабыч» в изложении Лазаря Лагина. В основе его сказки лежит
сюжет одной из сказок всемирно известного памятника средневековой арабской и
персидской литературы «Книга тысяча и одной ночи». Сказка повествует о человеке,
который случайно выпускает джинна из кувшина. При этом сказка советского
писателя основана не только на оригинальной, но и литературной сказке, написанной
Ф. Энсти, под названием «Медный кувшин» (“The Brass Bottle”). «Старик Хоттабыч»
Л. Лагина имеет три варианта: оригинал, написанный в 1938 году, и редакции 1953 и
1955 годов. По утверждению дочери Л. Лагина, к двум последним версиям писатель
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отношения не имеет, а изменения, которые произошли в сказке, связаны с
происходящими политическими событиями в стране. Анализируя сказки Ф. Энсти и
Л. Лагина, можно прийти к заключению, что произведение Л. Лагина больше
ориентировано на детскую аудиторию, главный герой там не молодой архитектор
Гораций, как в «Медном кувшине» у Ф. Энсти, а обычный школьник Волька
Костыльков. В произведении Ф. Энсти Гораций в силу возраста сталкивается с более
серьезными проблемами, которые маленьким читателям были бы непонятны,
поэтому Л. Лагин делает выбор в пользу главного героя, которым является советский
школьник, и тем самым адаптирует сказку для детской аудитории. Тем не менее в
обоих произведениях присутствует джинн, сверхъестественное существо из арабской
мифологии, который пытается помочь главному герою, но из-за того, что ему
приходится действовать в непривычной для него обстановке, его поступки приносят
только вред главным героям. Однако образы старика Хоттабыча и Фахраша ЭльАамаш значительно разнятся. Герой Л. Лагина отличается добротой и чувством
юмора, зеленый джинн Фахраш Эль-Аамаш больше похож на джинна из персидских
сказок и обладает грозным характером и непредсказуемым нравом. Кроме того,
интересно и то, что концовки этих двух сказок различны. По-разному представлена
тема дружбы в обоих произведениях. Появление джинна приносит Горацию одни
беды и проблемы, им не удается стать друзьями, так как Гораций использует Джинна
исключительно в личных целях. Более того, в конце Гораций хитростью заманивает
зеленого джинна обратно в бутылку и бросает ее в воду. Старик Хоттабыч становится
лучшим другом Вольки, продолжает жить в современном мире, увлекается
радиотехникой, решает больше не колдовать и не обманывать, в этом прослеживается
явная политическая отсылка к современному советскому обществу того времени.
Подводя итог, можно предположить, что исходя из того, что в адаптированной
версии сказки «Старик Хоттабыч» Л. Лагин, отказ от персонажа молодого
английского архитектора позволил ему избавиться от атрибутов буржуазной
респектабельной жизни лондонской знати и их идеалов. Он видоизменил
оригинальный сюжет, ввел нового персонажа и тем самым адаптировал произведение
для детской аудитории. Именно поэтому его сказку можно рассматривать как
самостоятельное литературное произведение. Однако нельзя не отметить тот факт,
что обе сказки основываются на двух литературных первоисточниках и объединяются
общим персонажем джинна и его возможностью исполнять желания главного героя.
Все это говорит в пользу того, что данную сказку можно рассматривать как
качественную культурную адаптацию. Более того, в работе над адаптацией сказки Ф.
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Энсти «Медный кувшин» Л. Лагин опирался на существующие традиции адаптации
детской сказочной литературы, начатой К.И. Чуковским. В адаптации Л. Лагина
также отсутствуют элементы национальных черт первоисточника и включены новые
национально-культурные и фольклорные компоненты. Образы джиннов ярко
демонстрируют национально-культурные различия.
В заключение необходимо отметить, что в произведениях детской сказочной
литературы, наиболее ярко отображается национальная языковая картина мира
народа.

Детская

сказочная

литература

является

универсальным

жанром

в

литературных традициях разных культур, она насыщена специфическими чертами,
которые характерны только для конкретной культуры, хранит культурное наследие
народа,

ярко

демонстрирует

национальную

самобытность,

служит

богатым

материалом для иллюстрации процесса культурной адаптации текстов оригинала. Все
это делает сказки интересным материалом, позволяющим адаптировать различные
сюжеты к другим иноязычным культурам.
Культурная адаптация аутентичного текста невозможна без значительного
изменения оригинального текста, и если эти изменения не противоречат
принимающей культуре и успешно приспособлены к языку перевода, читатель
иноязычной культуры адекватно воспримет измененный вариант. Культурная
адаптация детской сказочной литературы требует соблюдения разумного баланса, так
как для юных читателей текст сказки должен ассоциироваться в первую очередь с
иноязычной культурой, а не с собственной. Сохранение национальной специфики
произведений детской сказочной литературы при культурной адаптации крайне
важно, так как адаптация сказочных сюжетов является частью диалога культур.
Необходимо отметить, что культурная адаптация не может рассматриваться как
перевод, так как в основе этих двух процессов лежат разные механизмы. Культурная
адаптация – это скорее сокращение текста, упрощение содержания и формы, а также
замена различных национально-культурных компонентов, с которыми читатель не
знаком.
Советские писатели имеют богатый опыт создания культурных адаптаций
детской сказочной литературы. В ХХ веке ими было создано множество успешных
культурных адаптаций иноязычных сказок. Анализ адаптаций детской сказочной
литературы позволяет сделать вывод о том, что культурная адаптация напрямую
зависит от типов культур и, как правило, в проанализированных произведениях
прослеживается замена концепта индивидуализма на коллективизм. В культурной
адаптации детской сказочной литературы, как правило, отсутствуют сцены насилия,
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табуированные темы, непристойные сюжеты и далеко не наивные аллюзии и
метафоры, не всегда понятные детскому читателю. Язык сказки значительно
упрощается, а персонажи значительно идеализируются, незначительные детали, как
правило, опускаются. В адаптированной детской сказочной литературе чаще
поднимаются темы нравственного воспитания и самосовершенствования, в них
присутствуют темы взаимопомощи, дружбы, любви к родине, мечты, человечности.
Значительно различаются нравственные моменты: в оригинальных сказках главный
герой мечтает изменить свою жизнь к лучшему, а в их русскоязычных адаптациях во
главу угла ставятся такие добродетели, как честность, дружба, преданность, а также
присутствуют разнообразные аллюзии на русские сказки. Писатели акцентировали
свое внимание на будущей целевой аудитории, поэтому русскоязычные адаптации
сказок имеют более выраженную ориентацию на юного читателя, которая в
иностранных оригиналах зачастую отсутствует. Очень часто авторам приходится
жертвовать национальным колоритом культуры оригинала и заменять национальнокультурные реалии на реалии принимающей культуры, чтобы добиться полного
понимания со стороны юного читателя. Нередко культурная адаптация сказок
происходила согласно идеологическим обстоятельствам времени и подобные
трансформации можно назвать некой «политической культурной адаптацией».
Безусловно, назначение адаптации сказки остается таким же, как у оригинала, и она
не должна терять своей воспитательной функции, однако авторы, осуществляющие
культурную адаптацию, привносят новые темы, которых не было в оригинале, это
обусловлено

различиями

в

национальных

языковых

картинах

мира.

Все

вышеизложенное еще раз подтверждает, что культурная адаптация сказок может
рассматриваться как самостоятельное литературное произведение, написанное по
мотивам существующих иноязычных оригиналов.
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