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Раздел 1: Теоретические и прикладные исследования метафоры
К. Р. Галимьянова, К. Ю. Гладкова (Россия, Пермь)
МЕТАФОРА ИСКУССТВА В НОБЕЛЕВСКОЙ РЕЧИ
И.А.БРОДСКОГО
Иосиф Александрович Бродский – известный русский и
американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат
Нобелевской премии по литературе «за всеохватное авторство,
исполненное ясности мысли и поэтической глубины» [Энциклопедия
Кругосвет: эл.рес.].
Нобелевская речь И.А. Бродского, произнесенная на русском языке
10 декабря 1987 года, затрагивает разные и, на первый взгляд,
несоотносимые аспекты действительности. Оратор ведет слушателя от
смысла индивидуального существования, который заключается «в
приобретении необщего выражения» [Бродский: эл.рес.], до роли
эстетики и этики в жизни каждого. И.А. Бродский не оставляет без
внимания предназначение искусства и, в частности, литературы,
описывает особенности поэтического труда.
В данном исследовании мы ставим целью выявить метафорические
модели, связанные с областью искусства в нобелевской речи
И.А. Бродского. Для исследования была применена процедура
пятишагового анализа метафоры. Соответствующим образом были
отобраны метафоры, входящие в области: «этика», «эстетика»,
«литература», «поэзия», «стихотворение», «книга», «читатель», «поэт»,
«писатель» и «язык», которые связаны с областью-источником
«искусство». Сам термин «Искусство» определяется в толковом
словаре русского языка как: «творческое отражение, воспроизведение
действительности в художественных образах; умение, мастерство,
знание дела» [Ожегов, Шведова 2005: 252]. Данные области находятся
во взаимосвязи и существуют, выполняя определенные функции,
посредством взаимодействия.
Сопоставим каждую область с областью-источником – «искусство»,
которая представлена Бродским в четырех областях-целях: «время»,
«человек», «средство», «деятельность и её результат». Ведущей среди
них является область-цель «человек», в процентном соотношении
занимает 37% приведенных метафор. Так, например, искусство
выступает в качестве участника отношений: «Произведения искусства,
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литературы в особенности и стихотворение в частности обращаются к
человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без посредников,
отношения» [Бродский: эл.рес.].
Литература совпадает с искусством в следующих областях-целях:
«человек», «деятельность и её результат», «время», однако такие
области, как «общественное явление» и «система защиты» являются
новыми по отношению к искусству. В процентном соотношении
область-цель «система защиты» является доминантной, на неё
отводится 28% метафор. Интересно, что только литература выступает
в качестве системы защиты: «Как система нравственного, по крайней
мере, страхования, она куда более эффективна, нежели та или иная
система верований или философская доктрина» [Бродский: эл. рес.].
Возможно, это значит, что поэт видит в литературных трудах некую
нерушимую систему ценностей, знаний, точек зрения, постигая
которую человек становится неуязвимым.
Поэзия совпадает с искусством в области-цели «деятельность и её
результат», несовпадающая область-цель – «познание». В процентном
соотношении – равенство. Таким образом, И.А. Бродский отводит
поэзии ещё одну важную функцию – познавательную, которая не
встречается в искусстве: «Существуют … три метода познания:
аналитический, интуитивный и метод, которым пользовались
библейские пророки – посредством откровения. Отличие поэзии от
прочих форм литературы в том, что она пользуется сразу всеми
тремя…, ибо все три даны в языке» [Бродский: эл. рес.]. Творчество
Бродского
содержит
большое
количество
исторических,
мифологических и библейских реминисценций, что свидетельствует о
познавательной стороне поэзии не только для творца, но и для
читателя.
Стихотворение и роман пересекаются с искусством только в
области-цели «деятельность и её результат». Области-цели
«коммуникация» и «познание» являются специфическими по
отношению к искусству. Примечательно, что стихотворение как
непосредственная форма существования поэзии, выполняет также
познавательную функцию. Интересно, что в понимании Бродского
именно стихотворение, роман и книга выполняют коммуникативную
функцию, а не язык: «Роман или стихотворение – не монолог, но
разговор писателя с читателем – разговор, повторяю, крайне частный,
исключающий всех остальных, если угодно – обоюдно
мизантропический» [Бродский: эл. рес.]. Преобладающая область –
«коммуникация», на которую приходится 39% метафор.
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Поэт представлен следующими областями: «человек» и «средство»,
в равном соотношении и полностью совпадая с искусством. Можно
утверждать, что для Бродского поэт лишь наполовину обычный
человек, в остальном, это средство, которым пользуется язык, по
убеждению оратора. Более того, поэт находится в прямой зависимости
от языка: «…человек не в состоянии отказаться от повторения этого
опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в
зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в
подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом»
[Бродский: эл. рес.].
Книга определяется тремя областями-целями: «коммуникация»,
«общественное явление», «средство». С искусством книга совпадает в
последней области-цели. В процентном соотношении – равенство. В
качестве общественного явления в речи Бродского выступает не
только книга, но и язык, а также литература. Говоря о книге, Бродский
подчеркивает следующее: «… книга – феномен антропологический,
аналогичный, по сути, изобретению колеса» [Бродский: эл. рес.].
Замеченный факт позволяет поставить в ряд синонимов
первоначальное название области-цели и «общественное достояние».
Язык для Бродского – это «организм», «время», «физическое
явление» и «общественное явление». Область-цель «время»
встречается в искусстве. Поэт одушевляет язык, присваивая ему
свойства как физического, так и социального характера: «…язык
обладает ещё колоссальной центробежной энергией, сообщаемой ему
его временным потенциалом – то есть всем лежащим впереди
временем», кроме того, уточняет, что язык – это ещё и время. Трудно
не согласиться с данным определением, поскольку именно в языке
можно обнаружить признаки той или иной эпохи. Язык как отражение
менталитета народа зачастую может продемонстрировать современные
тенденции, цели, которые превалируют в обществе. Доминантной
областью-целью является «организм», на него приходится 39%
метафор.
Обобщая вышесказанное, искусство, в понимании Бродского,
может быть определено областью «человек». Литература выступает в
качестве «системы защиты». Поэзия – это познавательная
деятельность,
исходя
из
представлений
И.А.
Бродского.
Стихотворение и роман представлены доминантной областью-целью
«коммуникация». Тогда как книга – это не только «коммуникация», но
также «общественное явление» и «средство». Поэта можно свести до
представления в двух областях: «человек» и «средство». Язык
определяется непривычной областью-целью «организм».
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СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ
«ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ»
Данная работа направлена на изучение лексических единиц,
входящих в тематическое поле «военный конфликт». Исследование
проводилось на материале газетных статей последних месяцев о
сирийском конфликте.
Целью работы является выделение особенностей лексического
состава тематического поля «военный конфликт» на примере
подобранного корпуса лексики из итальянских статей о военном
конфликте в Сирии. Источниками языкового материала являются
статьи таких итальянских газет, как La Repubblica, Il Giornale, Corriere
Della Sera, Il Messaggero. В работе было использовано 30 статей,
найденных на официальных сайтах итальянских газет по тегу «Сирия».
Была отобрана 241 единица лексики, входящая в избранное
тематическое поле.
В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под ред.
Ярцевой указывается: «Группы слов, образующие систему, могут
различаться по объёму, по тому, что лежит в основе их общности
(форма или содержание), по степени сходства форм или значений
лексических
единиц,
по
характеристике
отношений
(парадигматические или синтагматические) между лексическими
единицами» [Ярцева 1990: 262]. Более крупные группировки слов
принято называть полями, которые так же делятся в соответствии с
 Гулидова А. П., 2016
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парадигматическими
или
синтагматическими
отношениями.
Упомянутый выше словарь предлагает нам рассматривать понятие
«тематическое поле» как совокупность парадигматических и
синтагматических полей.
По определению Н. М. Шанского, тематические группы – понятие
более широкое, чем ЛСГ (лексико-семантические группы). Это группы
слов разных частей речи, объединенных одной темой, в которые
входят разные ЛСГ. Автор указывает на трудности дефиниции
термина: «Иногда ТГ называют тематическим полем, однако термин
«поле» употребляется и в сочетании «семантическое поле» (часто как
синоним тематического)… ЛСП — более широкое объединение, чем
ЛСГ и даже чем ТГ, хотя и близкое последнему» [Шанский 2015: 53].
Считается, что первым термин «тематическая группа» ввел Ф.
П. Филин, хотя он понимал под этим «группу слов, объединенных на
основе классификации самих реалий, а не лексико-семантических
связей» [Филин 1957: 526]. Исследователь отмечал, что замена одного
из слов группы другим с течением времени не приводит к
значительным изменениям в словах той же группы (в отношении
значения, стилистической окраски и т.д.), а значит, почти полностью
отсутствуют семантические связи между словами группы в языке на
данном этапе его развития. Из современных исследователей мнение
Филина разделяет О. Я. Иванова, которая в своей диссертации пишет:
«Тематические группы – это объединения лексем, обозначающих
определенную предметную сущность. Выделение этих групп основано
на внеязыковых критериях, поэтому, как правило, у членов
рассматриваемых рядов может не быть общих семантических
признаков». Иванова также упоминает, что тематические группы
являются «важным звеном в описании словарного материала.
Основанием
для
выделения
этих
микросистем
являются
экстралингвистические факторы» [Иванова 2004: 37].
В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой термин
«тематическая группа» определяется как «ряд слов, более или менее
близко совпадающих по своему основному (стержневому)
семантическому содержанию, т. е. по принадлежности к одному и
тому же семантическому полю» [Ахманова 1969: 118]. Но это
определение не очень четко разграничивает термины «тематическая
группа» и «семантическое поле».
По мнению Ю.М. Караулова, необходимо «разделить различные
сферы словарного состава на семантические поля (например, поле
«радость»), лексико-семантические группы (например, группа слов со
значением
«изменение»),
тематические
группы
(например,
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«наименования птиц»), синонимические ряды (например, ряд с
инвариантным значением «храбрый»), ономасиологические группы
(например, выражение понятия «время» существительными в русском
языке)» [Караулов 1976: 314].
Под лексико-тематическим полем мы понимаем группу лексем (не
только слов, но и словосочетаний), объединенных по смежности их
значений. Между словами здесь прослеживаются отношения,
обусловленные связью предметов в объективной действительности.
Изучение слов в их отношении к действительности представляет
особенный интерес. В связи с этим новостной дискурс является
настоящей кладезью лексики самого последнего времени, так как это
«текст, взятый в событийном аспекте» [Арутюнова 1990: 136 –137].
Подобный материал позволяет не только сделать выборку лексики на
интересующую тему, но и увидеть через нее самые актуальные
экстралингвистические тенденции, социокультурные, психологические
и другие факторы, заставляющие носителей языка выбирать именно
такие лексические сочетания из всех возможных.
Лексико-тематическое поле «военный конфликт» объемно по
составу и разнородно по семантическим связям. Мы выделяем в нем 5
тематических групп. 1) «Общая лексика» (например, sicurezza,
tensione, vittima, morte, assassinare, uccidere, disperso, inquietante,
precauzionale). 2) «Мировая политика» (например, словосочетания
blocco dei paesi, pace globale, vertice, diplomazia internazionale, scontro
interetnico, rappraseglia, le Nazioni unite, la Nato, alleanza, il ministero
della Difesa, uno scacchiere internazionale). В эту группу вошло 36
единиц, в том числе uno scacchiere internazionale (театр военных
действий), la frontiera incadescente (раскаленная граница), rappraseglia
(репрессалии) – термин из области международного права,
означающий правомерные принудительные меры политического и
экономического характера, применяемые одним государством в ответ
на неправомерные действия другого. Заметим, что в русском языке
этот термин считается устаревшим, и наши СМИ в подобных случаях
употребляют термин «санкции». 3) «Работа полиции». Сюда входят
существительные (например, inquirente (следователь), polizia federale
(федеральная полиция), arresto (арест), traffico di droga (наркотрафик,
торговля наркотиками), carcere, galera, prigione (тюрьма) и другие);
причастия
(например,
ricercato
(разыскиваемый),
arrestato
(арестованный) и другие), а также глаголы (например, perquisare
(обыскивать), arrestare (арестовывать), assolvere (оправдать)).
4) «Терроризм». В этой группе насчитывается 48 единиц. Их также
можно подразделить на 4 подгруппы: 1. существительные (kamikaze

14

(смертник), terrorista (террорист), estremista (экстремист) и другие);
2. глаголы (distruggere (разрушать), esplodere (взрываться, взрывать),
reclutare (вербовать) и другие); 3. прилагательные (irreperibile
(скрывающийся от правосудия), antiterrorismo (по борьбе с
терроризмом));
4. словосочетания
(operazione antiterrorismo
(антитеррористическая операция), stato d’emergenza (чрезвычайное
положение), terrorismo internazionale (международный терроризм) и
другие). 5) «Ведение боевых действий». В этой тематической группе
насчитывается множество единиц, которые можно разбить дальше на
подгруппы. 1. Боевые действия. Например, blitz (спецоперация),
controffensiva (контрнаступление), сolpire (попадать в цель, поражать),
batteria di artiglieria antiaerea (зенитная батарея), schieramento di missili
antimissile (противоракетные установки). 2. Авиация. Например, caccia
(истребитель), jet (реактивный самолет), abbattere – (сбить самолет),
atterrare (приземлиться), violazione dello spazio aereo (нарушение
воздушных границ) и другие. 3. Конфликт в Сирии. Например, ISIS Stato Islamico dell'Iraq e Siria (ИГИЛ), guerra all’Isis (война против
ИГИЛа), conflitto siriano (сирийский конфликт).
Для выявления реакции на слово «военный конфликт нами был
проведен опрос итальянцев от 20 до 30 лет, обладающих высшим
образованием. Чаще всего были названы следующие единицы: paura
(страх), morte (смерть), fame (голод), povertа (бедность), crisi (кризис),
cattiveria (злость, низость), risparmio (экономия), pazienza (терпение).
После лексики газетных статей явно виден поворот от объективного к
субъективному, к личному восприятию происходящих событий и
мысленной трансляции их на свою жизнь.
Подводя итоги, можно отметить следующее. На настоящий момент
понятие тематического поля недостаточно изучено и мало
используется в теории и практике изучения иностранных языков.
Среди лингвистов до сих пор не утихают споры о терминологии в том,
что касается системности лексики. Вместе с тем группировка
лексических единиц по тематическим полям с целью дальнейшего
анализа является одним из самых эффективных способов изучения
новой лексики, а некоторые параллели с тематическими полями
аналогичной лексики другого языка, разделение на которые далеко не
всегда совпадает, позволяют эффективнее переводить актуальные
тексты с одного языка на другой.
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Е. А. Мельникова, О. Ю. Поляков (Россия, Киров)
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ
ДВУСМЫСЛЕННОСТИ В АНГЛИЙСКИХ ЗАГАДКАХ
Загадки как паремиологические единицы продолжают вызывать
интерес ученых, в частности в аспекте их семантических
особенностей,
средств
кодирования
информации,
создания
двусмысленности. Для лингвистов и фольклористов, которые
занимаются изучением особенностей загадок, очевидно, что их
сложная лингвистическая структура при систематическом подходе
позволит найти новую информацию о трёх системах  языке,
культуре и искусстве, которые, несомненно, связаны друг с другом.
В загадках присутствуют иносказательность, структурносемантическая завершенность, различные ассоциации. Все это в
совокупности позволяет считать загадку текстом, который раскрывает
языковую систему. Загадка по своей сути является закодированным
сообщением, которое необходимо декодировать [Титова 2010: 7].
В семантической структуре загадки обычно представлены три
элемента, которые взаимосвязаны между собой. Как правило, это
денотат (загадываемый объект), кодирующий объект и описание. В
описании представлены различные виды ассоциаций, которые
отвлекают читателя от сути.
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В описательной части загадки Д. Нойс определила наличие «блокэлемента», выраженного посредством двусмысленного выражения,
при помощи которого ясность теряется. Противоречивость или
парадокс часто возникают внутри описания
на
любом
лингвистическом уровне, как на фонологическом, так и на
семантическом. Однако заметим, что двусмысленность и
неоднозначность могут существовать не только в описательной части
загадки, но и в самом загадываемом объекте, а также в кодирующем
объекте [Титова 2011: 3].
Мы понимаем двусмысленность, или амбигитивность, как наличие
у высказывания двух или более дискретных (или отдельных) смыслов,
которые возникают одновременно или последовательно. Это является
следствием особого контекста в совокупности с механизмами создания
неоднозначности [Южанникова 2014: 2].
Лексическая амбигитивность, как и полисемия, представляет собой
неясный, неопределённый смысл. Слова, обладающие этим свойством,
могут иметь два и более семантических значения одновременно.
Данный вид двусмысленности, в отличие от полисемии, обладает
свойствами, присущими непосредственно амбигитивности. Иначе
говоря, слово, термин, понятие, знак, символ, фраза, предложение и
любая другая языковая форма, используемая с целью коммуникации,
может считаться двусмысленной, если её можно интерпретировать
несколькими способами одновременно.
Лексическая амбигитивность отличается от неясности значения.
Она зависит от контекста, это значит, что какая-либо лингвистическая
единица (слово или фраза) может быть двусмысленной в одном
контексте и недвусмысленной в другом. Лексическая двусмысленность
 это лингвистический термин, который обозначает способность
слова иметь два или более разных семантических значения. Например,
слово bank в английском языке имеет несколько значений, в частности:
«вал, насыпь, банка, место хранения запасов, банк» и т.д. Лексическая
амбигитивность иногда возникает вследствие использования часто
употребляемых слов.
Определяя значение того или иного слова, обладающего
свойствами лексической неоднозначности, можно выделить 3 стадии:
1) декодирование изначального материала (контекста) и
обнаружение блок-элемента, или неоднозначного слова;
2) получение необходимой информации о неоднозначном слове;
3) интегрирование полученной информации с контекстом [Jia-Fei
Hong 2014: 9 -11].
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Таким образом, мы можем прийти к выводу, что лексическая
амбигитивность реализуется в описательной части загадки. Это может
происходить с помощью лингвостилистических и семантических
средств, таких как каламбур, метафора, метонимия и многих других.
Приведём несколько примеров.
1) Why did the little boy thrown the butter out of the window? (Because he wanted to see a butterfly) Зачем маленький мальчик выбросил
сливочное масло в окно? (Потому что он хотел увидеть бабочку)
[Harry Collis 1996: 7].
Слово «butterfly» условно можно разделить на два слова butter
(масло) и fly (полет). Каламбур достигается за счет относительного
слияния двух слов в одно, в данном случае ответ можно понимать, как
«летающее масло» или «бабочка.»
2) What is a doughnut? (Someone who is crazy about money). Что
из себя представляет пончик? (Кого-то помешанного на деньгах)
[Harry Collis 1996: 3].
Здесь каламбур достигается за счет слова doughnut, которое мы
условно можем разделить на dough (слово, которое на сленге значит
«деньги») и nut (сумасшедший). Отсюда следует, что составное
существительное можно перевести, как «помешанный на деньгах.»
3) I'm sometimes white and sometimes black.
I'll take you there, but ne'er bring you back. (A Hearse).
Иногда я белая, иногда черная.
Я заберу тебя туда, но обратно никогда не верну. (Могила) [The Island English Tutor].
Здесь присутствует метонимия, так как white (белая) и black
(черная) обозначают времена года, или то, как могила выглядит зимой
и летом. Летом она, соответственно, черная, а зимой – белая. Также
предложение I'll take you there (Я заберу тебя туда) можно считать
метафорой, поскольку оно имеет значение «я приведу тебя в царство
мертвых.» Также ne'er bring you back (не приведу тебя обратно)
является метафорой, поскольку оно имеет значение «не верну к
жизни.» Также в этой загадке можно видеть олицетворение, поскольку
hearse (могила) заменяется личным местоимением I (я).
4) What is a drill team? (A group of dentists who works together).
Что представляет из себя буровая бригада? (Группу дантистов,
которые работают вместе) [Harry Collis 1996: 12].
В этом примере каламбур достигается за счет слова «drill.» У
данного слова есть несколько значений, одно из которого «дрель», или
«инструмент, с помощью которого можно делать дырки.» В данном
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случае мы также можем видеть метонимию, так как слово «drill»
(сверло/дрель) передано в значении «дантист.» Следовательно, врач
представлен с помощью инструмента, которым тот работает.
5) What helps you keep your teeth together? (Toothpaste). Что
помогает сохранить твои зубы вместе? (Зубная паста) [Harry Collis
1996: 9].
В данном случае каламбур достигается за счет ответа «toothpaste»,
которое можно разделить на слова «tooth» (зуб) и «paste» (паста).
Вторая часть составного существительного имеет несколько значений
помимо «пасты», одно из которых – «клей». Таким образом, мы можем
перевести ответ как «зубной клей», который и помогает нам, так
сказать, «склеить зубы», хранить их вместе.
Таким образом, в приведённых выше загадках мы видим
лексическую амбигитивность, которая может быть реализована с
помощью различных лексико-семантических средств. Нужно
отметить, что данный вид двусмысленности присутствует на всех
уровнях семантической структуры загадки.
Двусмысленность в загадке также может присутствовать на
синтаксическом и морфологическом уровнях. Из этого можно сделать
вывод,
что в
загадках присутствует
и
грамматическая
двусмысленность. Данное явление можно охарактеризовать как
наличие грамматического контекста в некой языковой ситуации,
который порождает несколько смыслов. Разбирая грамматическую
двусмысленность, можно обнаружить два способа грамматического
манипулирования. Первый способ представляет собой игру омофонов
двух морфологически разных структур. Приведем примеры.
6) What is black and white and red all over? (Newspaper). Что
одновременно и чёрное, и белое, и красное? (Газета) [Pepicello, Green
1984: 37].
В шестом предложении мы видим пример омофонии. Слово red в
данном случае может иметь два значения, поскольку с точки зрения
морфологии может относиться к разным частям речи. С одной
стороны, оно является прилагательным /red/, с другой  при
произношении данное слово может восприниматься и как глагол
(форма причастия II глагола read). Нужно также отметить, что в
данном случае толкование блок-элемента зависит от правильного
понимания контекста, и, разумеется, реализация такой загадки
возможна исключительно в устной форме.
Отметим, что в приведённом примере, морфологическое
манипулирование
является
основополагающим
в
создании
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двусмысленности. Поэтому мы рассматриваем морфологическую и
синтаксическую двусмысленность отдельно.
Произвольное деление слов на морфемы и последующее
использование этих морфем в качестве независимых лексических
единиц является ещё одним средством реализации морфологической
двусмысленности. Приведём примеры.
7) What kind of bow can you never tie? (A rainbow). Какой лук ты
никогда не свяжешь? (Радугу) [Pepicello, Green 1984: 41].
8) What kind of ears does a train have? (Engineers). Какие уши имеет
поезд? (Инженеров) [Pepicello, Green 1984: 41].
9) What room can no one enter? (A mushroom). В какую комнату ты
нельзя зайти? (В гриб) [Pepicello, Green 1984: 41].
Фактически, в приведённых примерах представлен один способ
реализации двусмысленности, а именно морфологический. К примеру,
в предложении 7 берётся один компонент морфемы и реализуется как
самостоятельная лексическая единица. Таким образом, -bow слова
rainbow является лишь составляющей частью другого слова.
Разбирая предложение 8, также можно прийти к выводу, что
используется тот же тип морфологической двусмысленности, что и в
примере 7, однако при более детальном изучении становится ясно, что
это не так. В предложении 8 фонологическая последовательность /ɪəz/,
которая пишется как ears или eers, является блок- элементом. В
данном случае морфема, реализуемая в качестве самостоятельной
лексической единицы, является омофоном. В примере 8 морфема ear
не аналогична суффиксу eer. Таким образом, в загадке 8 реализуется
не только морфологическая двусмысленность, но и омофония разных
морфем, следовательно, это пример лексической двусмысленности.
Мы также можем видеть другую морфологическую стратегию,
которая представлена в примере 9. В данном случае
последовательность фонем, которая является омофоном морфемы
/rʊ(ː)m/, реализуется как независимая морфема. Однако, когда
слушатель узнаёт ответ, оказывается, что последовательность фонем
не является морфемой, входящей в состав другого слова. Другими
словами, -room в слове mushroom не является составляющей, которая
несёт в себе смысловую нагрузку. Таким образом, последовательность
фонем в загадке может использоваться как морфема, в то время как
данная последовательность таковой не является. Рассмотрим другие
примеры.
10) What is the key to a good dinner? (A turkey). Что является
ключом к успешному ужину? (Индейка) [Pepicello, Green 1984: 42].
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11) What chins are never shaved? (Urchins). Какие подбородки
никогда не бреются? (Ежи) [Pepicello, Green 1984: 42].
12) What pets make the sweetest music? (Trumpets). Какие домашние
питомцы создают замечательную музыку? (Трубы) [Pepicello, Green
1984: 42].
В каждом из приведённых выше примеров спрашивается о
конкретных лексических единицах -key, chins и pets. Они не выступают
в роли морфем другого слова или двусмысленных морфем, а, скорее,
представляют собой последовательности фонем, которые являются
омофонами определённых морфем. Таким образом, очевидно, что -key
слова turkey не имеет ничего общего с инструментом, с помощью
которого мы открываем дверь, а также с любым определением
«ключа». Аналогичная ситуация наблюдается и с -chins слова urchins.
Данная последовательность фонем не имеет ничего общего с
человеческой анатомией, как и -pets слова trumpets не имеет ничего
общего с животными. Подобные сочетания фонем можно
охарактеризовать как псевдоморфемы.
Двусмысленность загадки также может быть передана на
синтаксическом уровне. В английских загадках синтаксисом можно
манипулировать несколькими способами. Во-первых, с помощью
фразовой структурной двусмысленности, когда две разные
синтаксические структуры имеют одинаковый вид вследствие
омофонии различных частей речи. Во-вторых, с помощью
трансформационной двусмысленности, когда две различные
синтаксические структуры имеют одинаковый вид вследствие
различных трансформаций, которые предполагают деривацию.
Используются два основных вида трансформации: перестановка и
опущение.
Перестановочная трансформация  это трансформация, при
которой меняется порядок составляющих в фразовой структуре.
Примером данной трансформации может служить пассивная форма.
Например, предложение John hit Mary может быть представлено
следующим образом Mary was hit by John.
Опущение – это трансформация, при которой некоторые элементы
удаляются из фразовой структуры. Рассмотрим данные трансформации.
Фразовая структурная двусмысленность в загадках используется
достаточно редко, однако ее можно обнаружить в следующих примерах.
13) Why is a goose like an icicle? (Both grow down). Чем гусь похож
на сосульку? (Оба увеличиваются/ растут) [Pepicello, Green 1984: 45].
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14) When is a boy like a pony? (When he is a little horse). Когда
мальчик похож на пони? (Когда он немного тупой) [Pepicello, Green
1984: 45].
В данном случае двусмысленность может быть обнаружена на
синтаксическом уровне, который включает блок-элемент загадки. В
примере 13 down может быть, как прямым дополнением, так и
обстоятельством. Соответственно в зависимости от этого значение
меняется.
В примере 14 также представлена фразовая структурная
двусмысленность. Ключевым элементом является фраза /lɪtl hɔːs/,
поскольку она может быть, как комбинацией прилагательного и
существительного, так и комбинацией наречия и прилагательного,
следовательно, в зависимости от этого меняется и смысл.
Таким образом, порядок слов в подобных загадках создает
затруднения
при
разграничении
смыслов,
передаваемых
синтаксическими структурами. Причина, по которой такие паремии
встречаются достаточно редко, заключается в том, что потенциальные
возможности включения омофонных лексических единиц в их
синтаксический состав ограниченны.
Рассмотрим другой вид синтаксической двусмысленности 
опущение.
15) What do you call a man who marries another man? (A minister).
Как ты называешь мужчину, который выходит замуж за другого
мужчину? (Священник) [Pepicello, Green 1984: 48].
16) Would you rather have an elephant kill you or a gorilla? (I’d rather
the elephant kill the gorilla). Ты бы предпочёл, чтобы тебя убил слон или
горилла? (Я бы предпочёл, чтобы слон убил гориллу) [Pepicello, Green
1984: 48].
17) When is a man like a snake? (When he is rattled). Когда человек
похож на змея? (Когда он громко говорит) [Pepicello, Green 1984: 48].
В примере 15 мы видим пример опущения, поскольку, если бы
вопрос был задан следующим образом, what do you call a man who marries another man to someone, ситуация бы сразу прояснилась. В данном
случае двусмысленность достигается именно за счёт опущения to
someone.
В примере 16 также представлено опущение. Образование данной
загадки можно сравнить со следующим примером. John and Marry went
to a store и John went to a store and Marry went to a store. Таким же
образом можно разложить на составляющие пример 16. Would you rather have an elephant kill you or would you rather have an elephant kill a
gorilla. В данном случае двусмысленность становится понятной.
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В примере 17 также представлено опущение. При первом
прочтении rattled можно понять как прилагательное, это будет
обозначать  имеющий кольцо на хвосте (подобно гремучей змее).
При втором прочтении rattled можно будет понять как часть пассивной
конструкции, что будет иметь следующее значение: «the man rattled by
something».
Рассмотрим перестановочную трансформацию, которая основана
на использовании составляющих различных идиом. Идиома
представляет собой застывшую синтаксическую конструкцию с
фиксированным значением. В загадках, однако, неизменная
синтаксическая структура идиомы может быть нарушена с целью
создания блок-элемента. Таким образом, в загадке может
использоваться любой элемент идиомы, как если бы это была не
идиома, а простое буквальное выражение. Это сразу же создаёт
двусмысленность, поскольку в загадке используются оба значения, как
буквальное, так и идиоматическое:
18) What is it you will break if you even name it? (Silence). Что ты
сломаешь, даже если просто назовёшь это? (Тишина) [Pepicello,
Green 1984: 55].
19) What goes most against a farmer’s grain? (A reaper). Что фермеру
не по вкусу? (Жатвенная машина) [Pepicello, Green 1984: 55].
В примере 18 идиома to break (the) silence нарушается вопросом к
существительному silence. Предполагается, что в загадке спрашивается
о каком-то очень хрупком предмете. Только когда слушающий узнаёт
ответ, становится ясно, что подразумевалась идиома.
В загадке 19 можно видеть двусмысленность, которая
противопоставляет идиоматическое и буквальное значения выражения
go against the grain. Двусмысленное наречие most служит для того,
чтобы изменить идиоматическую интерпретацию. В данном случае
вопрос будет иметь следующее значение: what most annoys a farmer?
После того, как слушатель узнаёт ответ, оказывается, что most имеет
значение «наиболее часто». В данном случае вопрос нужно
воспринимать буквально, без идиомы.
Рассмотрим последнюю категорию трансформаций, происходящих
на синтаксическом уровне. В данном случае синтаксическая
конструкция
представляет
собой
омофон
морфологической
конструкции. Создание двусмысленности зависит от морфологических
и синтаксических процессов, которые в результате образуют
идентичную фонологическую форму. Данный случай является
следствием
взаимодействия
двух
грамматических
уровней.
Рассмотрим следующий пример.
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20) What flowers does a person always carry? (Tulips (two lips)). Какие
цветы человек всегда носит с собой? (Тюльпаны (две губы)) [Pepicello,
Green 1984: 56].
В примере 20 морфологическая конструкция существительного
/ˈtjuːlɪp/ совместно с морфемой множественного числа /s/ является
омофоном конструкции прилагательное + существительное / tuː/ +
/lɪps/, что значит «two lips.» Необходимо отметить, что омофон, как и
двусмысленность,
возникают
в
результате
использования
фонологических средств (ударения и связки), а также являются
следствием морфологических и синтаксических процессов [Pepicello,
Green 1984: 37 61].
Таким образом, грамматическая двусмысленность в английских
загадках может быть реализована на разных уровнях языковой
системы. На морфологическом уровне двусмысленность достигается с
помощью омофонов, произвольного деления слов на морфемы и
последующего использования этих морфем в качестве независимых
лексических
единиц;
использования
псевдоморфем.
На
синтаксическом уровне неоднозначность достигается с помощью
фразовой структурной двусмысленности и трансформационной
двусмысленности.
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Д. О. Ремянникова, М. Н. Литвинова (Россия, Пермь)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕТАФОРЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА
Для большинства людей в нашем мире метафора является
инструментом
поэтического
воображения,
частью
чего-то
возвышенного, а не повседневного языка. Обычно метафора
рассматривается, как языковая характеристика, которая связана скорее
со словами, нежели чем с мышлением или деятельностью.
Существуют различные подходы к изучению данной единицы
языка. Самым прогрессивным в наше время считается когнитивный
подход, поскольку акт метафоризации изначально присущ
человеческому мышлению. Метафора уже не рассматривается как
стилистическое средство, это – способ подачи информации, более
того, это способ мировосприятия, категоризации предметов и явлений
окружающей нас действительности. Одной из популярных теорий
метафоры является когнитивная теория Дж. Лакоффа и М. Джонсона.
Именно в ней метафора как объект исследования переводится в
когнитивно-логическую парадигму и исследуется с точки зрения ее
связи с глубинными когнитивными структурами и процессом
категоризации мира. [Лакофф 1990: 387].
В современных исследованиях метафоры все более актуальной
становится проблема её идентификации в тексте. Анализ современных
подходов к изучению метафоры позволил выделить три основных
направления исследования данного феномена: идентификацию
метафоры, корпусный анализ и её мультимодальное исследование.
Важнейший вклад в развитие всех трех направлений внесен Г.
Стейном и Лабораторией Метафоры Свободного университета
Амстердама. Что дает процедура идентификации лингвистической
метафоры MIPVU для теории перевода? MIPVU представляет собой
систематическую пошаговую разработку, позволяющую выполнить
маркирование
элементов
естественного
языка,
имеющих
метафорическое значение [Исаева 2012: 131]. Достоверность
результатов MIPVU позволяет «встроить» данную методику в модель
перевода метафоры как этап ее маркирования и понимания. В основе
методики лежит эксплицитный и надежный метод определения
метафор в тексте. Данный метод представляет собой лингвистический
анализ текста, в ходе которого необходимо следующее:
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1. Прочитать текст.
2. Определить лексические единицы, составляющие данный текст:
а) для каждой лексической единицы определить контекстуальное
значение; б) для каждой лексической единицы определить, имеет ли
она современное базовое значение; в) если лексическая единица имеет
более конкретное базовое значение, определить, является ли
контекстуальное значение отличным от базового, выводным, в отличие
от базового.
3. При утвердительном ответе необходимо отметить лексическую
единицу как лингвистическую метафору [Pragglejaz Group 2007].
Следует обратить особое внимание на методику определения
контекстуального и базового значения лексических единиц.
Выявление полисемии слова основывается на анализе дефиниций,
представленных в толковом словаре. Процедура MIPVU (Metaphor
Identification Procedure) предусматривает использование электронных
толковых словарей, таких как Macmillan Dictionary for Advanced Learners и Longman Dictionary of Contemporary English. Базовое значение
отличается
наибольшей
конкретностью,
в
отличие
от
контекстуального значения, которое может иметь ограниченную,
специфичную область употребления, является менее конкретным и
может иметь определенную степень абстрактности. Целью нашей
работы является показать, какую роль может сыграть MIPVU в
процессе выполнения перевода статьи М.Линча «Obama and the Middle
East».
Перевод метафор не есть простое воспроизведение, это
распутывание и воссоздание сложных образных комплексов во всем
многообразии их психических и логических связей. Потерять образ в
этом случае значит исказить интерпретацию всего текста.
Обнаруживая в тексте метафору, переводчик должен решить, надо ли
ее отразить в переводе и как именно это лучше всего сделать. Для
правильной передачи метафор важна концепция, предложенная Н.
Мандельблит «Гипотеза когнитивного перевода» (Cognitive Translation
Hypothesis). В соответствии с этой теорией при переводе метафор,
необходимо различать два вида сценариев:
1) A «similar mapping condition» (состояние аналогичного
метафорического проецирования) (SMC) применяется, если между
языками не происходит концептуального сдвига;
2) A «different mapping condition» (состояние иного метафорического
проецирования) (DMC) применяется в случае концептуального сдвига
между SL и TL. Различия между SMC и DMC обнаруживаются даже
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при сопоставлении темпоральных параметров (the time parameter)
[Mandelblit 1995: 493].
Рассмотрим, как проходил процесс перевода с использованием
процедуры идентификации метафоры (MIPVU). После прочтения
текста необходимо было определить лексические единицы,
составляющие данный текст. На этом этапе были рассмотрены все
лексические единицы, входящие в состав следующего предложения:
(1) The/ administration/ has/ struggled/ to/ adapt/ when/ its/ policies/ have/
failed/, from/ Israel’s/ refusal/ to/ freeze/ settlement/ building/ to/
Egypt’s/ military/ coup/ to/ the/ disintegration/ of/ the/ Iraqi/ military/
in/ the/ face/ of/ what/ would/ become/ the/ self-declared/ Islamic/
State./
Далее для каждой минимальной лексической единицы анализа мы
определили базовое и контекстуальное значение, используя
электронные толковые словари: MERRIAM-WEBSTER DICTIONARY
и Longman Dictionary of Contemporary English для английского
предложения, а также толковый словарь русского языка под редакцией
С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой (ШВЕД). Применение процедуры
идентификации метафоры (MIPVU) позволило выделить следующие
метафорические единицы:
Таблица №1
ЛЕ
Базовое значение
Контекстуальное
значение
-to lose strength
-потерпеть неудачу
Fail v
-to fade or die away в делах
(WEBSTER)
-потерять успех
Freeze v

-to become a hard substance (such as ice)
because of cold
-to be very cold
(WEBSTER, LONGMAN)

-приостановить на время
строительство
-прекратить
строительство

Face n

-outward appearance a
front, upper, or outer
surface
-the front part of the
head (LONGMAN)

-причина чего-либо, что
привело к распаду
-первопричина
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У слов fail, freeze, face, как мы видим из таблицы, контекстуальное
значение отличается от базового, следовательно, перед нами
метафоры. Для того чтобы проанализировать метафоры с точки зрения
перевода, передали ли мы их на русский язык или же заменили
неметафорическими выражениями, обратимся к концепции,
предложенной Н. Мандельблитом. Глагол «to fail» был передан нами
на русский язык метафорой «провалиться». Мы выбрали именно
такой вариант перевода, поскольку в нем наиболее ярко представлено
метафорическое значение, а также авторская оценка. Перед нами
пример сценария «similar mapping condition» (SMC), то есть состояния
аналогичного
метафорического
проецирования.
Согласно
классификации метафорических моделей, глаголы «to fail» и
«провалиться» относятся к артефактным (понятийная сфера
механизма).
Обратимся к глаголу «to freeze», он не был передан нами на
русский язык метафорой. «To freeze» является природоморфной
метафорой, относящейся к понятийной сфере природы. Для данного
контекста мы посчитали более подходящим перевести его как
«приостановить», так как глагол «заморозить» придал бы
разговорный оттенок серьёзному политическому тексту. Мы
применили сценарий «different mapping condition», то есть состояние
иного метафорического проецирования (DMC).
Следующим
примером
для
рассмотрения
является
существительное «face». Данная метафора является стереотипной и
активно используется в различных текстах. В нашем примере она
выполняет служебную функцию и поэтому может быть опущена.
Метафора антропомофрна и относится к понятийной сфере анатомии.
В своем переводе мы не передали на русский язык данное слово
метафорой. Из этого следует, что мы вновь обратились к сценарию
«different mapping condition» (DMC).
В результате применения процедуры MIPVU был получен
следующий перевод:
(2) Правительство/ США/ прилагало/ всяческие/ усилия/
адаптироваться/, после/ того/ как/ его/ политика/ провалилась/ с/
отказом/ Израиля/ приостановить/ строительство/ поселений/, а/
также/ она/ привела/ к/ военному/ перевороту/ в/ Египте/, к/
разложению/ иракских/ вооруженных/ сил/ и/ укреплению/
самопровозглашенного/ исламского/ государства./
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ЛЕ

Базовое значение

Провалиться
гл.

-упасть
в
какое-л.
отверстие

-рухнуть,
обрушиться (ШВЕД)

Разложение
сущ.

-подвергнуться
гниению
-положить по разным
местам, в определённом
порядке (ШВЕД)

-вооруженные силы
Ирака
распались,
стали
действовать
по-отдельности

-ИГИЛ стал сильнее
как государство
-набраться сил
В русском предложении используются следующие метафоры:
проваливаться, разложение, укрепление, так как контекстуальное и
базовое значение этих слов различается.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы: в работах,
посвященных теориям перевода, метафора рассматривается как нечто
данное. Процедура идентификации MIPVU достаточно объективно
позволяет выявить метафору в том или ином типе текста, она
позволяет определить степень ее оригинальности. Также MIPVU
помогает оценить качество выполненного перевода, что является не
менее важным. Процедура, предложенная Лабораторией Метафоры,
представляет
собой
универсальный
механизм
логического
реконструирования аналитических процессов и может продуктивно
использоваться в теории и практике перевода метафор.
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Е. В. Рыбакова, Л. М. Алексеева (Россия, Пермь)
ТЕОРИЯ МЕТАФОРЫ М. БЛЭКА
Интерес к метафоре не иссякал с античных времен. За это время
были созданы самые разные теории метафоры: теории сравнения,
интеракционистские теории. В современной лингвистике основной
акцент в изучении метафоры сместился в сферы мышления, сознания,
познания. Метафору стали изучать в когнитивном аспекте.
Современные когнитивные теории впитали лучшие из традиционных
теорий, а также интегрировали в себе знания из теорий информации,
психолингвистики и когнитологии, что позволило сделать вывод о том,
что метафора играет важную роль в построении концептуальной и
вербальной систем человека, в категоризации мира, а так же в
процессах мышления и восприятия.
В данной статье мы рассматриваем теорию интеракции или теорией
взаимодействия, автором которой был М. Блэк – ученый, который
внес огромный вклад в понимание метафоры как когнитивного
процесса. Он был автором теории, в которой метафора начинает
рассматриваться как слово в контексте, а не на словесном уровне как в
субституционной и сравнительной теории. Именно М. Блэк ввел
понятие «когнитивная метафора» (cognitive metaphor), отнеся к этому
разряду метафоры, роль которых не сводится к орнаментальной и
экспрессивной (1955).
Интеракционистский подход к анализу метафоры М. Блэка
необходимо начать рассматривать с идей А. Ричардса (1937), именно
от них отталкивается М. Блэк, разрабатывая свою теорию. А. Ричардс
был одним из первых, кто в своей работе «Philosophy of Rhetoric»
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(1937) начал рассматривать метафору как результат взаимодействия
мыслей и смены контекста. Метафорична сама мысль, она развивается
через сравнение, и отсюда возникают метафоры в языке. [Ричардс 1990:
47].
Вслед за А. Ричардсом, М. Блэк выделяет в структуре метафоры
два субъекта: буквальный главный субъект (“principal subject”) и
метафорический вспомогательный субъект (“subsidiary subject”),
которые он рассматривает как цельные системы. У М. Блэка как
основной, так и вспомогательный субъекты имеют концептуальные
системы связанных с ними общепринятых ассоциаций или
ассоциирумых импликаций (“a system of associated common places”)
(1955). А. Ричардс не указывал на рамки значения термина «оболочка»:
к чему именно относится этот термин – к собственно
метафорическому образу или к системе характеризующих его
метафорических значений. М. Блэк для прояснения этого вопроса
вводит два понятия: вспомогательного субъекта для презентации
метафорического образа и систему связанных с ним общепринятых
ассоциаций или ассоциируемых импликаций в качестве предикативной
составляющей его метафорического значения.
У М. Блэка метафора «перешагнула» через уровень слов и перешла
к связанной с ними совокупности общепринятых знаний и
представлений. Метафора представляет собой взаимодействие двух
концептуальных систем в целях применения к главному субъекту
системы ассоциируемых импликаций, т. е. общепринятых ассоциаций,
связанных со вспомогательным субъектом, или в некоторых случаях
нестандартные импликации, установленные автором adhoc. Главный
субъект как бы просматривается через «фильтр» импликаций
вспомогательного субъекта таким образом, что вспомогательный
субъект «отбирает, выделяет, скрывает и организует характерные
черты главного субъекта», в результате образуется новое, не сводимое
к сумме компонентов значение. (Фокусировка черт, релевантных для
метафорического синтеза, создаётся рамкой контекста), тем самым
природой метафоры М. Блэк считает взаимодействие семантических
пространств, относящихся к двум различным объектам [Блэк 1990:
156].
К заслуге M. Блэка можно отнести анализ языковой метафоры в
рамках мыслительной деятельности, осознание и несводимость ее
содержания к имеющимся в языке буквальным средствам номинации,
а также рассмотрение метафоры как динамического явления, которое,
формируясь в движении мысли, развивает концептуальный аппарат
языка.
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Теория М. Блэка оказала влияние на дальнейшие исследования
метафоры в рамках интеракционистского направления (М. Хессе, М.
Арбиб, Е. Кити, Е. К. Уэй и др.), позволившие выявить философскогносеологическую роль метафоры в
научном
мышлении.
«Метафорическое выражение, назовем его М, является субститутом
некоторого другого – буквального (literal) выражения, скажем, L,
которое, будучи употреблено вместо метафоры, выражало бы тот же
самый смысл. Иными словами, значение метафорического выражения
М совпадает с буквальным значением выражения L», – пишет М. Блэк
и продолжает: «Согласно этой точке зрения, метафорическое
использование выражения состоит в его употреблении в таком смысле,
который отличен от его обычного или прямого смысла, и в таком
контексте, который способствует выявлению этого непрямого или
нестандартного смысла» [Блэк 1990: 159].
Описывая и анализируя выбранные им метафоры, автор сам
нередко метафорично высказывается. Например, описывая катахрезу:
«На вопрос, почему писатель должен заставлять своих читателей
решать головоломки, можно получить ответы двух типов. Нам могут
указать на то, что в языке может просто отсутствовать буквальный
эквивалент, то есть L.» Там же: «Математики говорят о стороне (leg, то
есть букв. 'о ноге') треугольника, потому что не существует сжатого
буквального выражения для обозначения ограничивающей линии
треугольника; мы говорим cherry lips букв. 'губы-вишни', потому что
нет другого выражения, которое было бы хотя бы наполовину столь же
кратким и точным. Метафора покрывает лакуны в словаре буквальных
наименований». И далее: «Рассмотренная с этой точки зрения,
метафора является разновидностью катахрезы, под которой я понимаю
использование слова в некотором новом смысле с целью заполнить
брешь в словаре. Катахреза — это вкладывание новых смыслов в
старые слова. Однако если катахреза действительно вызывается
потребностью, то вновь приобретенный смысл быстро становится
буквальным». М. Блэк продолжает: «Слово «оранжевый» (orange букв.
'апельсиновый') как обозначение цвета своим появлением обязано
катахрезе, однако сейчас употребляется по отношению к цвету столь
же “естественно” (и неметафорично), как и по отношению к
апельсину… Аналогично обстояло дело и во многих других случаях.
Такова уж судьба катахрезы: оказываясь удачной, исчезать» [Блэк
1990: 159].
По нашему мнению, метафора, катахреза и некоторые другие
термины в работе М. Блэка (1954‒1955), нередко описываются
метафорично, они олицетворяются автором, живут. Он сам не редко
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использует научные метафоры в своих статьях, тем самым, показывая
и доказывая степень своего отношения и понимания этого явления.
Метафоры – это больше, чем способ описания опыта. Это фильтры,
через которые можно воспринимать мир и осмыслять его, и поэтому
метафоры – это и есть человеческий опыт. В мире субъективного
опыта человек часто становится метафорой. Именно поэтому они
могут быть мощными рычагами, способными изменять восприятие,
опыт и поведение.
В теории когнитивной метафоры концептуальная метафора
рассматривается как один из способов концептуализации (организации
и обобщения человеческого опыта, позволяющий осмыслить один
объект через другой и в этом смысле является одним из способов
репрезентации знания в языковой форме (Лакофф Дж., Джонсон М.,
Л.Н.Мурзин, Стейн Г.). Метафора обычно относится не к отдельным
изолированным объектам, а к сложным мыслительным пространствам
(областям чувственного или социального опыта).
Основными центрами когнитивной лингвистики являются
отделения Калифорнийского университета в Беркли и Сан-Диего, а
также Центр когнитивной науки Университета штата Нью-Йорк в
Буффало. В Европе когнитивная лингвистика успешно развивается в
Голландии и Германии. Проводятся регулярные международные
конференции. В России в русле когнитивной лингвистики работают
А.Н. Баранов, А.А. Кибрик, И.М. Кобозева, Е.С. Кубрякова, Е.В.
Рахилина, Л.М. Алексеева, С.Л. Мишланова, М.Н. Литвинова, А.П.
Чудинов и др. исследователи.
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Т. В. Сидоркина, М. Н. Литвинова (Россия, Пермь)
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ОРИГИНАЛЕ И В ПЕРЕВОДЕ
(НА МАТЕРИАЛУ ПЕРЕВОДА СТАТЬИ
Т. ТЕОДОРАКОПУЛОСА
«PUTIN HAS SHOWN THE WEST UP AS A PAPER TIGER»)
Исследование теории концептуальной метафоры и описание ее
конкретных моделей в различных видах дискурса (например, в
публицистическом) – одно из интенсивно развивающихся направлений
современной когнитивной лингвистики. Н.Д.Арутюнова, А.Н.Баранов,
М.Джонсон, Ю.Н.Караулов, Е.С.Кубрякова, Дж. Лакофф, А.П.Чудинов
и др. рассматривают «метафору как основную ментальную операцию,
как способ познания, структурирования, оценки и объяснения мира»
[Чудинов 2003].
Как известно, для публицистических текстов метафорическое
словоупотребление традиционно считается абсолютно закономерным,
на страницах газет и журналов оно представляет собой одно из
характерных средств "текстовой экспрессии", с течением времени
преобразующейся в стандарт, штамп [Костомаров 1998; Крючкова
1991 и др.].
Целью настоящей статьи является проведение сопоставительного
анализа метафорических моделей оригинала с их переводом на
материале газетной статьи.
А. П. Чудинов определяет метафорическую модель как «схему
связи между понятийными сферами», которая складывается или
существует в сознании носителей языка, и которая может быть
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представлена определенной формулой: «Х – это Y». Отношение между
компонентами формулы – это «не прямое отождествление, а подобие»:
«Х подобен Y». В соответствии со сложившейся традицией для
описания метафорической модели (по другой терминологии – модели
метафоры) каждая как минимум должна обладать следующими
признаками:
1.
Исходная понятийная область (в других терминах –
ментальная
сфера-источник,
сфера-донор,
откуда-сфера,
сигнификативная зона, источник метафорической экспансии, область
источника) – это понятийная область, к которой относятся
«неметафорические смыслы» охватываемых моделью единиц;
2.
Новая понятийная область (в других терминах – ментальная
сфера-магнит, сфера-мишень, куда-сфера, денотативная зона,
реципиентная сфера, направление метафорической экспансии, область
цели) – это понятийная область, к которой относятся «метафорические
смыслы» соответствующих модели единиц [Чудинов 2003].
Следует подчеркнуть, что в "Словаре русских политических
метафор" А.Н.Баранова и Ю.Н.Караулова различаются термины
"метафорическая модель" и "модель метафоры". При этом
метафорической моделью называется только "понятийная область
(область источника в когнитивной интерпретации метафоры),
элементы
которой
связаны
различными
семантическими
отношениями, причем каждый элемент модели соединен с другими
элементами существенно более сильными связями, чем с элементами
других понятийных областей" [Баранов, Караулов 1994]. Иначе говоря,
данные исследователи называют метафорической моделью только то,
что обозначается как понятийная сфера-источник метафорической
экспансии.
За основу исследования была выбрана классификация,
предложенная Барановым А. Н.:
1. Фоновые метафорические модели – это такие М-модели, которые
связаны с другими М-моделями «прагматическими импликативными
отношениями» (связи между М-моделями, когда использование
метафор одной М-модели в прагматическом смысле часто влечет и
использование метафор другой М-модели). Наибольшим количеством
прагматических импликативных отношений характеризуются Ммодели ПЕРСОНИФИКАЦИИ и ПРОСТРАНСТВА. Они являются
типичными фоновыми М-моделями.
2. Фигурные М-модели, в противоположность фоновым, уникальны
в том смысле, что их выбор для описания фрагмента целевой области
почти всегда «результат выбора говорящего, а не давление системы
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языка». К фигурным относятся, например, М-модели ТЕАТРА, ИГРЫ,
ПОГОДЫ. Следует подчеркнуть, что наличие или отсутствие
прагматических импликативных отношений следует рассматривать не
как «сущностную характеристику М-моделей, а как формальное
проявление
некоторого
фундаментального
различия
в
коммуникативном и системном статусе между фоновыми и
фигурными М-моделями» [Баранов 2014].
Анализ показал, что в выбранной статье преобладают фигурные
метафорические модели, доминантными из которых являются модели
театра, природы и игры. Но помимо фигурных метафорических
моделей в тексте статьи можно обнаружить несколько фоновых
моделей, а именно модели персонификации.
При сопоставлении метафорического высказывания текста
оригинала и его соответствия за «точку отсчета» берется семантическая
структура метафорического высказывания текста перевода. Иначе
говоря, соответствие метафоре в тексте перевода описывается
относительно «структурно-семантических особенностей метафоры
оригинала».
Сравнение этих структур соответствий текстов перевода с
структурами метафорических высказываний текстов оригинала можно
разделить на следующие группы:
1. Структурно-эквивалентные соответствия, когда метафоры текста
оригинала и текста перевода совпадают;
2. Структурно-неэквивалентные соответствия – сравнения и
автологические высказывания [Симашко, Литвинова 1993].
На примере выбранной статьи рассмотрим структурноэквивалентные отношения между метафорическими моделями
оригинала и их соответствиями в переводе, то есть в тех случаях, где
метафорическая модель сохранена:
«As at Waterloo two years later, where Ney had four horses shot down
from under him, the Marshal survived the Smolensk battle and the ensuing
trap to capture him by swimming for it» – «Так же как и в битве
под Ватерлоо двумя годами позже, где Ней потерял одну за другой
четырех лошадей, убитых, когда он был в седле, маршалу удалось
выжить в битве под Смоленском, и затем избежать ловушки, в которую
он должен был попасть, переходя через Днепр».
В данном предложении исходная метафорическая модель «a trap»
переведена ее прямым соответствием в русском языке – «ловушка».
Следовательно, можно сделать вывод, что метафорическая модель,
представленная, в оригинальном тексте сохранена в ее переводе.
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В следующем примере можно так же проследить структурноэквивалентные соотношения между моделью метафоры оригинала и
перевода:
«Unlike the clowns of the EU and the bungling Americans, Uncle Vlad
did a Kutuzov…» – «В отличие от клоунов из Евросоюза и неумехамериканцев, дядюшка Влад поступил, как Кутузов…».
Театральная метафора «the clowns of the EU» в точности передана в
переводе: «клоуны из Евросоюза».
Вот еще один подобный пример:
«…Uncle Vlad did a Kutuzov, went into Syria, avoided the risks of getting bogged down and, having lost only one aircraft that was shot down by a
Nato power supposedly on his side, departed the quagmire with maximum
results» – «…дядюшка Влад поступил, как Кутузов — пришел
в Сирию, обошел все риски увязнуть в войне и, потеряв всего лишь
один самолет (который сбила страна-член НАТО, воюющая якобы
на его стороне), вышел из этой трясины с максимальными
результатами».
В данном предложении оригинала можно отметить наличие
природоморфной модели, представленной развернутой метафорой:
«getting bogged down» и «departed the quagmire», которые, что является
важным, были сохранены в тексте перевода: «увязнуть в войне» и
«вышел из этой трясины».
Отметим еще один тип структурно-эквивалентных отношений,
которые характеризуются тем, что метафора оригинала переведена
метафорой, но при этом модель была изменена:
«And by leaving the playing field, Vlad has fired a shot…».
Спортивная метафора «the playing field» в переводе приобретает
уже милитарный характер:
«И уйдя с поля битвы, Влад предостерег…».
Установление
отношений
неэквивалентности
между
высказываниями оригинала и перевода четко прослеживается в
следующем примере:
«And by leaving the playing field, Vlad has fired a shot across Assad’s
bow, warning him to negotiate or else» ‒ «И уйдя с поля битвы, Влад
предостерег Асада, чтобы тот сел за стол переговоров — иначе будет
хуже».
Следует отметить то, что исходная метафора, во-первых, является
авторской (в словарях переносное значении «to fire a shot» не
зафиксировано), во-вторых, метафора «Vlad has fired a shot across
Assad’s bow» истолковывается неметафорически: «предостерег …
иначе будет хуже», то есть переводится буквально. Исходя из этих
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примеров, можно сделать следующий вывод: между предложениями
оригинала и перевода могут наблюдаться структурно-неэквивалентные
связи, при этом исходное высказывание интерпретируется
переводчиком.
Подводя итог проделанной работы, можно заключить следующее: в
оригинальной статье было найдено довольно большое количество
метафор, среди которых, согласно классификации А. Н. Баранова,
преобладают фигурные. Если рассматривать метафоры с точки зрения
семантической эквивалентности высказываний оригинала и перевода,
то можно отметить то, что среди них процентное соотношение
структурно-эквивалентных соответствий, которые переводятся либо
соответствующей метафорой, либо метафорической моделью другого
порядка, составляет 97%, количество структурно-неэквивалентных,
которые на основании анализа широкого контекста интерпретируются
переводчиком и переводятся автологическими (безобразными)
высказываниями, 3%.
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А. Д. Шипигузова, М. Н. Литвинова (Россия, Пермь)
МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ОРИГИНАЛЕ И В ПЕРЕВОДЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДА СТАТЬИ П. МАРТИНА
«HOW TO UPGRADE THE SINO-INDIAN RELATIONSHIP»)
С древних времен в лингвистике сложилось множество подходов к
пониманию метафоры. Впервые термин был предложен Аристотелем в
4 веке до н.э. и обозначал понимание искусства как подражание жизни.
Как отмечает Г. Г. Кулиев, «вопрос „Что такое метафора?“ решается в
зависимости от общей методологической установки» [Кулиев 1987:
83]. По мнению А. П. Чудинова «…в зависимости от целей
исследования, от контекста использования термина метафора
содержательно соотносится и с механизмом, и с процессом, и с
результатом в его единичном или обобщенном виде, и с формой
мышления. Такой подход оказался удачным способом своего рода
объединения относительно автономных явлений с яркими чертами
фамильного сходства» [Чудинов 2004: 74]. Особое место в
лингвистике отводится теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Они
определяют метафору как средство понимания одной области (целевая
область) с точки зрения другой, знакомой (исходная область) [Lakoff &
Johnson 1980]. Таким образом, метафоры – 'концептуальные' явления, в
которых исходная область соотносится с целевой областью. Любая
метафора, независимо от ее типа, обладает свойствами
концептуализации. Различия могут касаться только степени
проявления этих свойств.
Политическая метафора является мощным инструментом
воздействия на аудиторию. Такие метафоры всегда находятся в центре
внимания политической лингвистики потому, что скрытые тактики
манипулирования общественным сознанием вуалируются как раз с
помощью этих языковых средств [Будаев 2011: 330].
Политический дискурс – это совокупность политических
дискурсий социума: дискурса власти, контрдискурсии, публичной
риторики, закрепляющих сложившуюся систему общественных
отношений, либо дестабилизирующих ее [Будаев, Чудинов 2006].
По существу, политический дискурс является выражением всего
комплекса взаимоотношений между человеком и обществом. Он
обладает не только смыслом, но и соотнесен субъектно с определенной
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группой или группами людей. Различные субъекты общения поразному отражаются в дискурсе: коммуникативные формы порождают
свое содержание.
Мы рассматриваем метафорическое представление международных
отношений в оригинале и в выполненном нами переводе.
Международные
отношения
представляют
собой
систему
экономических, политических, дипломатических, правовых, военных и
культурных связей и взаимодействий, которые возникают между
субъектами мирового сообщества [Баранов 2004: 112].
В оригинале нами было выявлено 57 метафорических контекстов,
раскрывающих отношения Китая и Индии. После проведенного
анализа все метафоры были подразделены на четыре основные группы
метафорических моделей [Чудинов 2002]: артефактные (35 %),
социоморфные (35%), антропоморфные (23%) и природоморфные
(7%) метафоры. Нашей основной целью было максимально
приблизить метафорику текста перевода к метафорике текста
оригинала. Не все метафоры текста оригинала удалось передать в
переводе, мы сохранили 45 метафорических конструкций из 57.
Гораздо важнее для нас было сохранить разряды метафорических
моделей текста оригинала в переводе. Эта задача была выполнена.
Рассмотрим пример сохранения типа метафоры оригинала в
переводе:
To Beijing, India’s military appeared weak, its caste-ridden society “feudal,” and its Anglicized elite tainted by the stench of British imperialism.
Перед нами яркий пример физиологической метафоры. Для того
чтобы передать смысл, заложенный автором, и не потерять
понятийную область, прежде всего необходимо было обратиться к
значениям интересующих нас словарных единиц, а именно to taint и a
stench.
to taint – if something bad taints a situation or person, it makes the
person or situation seem bad [Longman]
a stench – a very strong bad smell [= stink] [Longman]
Следующим нашим шагом было определение перевода в англорусском словаре:
to taint – разлагать, заражать, портить [Апресян]
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a stench – зловоние, смрад, вонь [Апресян]
В результате получаем следующий перевод:
По мнению Пекина, армия Индии является слабой, кастовое
общество «феодальным», а англизированная элита испорчена
зловонием британского империализма.
Данный перевод сохраняет замысел автора, также мы передаем
целевую область.
Следующий пример иллюстрирует замену целевой области
метафоры оригинала в метафоре перевода. Особенность данного
примера заключается в том, что он представляет собой подзаголовок
одного из разделов статьи:
WAR GOGGLES
Прежде всего нас интересуют значения слов «war» и «goggles»:
war – when there is fighting between two or more countries or between opposing groups within a country, involving large numbers of
soldiers and weapons [Longman]
goggles -a pair of
glasses made of glass or plastic with a rubber
or plastic edge that fit against your skin and protect your eyes [Longman]
Обращаемся к переводу:
war – война [Апресян]
goggles - защи́тные или тёмные очки́, изумлённый, испу́ганный
взгляд, «больши́е глаза́» [Апресян]
После проведения анализа значения слов, мы имеем следующий
пословный перевод: «(защитные) очки войны». Трактовка этой
метафоры требует обращения к широкому контексту, т.е. к анализу
содержания статьи, где автор описывает политические отношения двух
стран, которые не могут наладить связь друг с другом из-за войны
1962 года, последствия которой продолжают влиять на
взаимоотношения глав государств. Следовательно, существует некая
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помеха для налаживания отношений. Однако дословные перевод
метафоры оригинала скорее дает нам представление о некой защите.
Для более точной передачи понятийных сфер и заложенного смысла
мы отходим от изначального значения слова «goggles» и изменяем
базу образа. Следующим вариантом перевода стало: «пелена войны».
В процессе дальнейшего анализа, и в частности данного раздела, был
привлечен фразеологический оборот «сквозь призму времен». Для
полной уверенности в уместности данного варианта перевода, мы
обращаемся к значению слова «призма»:
призма - 1. Многогранник с двумя равными параллельными
основаниями-многоугольниками
и
боковыми
гранямипараллелограммами. 2. Часть оптического прибора - предмет
такой формы из прозрачного материала. * Сквозь призму чего
(смотреть, оценивать), (книжн.) – не непосредственно, с
посредствующим влиянием каких-либо факторов. [ШВЕД]
Таким образом, «goggles» и «призма» имеют общий признак преграда между объектом наблюдения и глазами. Несмотря на то, что
произошла замена исходной понятийной области метафоры оригинала,
была сохранена структура метафоры и ее смысл.
Итоговый вариант перевода данного заголовка звучит следующим
образом:
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВОЙНЫ
В
ходе
перевода
политической
статьи,
посвященной
международным отношениям, оказалось возможным передать
большинство метафорических моделей оригинала (79%).
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Раздел 2: Проблемы художественного перевода
Л. С. Абибулаева, Н. В. Шутѐмова (Россия, Пермь)
ПОНЯТИЕ «МЕТОД» В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ
АННОТАЦИЯ
Деятельность людей в любой еѐ форме определяется целым рядом
факторов. Еѐ результат во многом зависит не от того, кто выполняет
действие, или на кого, она направлена, а от того, какие средства и
приѐмы задействованы для достижения цели. Тот или иной выбранный
метод организует и регулирует деятельность человека, помогает найти
путь решения задачи, поэтому метод сводится к совокупности определѐнных правил, приемов, способов. Метод помогает не только организовать практическую деятельность человека, сформировать верный
алгоритм действий, он участвует в регулировании нашего сознания и
процессов мышления.
Прежде чем переходить к анализу понятия «метод перевода» необходимо рассмотреть понятие «метод». Слово метод восходит к
латинскомуmethodus, произошедшему от греческого μέθοδος.– путь
исследования, теория, учение. Согласно Большому энциклопедическому словарю метод – «способ достижения какой-либо цели, решения
конкретной задачи; совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения действительности» [Большой энциклопедический словарь 1993: 801]. В словаре русского литературного языка под методом понимается «способ познания, путь исследования, подход к изучению явлений природы и общественной жизни; прием, система приемов в какой-либо области деятельности» [Словарь
русского литературного языка 1957: 922]. В толковом словаре В. И.
Даля метод определяется как «способ, порядок, основания; принятый
путь для хода, достижения чего-либо, в виде общих правил» [Даль
1998: 1537].М. Попов в полном словаре иностранных слов даѐт следующее определение понятия «метод»: это «определенный план, порядок; совокупность тех или других приемов и способов исследования,
совокупность правил, исполнение которых необходимо для к.-н. цели
научного или практического характера» [Попов 1911: 214].
Таким образом, исходя из определений понятия, можно сделать
вывод о том, что метод – это совокупность способов, приѐмов, средств,
которые задействует человек в ходе своей деятельности для получения
какого-либо результата.
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Важно отметить, что понятие метода является междисциплинарным, присущим многим отраслям человеческой деятельности, в том
числе и переводоведению. В толковом переводческом словаре
Л. Л. Нелюбина даѐтся следующее определение понятию «метода перевода»: «Метод перевода — в отличие от способа перевода, метод
перевода является не объективно существующей закономерностью, а
вырабатываемой человеком целенаправленной системой взаимосвязанных приемов, учитывающей вид и способы перевода» [Нелюбин
2003: 110].
Перевод – одна из самых древних деятельностей человека, насчитывающая не одно тысячелетие. Во времена зарождения перевода, разумеется, не могла идти речь о каких-либо конкретных методах перевода, но предпосылки их появления отечаются в трактах Цицерона,
Квинтилиана и др. В тракте Цицерона «Deoptimogenereoratorum» впервые противопоставляется вольный перевод, сторонником которого был
римский писатель и оратор, буквальному. Подтверждая свою точку
зрения, Цицерон писал: «…я сохранил и мысли, и их построение – их
(речей Демосфера и Эсхила) физиономию, таксказать, но в подборе
слов руководствовался условиями нашего языка. При таком отношении к делу я не имел надобности переводить слово в слово, а только
воспроизводил в общей совокупности смысл и силу отдельных слов; я
полагал, что читатель будет требовать от меня точности не по
счету, а, если так можно выразиться – по весу» [цит. по:Нестеровой
2012: 20]. По мнению Н. К. Гарбовского, вольный и буквальный перевод могут считаться первичными и основополагающими категориями
теории перевода, в которых отражены две противопоставленные стратегии переводческой деятельности [Гарбовский 2007: 207].
На протяжении двух последних тысячелетий и до настоящего момента не утихают споры о том, какой из этих методов в большей степени соответствует оригиналу. Проблема противопоставления двух
методов перевода находит отражение в работах не только исследователей, но и практикующих переводчиков. Л. Л. Нелюбин даѐт следующие определения буквального и вольного методов перевода в соотношении с понятиями эквивалентности, информации, стилистики,
понимания.
«Буквальный перевод — 1. Эквивалентность лишь на уровне языковых знаков, не учитывая информацию, передаваемую на иных уровнях
содержания. 2. Перевод, осуществляемый на более низком уровне, чем
тот, который необходим для передачи неизменного плана содержания при соблюдении норм ПЯ. 3. Это неправильное понимание текста
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подлинникаили незнание родного и/или иностранного языка и незнание
теории и методики (техники) перевода».
«Вольный перевод — 1. Эквивалентность на уровне описания ситуации, в лучшем случае на уровне сообщения; при этом информация,
переданная на уровне высказывания и языковых знаков, остается
обычно невоспроизведенной. 2. Перевод, осуществляемый на более
высоком уровне, чем тот, который достаточен для передачи неизменного плана содержания при соблюдении норм ПЯ. 3. Уяснение общего содержания, его передача на другом языке вне зависимости от
языковой формы оригинала, т.е. следование содержанию. 4. Вольный
перевод — это перевод-переложение, он имеет субъективный характер. 5. Установление соответствия между текстами в переводе на
уровне ключевой информации без учета формальных и семантических
компонентов исходного текста. 6. В теории художественного перевода можно определить как художественное поэтическое произведение, написанное на основе иноязычного оригинала, но отличающееся
от него по своим стилистическим параметрам и характеризующееся
низким показателем точности и высоким коэффициентом вольности.
7. Перевод, воспринимающий основную информацию оригинала с возможными отклонениями, но не имеющий ее. 8. Перевод ключевой информации без учета формальных и семантических компонентов исходного текста» [Нелюбин 2003: 32].
В концепции Р. К. Миньяра–Белоручева данные методы рассматриваются как знаковый и смысловой способы перевода соответственно:«В настоящее время известны только два способа перевода как
объективно существующие закономерности перехода от одного языка кдругому.Этознаковый способ перевода, при котором переводческие
операции
осуществляютсянаформально
знаковомуровне,и,смысловойспособперевода, предполагающий предварительную
идентификацию денотата с последующими поисками иноязычного эквивалента» [Миньяр-Белоручев 1996: 101].
При этом под методом перевода исследователь понимает систему
действий, вырабатываемую человеком на основе опыта. К методам он
относит: метод сигментации текста (письменный перевод), метод записи (последовательный перевод), то трансформации исходного текста
(синхронный перевод) [Миньяр-Белоручев 1996: 142].
Несмотря на различия в терминологии под буквальным и знаковым
методом перевода понимается подбор эквивалентов на языке перевода,
без учѐта содержания ИТ. Вольный и смысловойпереводисследователипонимают как перевод, ориентированный на передачу, прежде всего, содержания ИТ. на наличие какого-либо денотата. Предпочтения
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смысловом
переводу
Ф. М. Достоевский,
И. С. Тургенев,
М. Л. Лозинский,
А. Курелла,
С. Маршак,
Ж. Мунэн,Н. М. Любимов,Ч. Айматов, И. А. Кашкин и др. Например,
О.Пас писал: «Я не говорю, что буквальный перевод невозможен, –
просто-напросто это не перевод, а лишь вспомогательное средство,
цепочка слов, которая может помочь нам при чтении текста в подлиннике и относится скорее к лексикографии, чем к переводу» [Пас
1987: 163]
Также интересным с этой точки зрения представляется мнение
М. Гвидаччи: «Относительно метода: в вечной дилемме между буквальной точностью воспроизведения материала и точностью его поэтического воссоздания, когда невозможно добиться и того и другого, я без колебаний выбираю второе. То, что остаѐтся поэзией
на исходном языке, должно оставаться поэзией и на языке перевода»
[Гвидаччи 1987: 206]
И. А. Кашкин в статье «Ложный принцип и неприемлемые результаты» также выступает против формального подхода к переводу художественного произведения, объясняя свою точку зрения тем, что при
буквальном переводе теряется нравственно-психологическая атмосфера произведения, образ, который хотел передать автор: «При формальном подходе к переводу образ умирает, пропадает живая связь частей и точно переданные слова теряют всякий смысл <…> Буквальный перевод, передавая слова, а не речь, язык, а не слог, частности,анецелое, не может полноценно передать текст произведений
художественной литературы» [Кашкин 1977: 224].
И.А. Кашкин ссылается на В. Г. Белинского, который также является сторонником вольного перевода: «Переводчик должен стараться
передать дух создания, а не букву» [Белинский цит.по: Кашкин1977:
246].
Таким образом, анализ работ исследователей перевода, писателей и
переводчиков показал, что буквальный перевод на данном этапе выступает, скорее, как один из приѐмов перевода, нежели метод. Большинство переводоведов и переводчиков полагают, что переводить необходимо, прежде всего, образ, мысль автора, его идею, «образ слова».
По мнению Ч. Айматова, «один из принципов перевода заключается
в том, чтобы переводить не просто словарь, фразы, но прежде всего
Слово, ощущая особую, так сказать, — нравственно-психологическую
атмосферу, его породившую и вызвавшую. Иначе сказать, переводить
образ слова. Зритель должен узнать биографию слова, то есть его
генетический код, то первоначальное поэтическое впечатление, <…>
которое появилось словом-символом» [Айматов 1987: 173]
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По мнению Катарины Райс, в выборе метода перевода необходимо
учитывать фактор типа текста: «Метод перевода должен, напротив,
соответствовать типу текста. Естественно, чтобы классификация
текста осуществлялась путем отнесения конкретного текста к тому или иному типу, к которому применим тот или иной метод перевода» [Райс 1978: 203].
Определившись с типом текста, переводчик выбирает метод перевода и, исходя из метода, выстраивает стратегию перевода, подбирает
приѐмы и способы передачи информации.
Несколько иной взгляд на выделение методов перевода имеют
Фридрих Шлеймахер и М. Л. Лозинский.
Фридрих Шлеймахер также считал, что существует только два основных направления перевода, и только определившись с выбором,
переводчик выстраивает дальнейшую стратегию перевода.
"(Переводчик) переводит, то есть осуществляет перенос в двух
направлениях: или он переносит иностранного автора к своему читателю, или переносит своего читателя к иностранному автору. Отсюда - два совершенно различных метода перевода. В первом случае
переводчик видит свою задачу в том, чтобы приблизить оригинал к
методу мышления и к языку своих соотечественников, чтобы заставить иностранного автора говорить так, как говорил бы его соотечественник. Во втором случае читатель должен явственно ощущать,
что к нему обращается иностранец. Он должен познать новые, незнакомые ему мысли и средства выражения, он должен чувствовать
себя не дома, а на чужбине..." [Шлеймахер 2000: 145].
По мнению учѐного, третьего пути достижения цели – перевода –
не существует. Так или иначе все методы перевода – «формальный или
содержательный, точный или изящный»– сводятся к этим двум, вышеупомянутым. В соответствии с выбранным направлением, согласно
Шлеймахеру, переводчик выбирает способ перевода: парафраза и пересказ. «Парафраза стремится преодолеть иррациональность языков,
но чисто механически. Парафраза использует элементы обоих языков
так, как если бы это были математические величины, которые можно было бы уравнять путем сложения и вычитания. Но при таком
подходе пропадает как дух исходного языка, так и дух языка перевода<…> Что касается пересказа, то он отступает перед иррациональностью языка. Он признает, что невозможно на другом языке
так отразить произведение искусства, чтобы каждая часть перевода соответствовала языку оригинала. При существующем различии
языков не остается ничего иного, кроме как создать подобие оригинала» [Шлеймахер 2000: 145].
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М. Л. Лозинский в статье «Искусство стихотворного перевода»
придерживается схожих взглядов. По его мнению, существуют 2 типа
перевода: 1. Перестаивающий перевод – перестройка содержания и
формы на привычные для культуры-рецептора согласно вкусам
и привычкам среды, для которой работает переводчик. 2. Перевод
воссоздающий – воспроизведение со всей возможной полнотой и точностью и форму, и содержание подлинника. [Лозинский 1987: 96].
Именно последний тип перевода М.Л. Лозинский считает собственно
переводом.
Однако, несмотря на разный подходы, полагают, что метод перевода обусловлен выбором переводчика. Согласно О. Пасу «Перевод –
это род человеческой деятельности, в которой наряду с необходимыми лингвистическими знаниями решающим фактором является инициатива переводчика» [Пас 1987: 163]
Что обуславливает соответствующую стратегию и тактику перевода. Стратегия предполагает целеполагание при переводе, в то время
как тактика формирование системы приѐмов и способов достижения
поставленной цели.
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А. С.Боборыкина, Н. В. Шутѐмова (Россия, Пермь)
ЛИРИКА ШЕЙМАСА ХИНИ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ
Ирландский поэт Шеймас Хини был одним из выдающихся литературных деятелей современности. Он писал замечательные стихи, был
драматургом, переводчиком и эссеистом. Его вклад в современную
литературу и культуру неоценим, его творчество было отмечено множеством литературных наград, а в 1995 году он получил Нобелевскую
премию «за лирическую красоту и этическую глубину поэзии, открывающую перед нами удивительные будни и оживающее прошлое»
[noblit.ru].
Ш. Хини, гордившийся своим ирландским происхождением, всегда
с большой любовью говорил о своей родине, многие из его стихов
пронизаны ирландскими мотивами, описывают живописную природу
Ирландии и кельтские традиции. Тот факт, что он родился и вырос на
ферме, также наложил большой отпечаток на его творчество. В основе
метафор можно встретить «крошилку для репы, кувалду, зубец от бороны и многие другие предметы его деревенского детства» [Хини 2012:
12]. Например, в книге стихов StationIsland («Остров Покаяния», 1984)
есть цикл ShelfLife (Старьѐ на полке), состоящий из 6 стихотворений:
«Гранитный Осколок», «Старый утюг», «Оловянная миска», «Железный шип», «Камешек из Дельф» и «Снегоступ». В основе каждого лежит один самый обычный предмет, который у Хини наполняется
смыслом, любовью, оживает и вызывает воспоминания и образы прошлого.
Также в его поэзии затрагиваются вечные темы жизни и смерти,
судьбы, войны и мира, проблемы, которые волновали Хини и его современников, и продолжают волновать нас с вами. Они связаны, прежде всего, с военными конфликтами по всему миру, и в частности, с
ирландским конфликтом, с социальным и политически неравенством,
притеснениями на религиозной почве.
С этими проблемами тесно связана ещѐ одна идея стихотворений
Ш. Хини – идея о месте поэта и его поэзии в современном мире. В
своѐм эссе «Сызнова живѐм: поэзия тысячелетия» автор отмечает, что
«поэзия есть искусство, которое стремится ухватить ускользающие
смыслы и соединить их с нашим повседневным опытом» [Хини 2012:
301], то есть поэзия является связующей нитью прошлого и настоящего. Поэт также считает, что поэзия неразрывно связана с историей,
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ведь «бывают времена, … когда стихотворение обязано быть не просто
изысканно правдивым, но непреодолимо мудрым», быть «преображением самого мира» («Yettherearetimes … whenwewantthepoemtobenotonlypleasurablyrightbutcompellinglywise»,
be
«aretuningoftheworlditself») [Heaney 1995: 454]. В то же время, поэзия может не только отражать правду мира, но и способствовать необходимым переменам, сначала, в сознании людей, а затем и в мире. В доказательство он обращается к поэзии Восточной Европы, где поэзия являлась формой сопротивления тоталитарной идеологии, а фигура поэта
воспринималась в героическом ореоле. Таким образом, ссылаясь на У.
Йетса, Хини делает вывод, «что в изменениях, произошедших с его
родиной и эпохой в целом, поэты и драматурги сыграли ничуть не
меньшую роль, чем сидящие в засаде партизаны» [Хини 2012: 28]
(«Thelocalworkofpoetsanddramatistshadbeenasimportanttothetransformationofhisnativeplaceandtimesastheambushesofguerrillaarmies» [Heaney
1995: 460]).
Ш. Хини известен не только как поэт, но также и как переводчик.
Он перевѐл произведения Овидия, Горация, раннеирландскую поэзию,
занимался переложением ирландской поэмы ―BuileSuibhne‖ («Скитания Суини»), а его перевод англосаксонской поэмы VIII века «Беовульф» в 2000 г. вошѐл в список бестселлеров в Англии и в США. В
переводе поэзии автор акцентирует внимание на точности передачи
рифм и ритмики. Особенно острой эта проблема является при переводе
ирландской поэзии, характеризующейся строгостью формы.
В России работы Шеймаса Хини известны благодаря переводчикам Г.М. Кружкову, В.А. Скороденко, А.Я. Ливерганту, А.А. Кистяковскому, И. Мизрахи, М.С. Галиной и другим. Г.М. Кружков был
лично знаком с поэтом, встречался с ним в Москве и в Ирландии, написал множество заметок, комментариев и статей, благодаря которым
у русского читателя появилась возможность познакомиться с творчеством Ш. Хини. Г. Кружков отмечает, что переводить Хини всегда
было «головоломной задачей». «Его стиль необычайно конкретен,
почти прозаичен, лирический посыл скрыт, приглушен – это трудно
передать по-русски» [Хини 2012: 12]. Другую трудность составляет то,
что поэт этот в основе деревенский, а не городской, он отличается близостью и простотой к природе, а деревенскую утварь инструменты и
орудия сельского труда «настойчиво ввѐл в поэзию и возвѐл в метафизическую степень» [Хини 2012: 12].
Оригинальные названия Хини очень многозначны и сложны, в них
«не только прославление поэзии, а забота и тревога о еѐ существовании в современном мире» [Хини 2012: 11]. Например, первая лекция
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поэта называлась TheRedressofPoetry, что в переводе звучит как «Оправдание поэзии», однако означает также и «исправление, калибровку».
Нобелевская лекция «Дань поэзии» в оригинале звучит CreditingPoetry,
и в заголовке заложен также смысл «доверие, кредит». В передаче подобных названий состоит ещѐ одна переводческая трудность, по мнению Г.М. Кружкова.
Первые сборники Ш. Хини в русской культуре представлены очень
выборочно, наиболее представительны подборки из двух последних
его книг «Пересадка на кольцевую» (2006) и «Цепь человеческая»
(2010). Для анализа мы взяли стихотворение HumanChain[Хини 2012:
260] в переводе Г.М. Кружкова и М.С. Галиной.
Стихотворение крайне неоднозначно, и может быть осмыслено поразному. Работники гуманитарной организации, передающий из рук в
руки мешки с зерном, ассоциируются именно с цепью, где каждый
является неотъемлемым звеном (thebagsofmealpassedhandtohand /
Inclose-upbytheaidworkers). Это метафора, которая может интерпретироваться как человеческая жизнь: в течение жизни человек передаѐт
свои чувства, знания, имущество, как тот мешок, окружающим его
людям, тем самым оказываясь связанным с ними. На этой метафоре
построено всѐ стихотворение.
Картина передающихся из рук в руки мешков с зерном пробудила в
лирическом герое воспоминая о том, что это с ним тоже уже было (I
wasbracedagain / Withagripontwosackcorners), поэтому есть возможность отождествлять его с самим Шеймасом Хини.
Выбор других героев в стихотворении также не случаен. В микрообразе работников гуманитарной организации воплощаются все социальные проблемы и потрясения, которые столь часто случаются в наше
время (thebagsofmealpassedhandtohand / Inclose-upbytheaidworkers), а
солдаты, стреляющие поверх толпы, показывают, на сколько мир может быть хрупким и нестабильным (andsoldiers / Firingoverthemob).
Идейно-эмотивная основа и образность объективируются в форме
стихотворения, состоящего из четырѐх терцетов, написанных белым
стихом. Доминантным принципом организации межстрофических связей является анжамбеман, суть которого сводится к нарушению межстиховых и синтаксических связей. К примеру, первое предложение, в
котором создаѐтся образ спасателей, перебрасывающих друг другу
мешки с продовольствием, синтаксически организует связи строф I-III.
Тем самым, длинное предложение, как и процесс перебрасывания, оказываются разделены на несколько частей, что передаѐт монотонный,
повторяющийся процесс работы, физически очень сложной.
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Ритм повторяющихся движений создаѐтся с помощью выражений
handtohand, eye-to-eye, one-two, one-twoupswing. При описании процесса передачи мешков Хини использует аллитерацию: Ontothetrailer,
thenthestoopanddraganddrain; backbreak'struestpayback. С помощью
повторяющихся звуков [tr], [dr], [k], [br], [p], [b] ему также удалось
передать ощущение напряжѐнных до предела мышц и показать, насколько тяжела эта изматывающая работа.
Поэтичность данного стихотворения составляют размышления поэта о его собственной жизни и о жизни вообще, о социальных и гуманитарных проблемах нашего общества, реализуются в образе спасателей, передающих мешки с зерном. Этот образ объективируется в форме белого стиха, доминантой которого являются метафора жизни,
представленной в форме человеческой цепи, а также анжамбеман, аллитерация и парцелляция.
На наш взгляд, в переводе «Цепь человеческая»[Хини 2012: 260],
выполненном Григорием Кружковым, репрезентируются основные
типологические свойства оригинала.
В переводе присутствует образ сотрудников Красного Креста, передающих «по цепочке» мешки с пшеницей (белые мешки с пшеницей,
/ Передаваемые по цепочке / Сотрудниками Красного Креста). Стихотворение также основывается на метафоре цепи, однако, на наш взгляд,
она не столь ярко выражена по сравнению с оригиналом. Переводчик
не воссоздал ритмику непрерывных движений с помощью фонетических или лексических средств, которые способствовали созданию яркого образа в оригинале.
Также в ПТ отражена проблема социальных трудностей и угроза
войны, отражѐнная в следующих строках: Я видел в телехронике момент / Раздачи продовольствия голодным: / Солдат, стреляющих поверх толпы,…
При виде мешков руки лирического героя «вспомнили внезапно
тяжесть / Мешка, когда его берешь, нагнувшись, / За два угла и по
сигналу глаз / Бросаешь, раскачнувшись, на прицеп / Укладчику», и натолкнули его на раздумья о жизни, о том, конечна она или бесконечна,
и о возможном близком конце. В оригинале эта идея была передана
парцелляцией в последнем предложении, но Г. Кружков не использовал эту синтаксическую конструкцию: Такого больше / Тебе не испытать. Или, быть может, / В последний только раз ‒ и навсегда. На
наш взгляд, это также привело к уменьшению выразительности стихотворения.
Подобно оригиналу, ПТ организуется посредством доминантного
принципа анжамбемана, который формирует межстиховые и межстро-
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фические связи текста, выполняя таким образом функции анжамбемана в ИТ. Но в отличие от оригинала, состоящего их четырѐх терцетов,
в переводе мы видим пять строф. При этом в ПТ нет добавлений и
больших расхождений с ИТ.
Таким образом, мы полагаем, что при консонансной освоенности
идейно-эмотивной основы и образности оригинала передача поэтичности ИТв тексте перевода сопровождается увеличением количества
строф, что не соответствует форме ИТ, и характеризуется неполной
передачей фонетических, лексических и синтаксических средств. На
этой основе, мы приходим к выводу, что данный текст может быть
отнесѐн к консонансно-диссонансному типу перевода.
В переводе М.С. Галиной стихотворение называется «Живая
цепь»[Heaney2012], и также репрезентирует основные типологические
свойства оригинала.
Здесь гуманитарные организации представлены в образе «живой
цепи раздатчиков еды», а проблемы человечества мы видим через образ «солдат, стреляющих поверх толпы».
Метафора цепи также представлена в этом переводе: в том, как передают еду, как перебрасывают мешки с зерном (Хватай за два угла, /
Раз-два, глаза в глаза — и поворот / К грузовику, и вновь наклон, рывок). Междометия раз-два, слова снова, вновь, глаза в глаза создают
впечатление непрерывности цепи, повторения движения. Однако, как
и в переводе Г. Кружкова, это не подкреплено на фонетическом уровне.
Также необходимо отметить, что перевод написан пятистопным
ямбом и состоит из трѐх четверостиший, а анжамбеман, который дополнял впечатление о непрерывности цепи в ИТ, здесь отсутствует.
Наконец, в ПТ2 не присутствует никаких отсылок к прошлому поэта, поэтому нет возможности отождествить лирического героя с автором стихотворения.
Таким образом мы можем видеть, что переводчик довольно точно
воссоздала образность оригинала, однако на основании больших отступлений от идейно-эмотивной основы ИТ и его формы мы относим
этот перевод к диссонансному типу.
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ПЕРЕДАЧА ЭКСПРЕССИВНОСТИ В ПЕРЕВОДЕ РОМАНА
О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»
Художественное произведение, среди всего прочего, призвано воздействовать на чувства и эмоции читающего, побуждать его к поступкам, размышлениям, влиять на его мировоззрение: в этом состоит так
называемая эстетическая функция художественного произведения [Кожина 2008: 395]. Эта функция выражена в такой неотъемлемой характеристике художественного текста, как экспрессивность, под которой
понимается возможность средств языка увеличивать воздействующую
силу высказывания и выражать отношение субъекта речи (в широком
смысле) словесно, использование лексических единиц, «потенциально
пригодных для целей экспрессивности», или экспрессивов [Матвеева
2013]. Неотъемлемой «спутницей» экспрессивности является образность, которая формирует «лексический фонд, потенциально предрасположенный к созданию эффекта выразительности» [Матвеева 2013:
45]. Образность — это способность слова (или другой единицы языка)
отражать обозначаемое конкретно-изобразительно [Там же: 41]. Чтобы
называться экспрессивным, текст должен быть богат определенными
языковыми аспектами, которые повышают экспрессивность: лексическими, грамматическими, лексико-грамматическими и стилистическими. Одно из коннотативных значений лексической единицы может
быть экспрессивно окрашено. Коннотация – это «гетерогенное образо
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вание, наиболее крупными частями которого являются экспрессивный
и функционально-стилевой компоненты» [Матвеева 2013: 46]. Коннотация существует параллельно с предметно-логическим значением, но
во многом модифицирует его и часто становится ведущим компонентом. Некоторые слова входят в базу нейтральной лексики, но «появление у лексической единицы в зависимости от контекста дополнительных экспрессивных оттенков значительно расширяет изобразительные
возможности лексики языка» [Рожнова 2014: 121].
В качестве материала для исследования экспрессивности художественного текста был выбран роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана
Грея» по причине его, на наш взгляд, исключительной образности и
экспрессивности. Оскар Уайльд (1854-1900) — мастер описания не
только интерьера и ландшафта, но и человеческих эмоций, переживаний, а также построения живых, убедительных диалогов и драматичных событий. Эта ценность работы как экспрессивной и послужила
толчком к выбору этого романа как предмета исследования.
При переводе особенно важно передать экспрессивность автора литературного произведения. Передача экспрессивности — одна из важнейших задач, которые стоят перед переводчиком по причине того, что,
как показано выше, экспрессивность играет значительную роль в художественном тексте. Для нашего сопоставления был выбран считающийся хрестоматийным перевод Марии Ефимовны Абкиной, который
был впервые опубликован в 1960 году и переиздаѐтся до сих пор, представляясь наиболее распространѐнным.
При анализе оригинала нам удалось выделить некоторые тенденции
в проявлении экспрессивности. Во-первых, наиболее пестрят экспрессией и образностью описания окружающей природы. Автор не считает
лишним пространно описывать красоту цветов, густоту ароматов растений и многие другие маленькие, но важные детали. Автору было необходимо создать конкретный образ окружения, фона для диалогов и событий. О. Уайльд с помощью исключительной образности описаний
полностью погружает нас в тот интерьер, в котором находятся его герои:
From the corner of the divan of Persian saddlebags on which he was lying, smoking, as was his custom, innumerable cigarettes, Lord Henry Wotton could just catch the gleam of the honey-sweet and honey-coloured
blossoms of a laburnum, whose tremulous branches seemed hardly able to
bear the burden of a beauty so flame-like as theirs… [Wilde 2014: 5]. С
покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд
Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст ракитника — его золотые и душистые, как
мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось,
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едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия...
[Уайльд 1976: 55].
О. Уайльд достигает экспрессивности за счет образной конкретизации. Писатель создаѐт конкретный, уникальный фон; мы можем знать,
какие цветы окружали героев, какой запах витал в студии художника
БэзилаХоллуорда. Цветы, так похожие на пламя, являются настоящим
бременем, от которого несущим их ветвям тяжело. Такая трактовка
вполне обыденного цветения делает даже описание окружающей действительности экспрессивным. Можно указать, что именно в отображениях сцен природы и интерьера перевод наиболее близок к оригиналу.
Во-вторых, экспрессивны высказывания лорда Генри Уоттона, искусителя, отравляющего всех своими абсурдными речами:
Beauty <...> is of the great facts of the world, like sunlight, or springtime, or the reflection in dark waters of that silver shell we call the moon.
[Wilde 2014: 29] Красота <...> одно из великих явлений окружающего
нас мира, как солнечный свет, или весна, или отражение в темных
водах серебряного щита луны [Уайльд 1976: 72].
Речь лорда Генри абсолютно убедительна благодаря различным метафорам, причудливым сравнениям и другим тропам. В его речи нет
экспрессивов в узком смысле, но при этом она является именно экспрессивной, потому что отличается выразительностью, красотой
оформления мысли. В этом случае можно указать, что переводчик во
всех диалогах достоверно передаѐт на русский язык речь денди, хорошо знающего психологию людей и отличающегося данными оратора.
В-третьих, речь автора отличается экспрессивностью. Уайльд очень
живо и убедительно строит сюжет, делает переходы между действиями
и описывает все мысленные порывы Дориана Грея и других персонажей настолько выразительно, что мы можем их пережить, как свои
собственные мысли.
Fancy being cooped up in a horrid ship, with the hoarse, hump-backed
waves trying to get in, and a black wind blowing the masts down, and tearing the sails into long screamingribands! [Wilde 2014: 80] Сидеть, как
птица в клетке, на каком-нибудь противном корабле, когда его то и
дело атакуют с хриплым ревомгорбатые волны, а злой ветер гнет
мачты и рвет паруса на длинные свистящие ленты! [Уайльд 1976: 108]
Повествование автора занимает значительную часть художественного текста, и ее необходимо передать как можно точнее, иначе любая
изменѐнная мысль может привести к деформации смыслов и сюжета.
М. Е. Абкина передала бОльшую часть смыслов эквивалентными средствами русского языка, однако иногда она передаѐт экспрессивность
лексическими единицами с несколько иными или дополнительными
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коннотативными значениями, как в этом примере слова «black» и
«scream», которые в русском языке приобрели интерпретацию «злой» и
«свистящий» соответственно.
М. Е. Абкиной удалось создать в высокой степени эквивалентный
перевод с точки зрения передачи экспрессивности. Переводчик в
большей части отобразил всю авторскую экспрессивность. Во многом
получилась максимальная степень близости содержания оригинала и
перевода.
...spitted his man as if he had been a pigeon. [Wilde 2014: 42] ...как голубя на вертел [Уайльд 1976: 81]. И в русском, и в английском языках
существует такое сравнение, и переводчику не пришлось искать какиелибо другие идентичные средства для передачи происшествия с человеком, погибшего от удара шпаги.
В подавляющем большинстве случаев встречаются моменты, когда
воспроизводится значительная часть коннотативных значений не тождественными, но схожими средствами, передающими эквивалентный
уровень экспрессивности высказывания.
What odd chaps you painters are! [Wilde 2014: 6] Чудаки, право, эти
художники! [Уайльд 1976: 56] Chap – «a man, especially one you like»
[Macmillan Dictionary: chap]. Сравним с русским эквивалентом: чудак –
«человек со странностями, поведение, поступки которого вызывают
недоумение, удивление окружающих» [БТС: чудак]. В целом, «чудак»
нисколько не противоречит сочетанию «oddchaps», выказывая дружелюбное неодобрение.
...tolioniseme. [Wilde 2014: 12] …включить в меня в свою коллекцию знаменитостей. [Уайльд 1976: 60] Всловаредаѐтся: lionize – «give a
lot of public attention and approval to (someone); treat as a celebrity». [OxfordDictionaries: lionize] Денотаты «lionize» и «включить в коллекцию
знаменитостей», конечно, различны, но эта «находка» переводчика довольно выразительно отображает отношение говорящего к ситуации.
М. Е. Абкина не только передала выразительность оригинала, но и
во многом умножила его экспрессивность.
Inthebestofit [Wilde 2014: 8] – в барыше [Уайльд 1976: 57] Словарь
даѐт нам такое определение: барыш (разг.) – «материальная выгода,
прибыль, получаемая при торговых сделках»[БТС: барыш].
...notlosehistemper, orspendhismoneyfoolishly[Wilde 2014: 81]–
...некипятитьсяинетранжиритьденег. [Уайльд 1976: 108] В данном
случае переводчик пытался передать просторечие обычной девушки,
чего не было у Уайльда.
Эти два примера доказывают привнесение переводчиком новых
черт, умножающих экспрессивность текста.
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Однако можно заметить, что в редких случаях фразы на английском
языке всѐ же звучат более экспрессивно, чем в переводе.
Petticoat party [Wilde 2014: 215] — дамскоеобщество [Уайльд 1976:
199] Petticoat (usually) – «a woman's light. Loose undergarment hanging
from shoulders or the waist, worn under a skirt of dress»; (informal, often
derogatory) — «used to denote female control of something regarded as
more commonly dominated by men». [Oxford Dictionaries: petticoat]. Каквидно,
«дамскоеобщество»
звучитгораздомягчепренебрежительногословосочетания «petticoat party».
«Портрет Дориана Грея» — философско-психологический роман,
который особенно не может обойтись без экспрессии. Экспрессивность
передаѐтся с помощью экспрессивов — языковых средств, которые
увеличивают выразительность и убедительность высказываний. Переводчику художественного текста необходимо передать не только содержательную сторону оригинала, но и его экспрессивность. Из-за
различий между языками могут возникать трудности в подборе эквивалентных средств передачи образности и выразительности, поэтому
зачастую переводчик передаѐт экспрессию высказывания похожими,
но не совершенно тождественными средствами, и это только увеличивает ценность перевода. Мы доказали, что М. Е. Абкина создала большей частью эквивалентный по уровню экспрессивности перевод, передающий все значимые для выразительного художественного текста
моменты без утраты их экспрессивности.
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Д. С. Редозубова, Л. А. Красноборова (Россия, Пермь)
ПЕРЕВОД ИСПАНСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В ДИСКУРСЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ИСАБЕЛЬ АЛЬЕНДЕ
«LACASADELOSESPÍRITUS»)
Неповторимая культура разных народов всегда притягивала людей,
которые хотели узнать о культурных реалиях другой страны, непривычных для них обычаях и традициях. Поэтому возникает особый интерес к переводам художественных текстов, которые в особой форме
запечатлевают уникальный опыт народа, повествуют об укладе его
жизни.
«Языковое своеобразие любого текста, ориентированность его содержания на определенный языковой коллектив, обладающий лишь
ему присущими ¨фоновыми¨ знаниями и культурно-историческими
особенностями, не может быть с абсолютной полнотой «воссоздано»
на другом языке. Поэтому перевод не предполагает создания тождественного текста и отсутствие тождества не может служить доказательством невозможности перевода» [Комиссаров 1990: 39]. Переводчик
ставит своей целью создание текста на языке перевода, который будет
максимально близок по смыслу тексту оригинала. Переводчик, взаимодействуя с художественным текстом, может столкнуться с проблемой перевода фразеологических единиц, поскольку они выражают национальную специфику, обладают ярко окрашенной экспрессивностью
и несут в себе определенную коннотацию.
Впервые термин «фразеологическая единица» был употреблен и
сформулирован швейцарским лингвистом Шарлем Балли в одной из
его работ. Ученый подчеркивал тот факт, что в таких устойчивых словосочетаниях смысл не выводится из значений составляющих его слов
[Виноградов 2010: 190]. Исследователи, занимавшиеся изучением фразеологизмов –А. В. Кунин, В. Л. Архангельский, В. С. Виноградов,
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Ю. П. Солодуб–сходятся во мнении о том, что фразеологические единицы – это устойчивые сочетания лексем с полностью или частично
переосмысленным значением.
ФЕ обладают признаками, которые отличают их от свободных словосочетаний. Первый из них –лексикализованность, которая будет
проявляться в замене всего оборота одним словом, а также воспроизводимость в речи в качестве готовых лексических единиц, устойчивость формы, семантическая целостность, лексикологическая маркированность, выражающаяся в принадлежности фразеологической единицы к определенному типу речи и, наконец, идиоматичность[Виноградов 2010: 174-177].
В качестве материала для анализа фразеологических единиц был
выбран роман чилийской писательницы ИсабельАльенде «Lacasadelosespíritus», написанный в 1982 году.Альенде отличает умение выразить
в своих произведениях особенности культуры, истории своей родины
и страдания своего народа. В еѐ произведениях мы можем увидеть
элементы латиноамериканского магического реализма, поэтому за ней
закрепилось неофициальное звание «Габриэля Гарсиа Маркеса в юбке». В творчестве писательницыогромную роль играют история еѐ семьи, еѐ собственная биография.
Целью работы является изучение тех переводческих решений, к которым приходит переводчик романа, в случае, когда он имеет дело с
ФЕ. Книга была переведена С. П. Николаевой.1 В первую очередь переводчику необходимо осмыслить весь текст, понять основную идею,
образы, которые автор хотел передать, а затем уже выбирать подходящие языковые средства для их выражения. Именно в этом видела основную задачу переводчика Н. Л. Галеева.
Существует несколько способов перевода ФЕ –фразеологический и
нефразеологический. Согласно Е. В. Шепелевой, первый способ предполагает использование в тексте перевода устойчивых единиц ИЯ
близких ПЯ – от абсолютного эквивалента до примерно похожего соответствия в культуре ПЯ. В данном случае переводчик использует
фразеологический эквивалент, который будет семантически тождественен переводимой ФЕ, а также будет носить похожую эмоциональную окраску, образность и иметь сходный компонентный состав. Кроме того, возможно использование частичного эквивалента, который
будет не полностью, а частично соотноситься со значением фразеологической единицы ИЯ.
В случае нефразеологического перевода возможно использовать:

Лексический перевод. Данный способ применим в том случае,
когда в тексте ИЯ фразеологическая единица, которую в культуре ПЯ
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можно заменить одним словом. При использовании такого метода
можно выразить точное семантическое значение единицы.

Калькирование, или дословный перевод. Используется в том
случае, когда нет другого способа перевода ФЕ на ПЯ и передать ее
семантико-стилистическое и экспрессивное значение. Калькирование
применимо в том случае, если читателю текста перевода будет понятно целостное значение всей ФЕ.

Описательный перевод. Главная цель – передача исходного
смысла фразеологизма путем описания. В тексте оригинала такой способ используется, если есть ФЕ, отсутствующая в ПЯ. [Шепелева 2009:
69-71].
На материале романа были проанализированы все ФЕ, которые
ИсабельАльенде использует для создания образов героев, а также способы их передачи на русский язык переводчиком.
В большинстве случаев переводчиком был выбран фразеологический
способ перевода. В этом случае происходит адаптация к культуре текста
перевода, позволяющая сохранить образность ФЕ текста оригинала.
Рассмотрим примеры. Фразеологизм «Susversosestabanenbocadetodoslosjóvenes» переводится в тексте как «Они передавались из уст в
уста в среде студенческой молодежи», что позволяет продемонстрировать замену испанского фразеологизма, дословно «быть во рту»,
русским фразеологизмом «передавать из уст в уста». Выражение
«Ellanotieneojoparaelnegocio» при дословном переводе звучит как «У
нее нет глаза для этого бизнеса». Переводчик подобрал в данном случае ФЕ «У нее не наметан глаз». Не менее экспрессивное выражение
«Pusieraelmundopatasarriba» дословно «Я поставлю мир лапами вверх»
было переведено как «Я переверну мир с ног на голову». Переводчик
не смог бы передать более точно, отразив всю глубину его значения,
не используя русский эквивалент.
«… yaestabahartodetantamaldad» дословно «я уже устал от такой
подлости», переведено как «Он уже сыт по горло ее подлостью»; «Albaestabacomoenelcielo» дословно ‒ «Альба была как на небе» переводчик заменил на «Альбабыла на 7 небе от счастья»; «Ellaestabasiempreenlaluna» дословно ‒ «Она всегда была на луне», было заменено
эквивалентом – «Она всегда витала в облаках»; «Novuelvanameterlasnaricesenmisasuntos» дословно звучит как «Не нужно снова помещать
свой нос в мои дела» переведено как «Перестаньте совать нос в мои
дела!»; «EnlosañossiguientesEstebanTruebasupodelaovejanegradesufamiliaporlaesplorádicacorrespondencia» дословно «…узнавал о черной овце
в своей семье...» переведено как «В последующие годы Эстебан Труэба узнавал о белой вороне в своей семье по случайным сообщениям».
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Образ человека, отличающегося от своего окружения, ассоциируется в
испанской культуре с черной овцой. В сознании же русскоязычных
людей такой человек называется белой вороной; «Moscú quedadondeeldiabloperdió elponcho» дословно – «Москва осталась там, где дьявол потерял свое пончо», переводчик выбрал эквивалент –«Москва
прямо из кожи лезет»; «JeandeSatignytrabajasinvolverlacaraatrás» дословно – «Жан де Сантини работает, не поворачивая лица назад», был
выбран эквивалент – «Жан де Сатини работает, засучив рукава», поскольку анализ внутренней формы этой ФЕ дает представление о человеке, который, максимально сконцентрирован на своей работе, не
оглядывается назад.
Мы можем заметить, что при переводе почти всех 26 ФЕ, приведенных в романе, переводчик подбирал эквиваленты, свойственные
нашей культуре и способные передать ту образность и эмоциональную
окрашенность, которая свойственна ФЕ текста оригинала. Этот способ
является, на наш взгляд, наиболее удачным при выборе стратегии перевода.
В некоторых случаях переводчик прибегает к нефразеологическому
переводу, что может быть обусловлено отсутствием данной фразеологической единицы в ПЯ. Приведем пример использования метода
калькирования. «Hoyselevantó conelpieizquierdo» – «Сегодня он встал с
левой ноги». Следующий же пример иллюстрирует применение лексического способа: «Mimujernoechabademenos» – «Моя жена совсем не
тосковала».
При анализе ФЕ мы столкнулись с тем, что в ряде случаев переводчик использовал разные методы перевода для одной и той же единицы. «No perdió la cabeza de desesperación» – «Онанепотерялаголовуототчаяния»; «Y puedo hablar de eso sin perder la cabeza de rabia» – «Иямогуговоритьобэтомспокойно». В первом случае, был использован
фразеологический метод перевода, а во втором, мы можем увидеть
нефразеологический метод перевода – лексический, который может
использоваться для придания выражению нейтральной окраски. В следующем примере также отражаются эти два метода: фразеологический
и уже описательный, который, скорее всего, был выбран для того, чтобы сделать акцент на состоянии героя и степени его отчаяния.
«Elperdíalapaciencia»
–
«Он
потерял
терпение»;
«Jaimeperdíalapacienciaylecaíaagolpes» – «Хаймебольше не мог этого
терпеть и накидывался на него с тумаками».
На основании проанализированного материала можно сделать вывод о том, что при переводе фразеологических единиц переводчик, в
первую очередь, должен понять интенцию автора, его стиль и систему
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образов, выраженных с помощью ФЕ и посредством другого языка
передать их в тексте перевода, используя соответствующие языковые
средства. В этом случае, мы имеем дело с текстом ПЯ, максимально
приближенным к тексту ИЯ за счет использования эквивалентных
фразеологических единиц, отражающих национальный характер,
имеющих ярко окрашенную образность, которую хотел передать сам
автор. Такой способ как калькирование может быть выбран только в
том случае, если реципиенту будет понятен переносный смысл данного образа, используемого в тексте оригинала. При невыполнении этого
условия употребление данной фразеологической единицы не будет
носить никакого смысла. Кроме того, такой способ перевода может
еще больше подчеркнуть уникальность культуры текста ИЯ и ее специфические культурные реалии. При использовании описательного
метода перевода и лексического, неизбежны потери образных и стилистических компонентов фразеологической единицы, однако смысл все
равно будет сохранен и передан.
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Е. А.Фатина, Е. Н. Трубина (Россия, Пермь)
РАССКАЗЫ М. ГОРЬКОГО В ИСПАНСКИХ ПЕРЕВОДАХ.ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Проблема интерпретации содержания художественного текста при
переводе изучена давно и по сей день является актуальной в научных
исследованиях. Тем менее в художественном тексте зачастую присутствуют такие моменты, как национальный колорит, языковые реалии,
особенности стиля автора, средства художественной выразительности,
безэквивалентные лексические единицы, которые требуют анализа и
более тщательного изучения с целью достижения успешности перевода и выполнения коммуникативной задачи в рамках диалога культур.
Для иллюстрации переводческих трансформаций, неизбежно применяемых в процессе интерпретации художественного текста при переводе, были выбраны рассказы Максима Горького позднего периода
творчества: «Болесь» (1897 г.) и «Хан и его сын» (1896 г.) и соответствующие им испаноязычные переводы, выполненные в первой половине XXI в. Выбор именно этих произведений обоснован их глубокой
содержательностью с художественной точки зрения, их «неизвестностью» для широкой российской публики, а также наличием трудностей
для перевода на испанский язык, в частности присутствием языковых
реалий, неизвестных иноязычному читателю, безэквивалентной лексики и авторских метафор.
Рассказ Максима Горького «Болесь» (1897 г.) [Горький 1949:
56‒61] повествует о польке Терезе, которая живѐт мнимой любовью,
выдумав историю о себе и некомБолесе. Из-за неграмотности, она
просит студента Егора, который проживает с ней по соседству, помочь
ей сочинить нежное, любовное письмо своему ненаглядному. Молодой студент выполняет еѐ просьбу, однако разоблачает Терезу, понимая, что никакого Болеся не существует, так же, как и их любовных
отношений.
Перевод рассказа выполнен Луисом Лопесом Ниебесом в первом
десятилетии XXI в. Сопоставляя исходный авторский текст на русском
и его перевод на испанский язык, очевидным становится тот факт, что
при переводе некоторые элементы художественного текста теряют
смысл и не передают всей сущности повествования иноязычному читателю. Так, например, название рассказа «Болесь» происходит от слова «болеть». Данный вывод можно сделать, основываясь на этимоло
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гии данного глагола: польск. boleć, в.-луж. bolić, boleć, н.-луж. bóleś –
болеть [Большой русско-польский словарь 2001:79]. Анализируя текст
с художественной точки зрения, мы понимаем, что Болесь является
своеобразной болезнью Терезы (…пальцы дрожат, путается чегото…). Также в рассказе мы встречаем другой вариант его имени, основанный на фонетическом искажении – Болесть («Он – кто, этот Болесть?» – говорит Егор), которое является весьма близким к слову
«болезнь».
Без сомнения, эта единица является примером безэквивалентной
лексики. Из набора вариантов передачи, таких как транслитерация,
транскрипция, калькирование, описательный перевод, приближенный
перевод и трансформационный перевод [Комиссаров 2001:159], испанский переводчик передает данную лексическую единицу лишь с помощью транскрипции, не снабжая конкретными объяснениями
(«Bole»), что в некоторых ситуациях может быть понято испанским
читателем, как «чаша, миска» (исп. bol, boles), если переводить название рассказа дословно. Таким образом заголовок рассказа возможно
будет искажен или понят иначе.
В тексте рассказа «Болесь» встречается такое понятие, как «Тоскующая голубка», что является метафорической характеристикой образа главной героини. Если рассматривать испанский перевод данной
метафоры, то она представлена как «palomita» (уменьшительноласкательное от слова «paloma»–«голубь»), прилагательное же «тоскующая» и вовсе опущено, что не придает образу завершенности и
точности.
В творчестве Максима Горького прослеживается глубокий психологизм, анализируются сугубо индивидуальные особенности личности,
что весьма важно передать при переводе на иностранный язык. Из
этого следует, что испаноязычный переводчик не в полной мере передает литературный смысл некоторых элементов произведения, которые утрачивают специфику и индивидуальные особенности, вложенные писателем.
Другим предметом нашего исследования стал рассказ «Хан и его
сын» (1896 г.). В нем речь идет о старом хане, любящем и любимым
женщинами своего гарема, сердце которого принадлежало лишь одной
казачке – полонянке из днепровских степей. Однажды его сын, ТолайкАлгалла, возвратившись с войны с русскими, попросил в награду у
отца отдать ему русскую девушку, так как он давно любил еѐ. Скрепя
сердце, хан согласился отдать свою возлюбленную, но позже они с
сыном решили, что будет лучше бросить еѐ в море с горы, чтобы она
не досталась никому. Так, сбросив свою возлюбленную со скалы, за
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ней бросился и сам старый хан Мосолайма эль Асваб. Его сын же, хан
ТолайкАлгалла, стал правителем Крыма.
Нами был произведен сопоставительный анализ двух вариантов перевода рассказа, выполненных в началеXXI в.: первый принадлежит
Луису Лопесу Ниебесу, а второй – Фернандо ОтероМасиасу и Хосе
Игнасио Лопесу Фернандесу. Особенностью рассказа является богатый национальный и исторический колорит, который при сопоставительном анализе двух вариантов оказывается переданным максимально близко к тексту оригинала, однако встречаются некие переводческие трудности. На протяжении произведения встречаются такие специфические термины, как тюбетейка, гарем, беки, мурзы, ханство, относящиеся к культуре крымских татар.
Так, в переводе Луиса Лопеса Ниебеса термины переданы при помощи описательного перевода (тюбетейка – gorrabordada, ханство –
reino, мурзы – príncipestártaros), но без необходимых пояснительных
ссылок, а некоторые переведены с заменой на нейтральное понятие
(«беки» – «invitados» – гости). В результате чего, на наш взгляд, национальный колорит несколько утрачивается.
В переводе Фернандо ОтероМасиаса и Хосе Игнасио Лопеса Фернандеса представленные лексические единицы переведены при помощи транскрипции (тюбетейка – tubeteika, гарем – harem, мурзы –
mirzas, беки –beys), при этом они снабжены необходимыми ссылками
для объяснения значения данных слов, приведенными после текста
(«especiedebonete, muycomunenAsiacentral» – пер. авт. «вид шапочки,
очень распространѐнный в центральной Азии»).Понятия «мурзы»,
«беки», переданы при помощи приближенного перевода, а также переводчики дают пояснения тому, что означают эти термины: «мурзы» –
«nobles» – дворяне, «беки» – «gobernadores» – губернаторы, управляющие.
Переводя пояснительные ссылки слов, очевидным становится тот
факт, что значения данных терминов переданы достаточно точно. Таким образом, предпочтительным будем являться комбинированный
перевод (сочетание описательного и приближенного переводов).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что качество и
уровень перевода зависит от многих факторов, таких как сохранение
национального колорита, передача стилистических особенностей автора, перевод художественных средств. Передать и сохранить все особенности текста оригинала – достаточно сложная переводческая задача. Во многом перевод зависит от профессионализма переводчика.
Необходимо помнить, что испанский читатель должен почувствовать
талант М. Горького и в полной мере ощутить смысл произведения,
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только тогда можно считать, что переводчику удалось точно и полно
передать содержание средствами другого языка.
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К. А. Чижовкина, Л. А. Красноборова (Россия, Пермь)
СОЦИАЛЬНАЯ САТИРА В БАСНЯХ АУГУСТО МОНТЕРРОСО
И СПОСОБЫ ЕЁ ПЕРЕДАЧИ В ПЕРЕВОДЕ
Художественные произведения являются средством и способом отражения эпохи культуры и менталитета того или иного народа, их обычаев, традиции и уклада. Данный вид стиля больше всех изучен, однако, в то же время он является наиболее творческим процессом, нежели
другие виды и поэтому остаются идея для изучения данного стиля
[Юсупов 2014:171]. Наше внимание привлек такой художественный
жанр, как басни. Басня – это произведение сатирического и нравоучительного характера. Если обратиться к определению, данное
С. И. Ожеговым, то басня подразумевает под собой краткое иносказательное нравоучительное стихотворение, рассказ, вымысел, выдумка.
В басне животные служат для аллегорического изображения какойлибо одной черты человеческого характера, которые живут и действу

ЧижовкинаК. А., КраснобороваЛ. А., 2016

68

ют вне общества, в связи с этим содержание басни остаѐтся достаточно
поверхностным [Кучина 2013: 100]. Возникновение басни как жанра
относится к V веку до нашей эры, а создателем ее считался раб Эзоп,
который не имел возможности по-иному высказать свои мысли. Эта
иносказательная форма выражения своих мыслей и получила впоследствии название «эзопова языка». Его работы послужили основой для
творчества многих авторов. В античную эпоху известными баснописцами были поэт Гораций, Гесиод (кон. 9–8 вв. до н.э.), а также Стесихор (6 в. до н.э.). Одной из особенностей басен является аллегория:
через условные образы показывается определенное социальное явление. Следует выделить такие особенности басни: 1) мораль;
2) аллегорический смысл; 3) типичность описываемой ситуации;
4) характеры-персонажи; 5) осмеяние человеческих пороков и недостатков.
Главной целью данной работы является выявление способов выражения социальной сатиры в баснях А. Монтерросо и особенностей ее
передачи в переводе.
Перевод художественных текстов считается одним из самых сложных видов переводных текстов, поскольку он требует от переводчика
не только знания языков, но также творческого подхода. Занимаясь
переводом художественного текста, переводчик должен оказать тот же
эффект на носителей языка перевода, что автор текста оригинала. «Хороший переводчик не ремесленник, не копиист, но художник. Он не
фотографирует подлинник, но воссоздает его творчески. Текст подлинника служит ему материалом для сложного и часто вдохновенного
творчества» [Чуковский 2011]. Переводчик обязан передать весь художественно-эстетический смысл оригинала. Главной чертой такого текста является использование тропов и фигур речи, тем самым переводчик должен постараться как можно больше сохранить их при переводе. Существенной трудностью при переводе художественного текста
является, прежде всего, различие в культурах. Немаловажным для перевода является также понимание произведения с точки зрения его
создателя, так как истолкование смысла того или иного текста для каждого крайне субъективно. В. Н. Алексеева выделяет ряд проблем, которые могут возникнуть при переводе. Во-первых, художественный перевод не предполагает дословность. Во-вторых, при переводе необходимо уделять особое внимание передаче устойчивых выражений, а
именно, пословиц, поговорок, афоризмов и т.д. В-третьих, немаловажную роль в переводе художественного текста является игра слов и
юмор. В-четвертых, переводчик должен передать художественное произведение на другой язык с соблюдением стиля и культуры исходного
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языка [Алексеева 2012]. Наряду с анализом структуры произведения
существенным является и изучение жизненного пути автора. Автором
исследуемого материала является Аугусто Монтерросо (21 декабря
1921 г. – 7 февраля 2003 г.) гватемальский писатель, известный ироническим и юмористическим стилем своих произведений.Творчество
Монтерросо обладает даром немедленной узнаваемости, так как его
жанры тяготели к минимуму и всегда находились на грани пародийного самоунижения: микроновелла-записка, отрывок, афоризм. В 1944
году Монтерросо был задержан и отправлен в ссылку в Мехико из-за
оппозиции к диктаторскому режиму. Вскоре после прибытия Монтерросо в Мексику, революционное правительство ДжакобоАрбенса победило в Гватемале, и Монтерросо был назначен на незначительную
должность в гватемальском посольстве в Мексике.
В работе были проанализированы оригинал басен «LaOvejaNegraydemás fábulas»АугустоМонтерросо и их перевод на русский язык. Сатирическое начало в баснях А. Монтерросо получает свое воплощение
в различных формах. Прежде всего, обращает на себя внимание сам
выбор персонажей этих произведений. В дополнении к привычным,
аллегорическим образам в виде животных, автор вводит таких персонажей, как «Психоаналитик»: «Un célebre Psicoanalista se encontró cierto
día en medio de la Selva, semiperdido», «Однажды известный Психоаналитик едва не заблудился в чаще Леса». В другой басне главными персонажами являются абстрактные понятия «Вера и географический
объект Горы» – «La Fe y Las Montañas», а также персонаж «Молния» –
«El Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio».
Социальная сатира получает свое проявление в самих сюжетах басен. Так, например, в басне «Заяц и Лев» («El Conejo y El León») психоаналитик, наблюдавший за происходящим в лесу, по приезду в город
опубликовал трактат, в котором зайца назвал храбрым, а льва – тварью,
тем самым высмеяв его и сделав вывод только из того, что видел в лесу
и поверхностно интерпретировав увиденное. Критике писателя подвергаются те люди, которые создают неправильное мнение о человеке
лишь по тому, что видят, не пытаясь узнать их изнутри, а также те, кто
пишет по чьему-то заказу, искажая действительное положение дел и в
итоге формулируя общественное мнение. На наш взгляд переводчик
А. Казачков виртуозно передал сатирический взгляд автора на текст
социального явления. Обратимся к примерам. В басне «Заяц и Лев»
автор описывает Льва устами Психоаналитика так: «Fuera de sí», что
дословно переводится выйти из себя, переводчик же данную фразу
перевел, как «Взбалмошная тварь» из которой можно сделать вывод,
что переводчик умело интерпретирует замысел писателя, тем самым

70

передав скрытую сатиру. Переводчик, проникаясь общим устремлением и намерением автора, создает в переводе очень яркие образы главных героев басен: так в переводе обнаруживаются лексические единицы, фразеологизмы, сравнения, которых нет в оригинале текста, но в
тексте перевода они выглядят необычно гармонично, например: «охнул
– respirar»или«был таков – sealejó corriendo». В другой басне под названием «Черная овца» («La Oveja Negra») автор показал ту сторону
общества, когда из-за стереотипов, страхов люди не принимают инакомыслящих, им проще убить их, избавиться от их присутствия. Черная
ворона в культуре испаноговорящих людей является аналогом белой
вороны в русском языке, в этом случае переводчик выбрал прием доместикации для сохранения специфики культуры Испании. Не менее
яркой является критика автором способностей людей менять свое мнение в зависимости от политического климата или воззрения. С иронией
в смеси с горечью А. Монтерросо повествует о Хамелеоне, который
никак не мог решить, какой цвет ему выбрать. Интересно переводческое решение А. Казачкова. В оригинале заголовок звучит так: «El
Cameleón que finalmente no sabía de que color ponerse», что дословно
означает «Хамелеон, который не знал какой цвет ему носить», в переводе же мы читаем «Хамелеон, который никак не мог решить какой
цвет ему выбрать». Далее представим еще несколько случаев удачной
передачи сатирического начала. Выражение: «Con dos dedos de frente»,
которое переводчик перевел, как «Без семи пядей во лбу» не использовав эквивалент, данный в словаре «С двумя извилинами в голове»,
найдя яркое соответствие данной фразе и адаптировав ее под нашу
культуру. «...quetodoserandesucondición»- «что все с ним одного поля
ягоды» в данном случае, переводчик использовал фразеологическую
единицу, находящаяся на слуху у каждого русскоговорящего человека и
великолепно подходящая под контекст. «Se convertió en una especie de
peligrosa confusión de las lenguas»– «Напоминать вавилонское столпотворение», в данном случае переводчик совсем ушел от интерпретации
и использовал фразеологическую единицу, которая имеет легенду, следуя которой народ Вавилонского царствования попытался построить
башню, которая должна была бы достигнуть неба. Когда строители
начали свою работу, разгневанный бог «смешал язык их», они перестали понимать друг друга и не смогли продолжить постройку [Бытие:11,
1-9], после чего значение ФЕ стало «сумятица, неразбериха», что и
можно наблюдать в оригинале под словами «convertirse»и «confunsión».
Традиционно жанр басни предусматривает наличие морали в конце
или начале произведения, поэтому носит дидактический характер. Аугусто Монтерросо в этом смысле не является традиционным писателем
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басен. Произведения его не содержат морали, нравоучения, однако она
имплицитно присутствует между строк, в самом сюжете, размышлениях самого автора и каждый человек, читая его басни, выносит из содержания ту мораль, которую сам для себя выделил.
Важно отметить мастерство переводчика, который смог адаптировать басни испаноязычного автора к восприятию носителей русской
культуры. Так, в ряде басен мы видим в зачине временное наречие однажды, который не отражается в оригинале. В предложение «Un
célebre Psicoanalista se encontró cierto día en medio de la Selva,
semiperdido»– «Однажды известный Психоаналитик едва не заблудился
в чаще Леса». Так же, текст перевода содержит привычное для русского сознания выражение «жила-была», как это представлено в предложении: «En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra» –
«В одной далекой стране много лет назад жила-была черная Овца».
Яркой чертой характеризующий перевод, является особый подбор
лексики: «потехи ради — por divertirse», «прохиндей — mañoso», «потешаться — burlar», «дивная получилась картина — entonces, era cosa
de verlos».
Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что источник
социальной сатиры в баснях А. Монтерросо является сама биография
автора и события, произошедшие в его жизни. Наиболее важным в
данном исследовании было выявление, посредством чего же
А. Монтерросо показывает нам ту самую социальную сатиру, а именно
через выбор необычных персонажей и сюжета самих басен. Главным
критерием, которого придерживается переводчик при переводе сатиры
на культуру русскоговорящих, является создание того же эффекта у
текста перевода, что и у текста оригинала, использование разнообразных лексических единиц и адаптирование текста перевода под восприятие русскоговорящих. Важно отметить и то, что при рассмотрении
данных басен выявилось множество интересных примеров перевода
тех или иных выражении.
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Раздел 3: История и теория языка
А. В. Андрова, А. В. Горячева (Россия, Пермь)



СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
С ЗООЛОГИЗМАМИ В АНГЛИЙСКОМ
И КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ЯЗЫКАХ
Данная работа посвящена сопоставительному анализу фразеологизмов, содержащих названия животных. Исследование проводилось
на материале двух языков: английского и коми-пермяцкого, которые
относятся к западной и финно-угорской культуре.
Для проведения данного исследования были предприняты следующие шаги:
1. Нужные нам фразеологизмы с зоологизмами были отобраны методом сплошной выборки из лексикографических источников. Основная масса языкового материала взята нами из Кембриджского словаря
идиом. Фразеологический фонд коми-пермяцкого языка малоизучен.
Для написания нашего исследования были использованы сборники
сказок, этнографические заметки о коми-пермяках, статьи.
В нашей работе собран обширный языковой материал – 146 фразеологических единиц с компонентом животное (из них 78 английских
и 68 коми-пермяцких).
2. Следующим шагом было выявление лексем, которые входят в
состав фразеологизмов английского и коми-пермяцкого языков. Нами
было отмечено: в коми-пермяцком языке присутствуют фразеологизмы с такими лексемами как курица, журавль, олень, дятел, тетерев,
червь, лиса, сорока, белка, петух. В английском языке фразеологизмов
с данными лексемами не обнаружено. В свою очередь, в английском
языке нами зафиксированы фразеологизмы с лексемами обезьяна, крокодил, утка, лягушка, леопард, кенгуру, дрозд, крыса, лев. Данные лексемы не входят в состав фразеологизмов коми-пермяцкого языка.
3. Кроме того, были отмечены сходства и различия по значению,
как в английском, так и в коми-пермяцком языках. Можно говорить о
фразеологизмах, образы и значения которых совпадают: медведь, собака. В этом обнаруживается проявление универсального. Тем не менее, можно выделить лексемы в составе фразеологических единиц,
которые присутствуют в обоих языках, но расходятся по значению. В
этом обнаруживается проявление специфического.
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4. Нами был произведён количественный подсчёт фразеологизмов с
зоологизмами английского и коми-пермяцкого языков.
5. В нашем исследовании мы попытались сделать акцент на семантике. Так как семантика является своего рода ключом к открытию национальной культуры.
Таким образом, рассматривая английские и коми-пермяцкие фразеологизмы, содержащие компонент животное, можно выявить языковую картину мира обеих лингвокультур в данной области. При этом
каждый язык реализует определённый способ отображения действительности в соответствии с конкретно историческим опытом данного
народа, его культурой и условиями жизни.
Фразеологизмы с зоологизмами, с одной стороны, рассказывают о
животном мире Прикамья и Великобритании в их развитии; с другой,
раскрывают взаимоотношения человека с ним. Пословицы и поговорки – это достоинство и ум народа. Они укрепляют его нравственный
облик, являются его исторической памятью.
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М. А. Аксёнова, А. М. Подгаец (Россия, Пермь)
ФОНЕТИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ЯЗЫКА ДЖ. ЧОСЕРА
КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ
В данной статье мы рассмотрим фонетическую вариативность языка Дж. Чосера как отражение социокультурного разнообразия на некоторых примерах из его главного труда – «Кентерберийских рассказов».
Особенности социума и его бытия тем или иным способом всегда
влияли на язык. Таким же образом динамика нашей современной жизни находит отражение в языке не только притоком новых слов, связанных с постоянно рождающимися понятиями в разных сферах нашей
деятельности, но и доминирующим положением языков, носители которых добиваются видных успехов в экономике, международных отношениях и пр. Таким «доминирующим языком» в наше время является английский. Результатом этой обширной экспансии является интерес к языку, его устройству, к его истории. Отсюда актуальность нашей проблемы: мы анализируем важнейший период становления английского языка в творчестве Джефри Чосера, которое признанно вершинным в среднеанглийский период. Наиболее четко и ярко проявление особенностей языка видно в фонетике, которые отмечены и зафиксированы в своей вариативности Чосером. Выбрав для анализа «Кентерберийские рассказы», самый значительный труд Дж. Чосера конца
XIV века, мы имеем возможность увидеть ироничный портрет современного ему английского общества, его порядки, социальную структуру, классовое разнообразие и, конечно, языковые традиции. Однако,
сложно говорить о некой целостной и единой системе языка того времени, так как формой существования языка являлась вариативность,
его диалектная основа.
Тот факт, что среднеанглийский язык представляет собой смесь
множества родоплеменных и территориально-социальных диалектов
вкупе с редко встречающейся грамотностью, говорят о том, что чётко
установленной письменной нормы, очевидно, не существовало. Развитие торговли с зарубежными странами, увеличение рынка, активная
деятельность порта давали возможность другим иностранным диалектам попадать в средневековую среду и ассимилироваться в ней. Лучше
всего структура и свойства языка, сосуществование вариантов проявляется в лексике и грамматике. Фонетика, в свою очередь, тоже значи
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тельно варьировалась. Творчество Чосера предоставляет образец языка
того времени, фиксированные изменения, произошедшие к 14 веку,
особый синхронный срез в диахроническом развитии языка (результат
прошлых изменений и основа будущих).
Но Чосеру нужна была какая-то языковая основа для работы над
своим главным произведением. Несмотря на первые поэтические опыты на французском, Чосер выбрал родной лондонский диалект или,
точнее, наддиалект, который к этому времени начал перерастать в литературный язык. Восточномидлендские черты заметно преобладают в
его языке, что можно объяснить большим потоком нахлынувших тогда
в Лондон мигрантов. Вместе с тем в рифмах Чосера имеется бОльшее
количество «кентизмов» (т. е. вариантов слов со звуком е (< д.а. у), чем
это характерно для лондонского диалекта того времени. Эти юговосточные варианты могут представлять собой либо архаизмы, перенесённые Чосером со стилистическими целями старого диалекта Сити
(который в XIV в. имел более выраженный юго-восточный характер),
либо особенность языка самого Чосера, обусловленную его связью с
Кентом.
Основываясь на этом диалекте-метисе, Чосер не отказывался от использования других существующих вариантов слов, напротив, он использовал их как инструмент для детальной прорисовки всех образов,
который помогал его героям «звучать» правдоподобно, ведь разные
диалекты использовались разными сословиями в силу их социальной
принадлежности или места географического проживания. Особенно
интересными нам кажутся Юрист и Медик, потому что именно данные
профессии считались в то время элитарными, востребованными (какими являются и по сей день). А значит люди этих «ученых» профессий
были отдалены от быта и имели более широкий выбор употребляемой
лексики, более сложный и интересный язык в целом, в отличии, например, от ремесленников, чья речь не отличалась особым разнообразием. Из-за того, что эти профессионалы имели возможность общаться
с огромным количеством людей, имеющих разное происхождение и
социальный статус, их речь содержит большое количество вариантов,
которые они могли почерпнуть из опыта своих профессиональных отношений. Таким образом, вариативность, свойственная их речи, являлась своего рода отличительной чертой их подъязыка.
На примере описания автором речи этих персонажей рассмотрим
некоторые особенности фонетического строя среднеанглийского в 14
веке. Важные процессы, которые мы должны непременно отметить,
это изменения ударных гласных (stressed vowel changes), редукция неударных гласных и вокализация согласных.
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Ударные гласные эволюционировали симметрично. Долгие гласные имели тенденцию сокращаться и закрываться, краткие – удлиняться и открываться. Примеры удлинённых гласных:
«And saw wel that the shade of every tree
Was in the lengthe the same quantitee»
«Degrees was five»
Чосер использовал и долгие и краткие гласные, подчиняя их ритмическим законам своей строфы:
«Bywaylen time, more than gold in cofre – but loose of tyme it grieveth
us, quoth he»,
«It was ten of the clock, he gan conclude – the fourthe party of this day
is goon»
Редукция неударных гласных – фонетическое явление, повлиявшее
на развитие грамматического строя английского языка. Эта тенденция
является характерным признаком среднеанглийского периода. Оно
повлияло в основном на окончания существительных и глаголов, в
результате чего падежная форма практически полностью выровнялась.
Процесс развития нейтральных гласных повлёк за собой изменение
ритма языка и исчезновение слабоударных окончаний. К 14 веку слабоударное окончание «е» ([ə]) отпадает в произношении, но остаётся
на письме. Чосер использует либо не использует редукцию в целях
ритмического оформления своего стихотворного текста.
«It will nat come agyn, withoute drede,
Nomore than wil Malkyns maydenhede,
When she hadde lost it in her wantonesse.»
«With alle humilitee and abstinence
With alle temperaunce and pacience»
Общую схему монофтонгов в результате качественных изменений
древнеанглийских дифтонгов можно выделить следующим образом:
Краткие – I (agyn), e (drede), a (case), o (sorrow), u (cursed), долгие –i:
(lyf), e: (meten), ɛ: (mete), ɔ: (bo(o)t), u: (how), a: (name).
Возникновение новых дифтонгов происходило по двум причинам:
либо благодаря вокализации, либо из-за влияния французских заимствований. Вокализация согласного – это превращение согласного в
гласный, приобретение согласным слогообразующих свойств. Из-за
вокализации образовались такие дифтонги, как [ai] (с.а. day), [ei] (с.а.
seinte), [eu] (с.а. newe), [ow] (knowen), au (saugh) и другие. В результате
заимствований образовались, например, такие дифтонги, как [oi] (с.а.
joye), [ou] (abhominaciouns).
Итак, выделив основные свойства Чосерского диалекта, мы можем
более подробно проанализировать речь наших героев. В речи Юриста
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преобладает довольно контрастная вариативность – мы часто можем
видеть рядом два разных варианта слова, как их написание, так и произношение. Примеры близкого положения долгих и кратких гласных и
рядом встречающихся редукций были взяты именно из его речи. Такое
обилие примеров вариативности может свидетельствовать о том, что
он либо живёт, либо жил на юге страны и мигрировал в центр, потому
что диалект южного региона начал претерпевать изменения раньше.
Это может быть объяснено тем, что экспансия средневековой Великобритании началась именно с юга. Обилие французских дифтонгов или
чаще заимствованных французских слов (plesaúnce, ávauntáge,
deceptioún, mariáge, prophéte) с деформированным, удвоенным или исконно французским ударением указывает на то, что Юрист относится
к высокому социальному классу. Вся элита и высшие слои общества
использовали для официального и не официального общения французский язык, так как завоеватели говорили именно на нём. В речи Врача,
однако, французское влияние проявляется ничуть не хуже (matére,
manére, notáble, prayséd, changéd). Правда, у Врача смещённое на последний слог ударение проявляется менее спонтанно, более систематично и свидетельствует о том, что врач намного лучше чувствует логику французского языка. У Юриста больше примеров удвоенного
либо сдвинутого на один слог ударения. Можно предположить, что
врач был либо более близок к элите средневекового общества, либо
часто имел дело с врачами, которые сами были родом из Нормандии.
Скорее всего, более правдивым вариантом будет второй, потому что
чувство французского языка у него лучше, чем у Юриста, но, тем не
менее, не идеальное.
Таким образом, знание фонетических особенностей среднеанглийского позволило нам проанализировать рассказы двух героев «Кентерберийских рассказов» и в результате более подробно осветить их положение в средневековом обществе и даже предположить, откуда они
могли быть родом.
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Д. О. Гордеева, Т. Ю. Вавилина (Россия, Пермь)
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОЦЕНКИ В ТЕКСТАХ
ЖАНРА «РЕПОРТАЖ»
Средства массовой информации сегодня являются не только источником знаний об актуальных событиях, но и важным фактором воздействия на массовое сознание. Тем не менее, механизмы воздействия
СМИ по-прежнему остаются недостаточно изученными. В связи с
этим целью нашего исследования стало рассмотрение и подробное
описание прагматической стороны языковых явлений. Объектом изучения является оценка в текстах как важнейший фактор воздействия на
адресата. Важность изучения категории оценки определяется тем, что
оценка охватывает большое количество языковых единиц и в рамках
текста может выполнять множество прагматических функций.
Под оценкой мы понимаем совокупность разноуровневых единиц
языка, выражающих отношение автора (субъекта оценки) к содержанию речи (объекту оценки). Субъект оценки представлен лицом, с точки зрения которого дается оценка (адресант высказывания). Объект
оценки – лицо, предмет, событие, положение вещей, которые оценка
каким-либо образом характеризует (референт).
В данном исследовании мы обращаем особое внимание на коммуникативно-функциональный (прагматический) аспект оценки, в связи с
чем существенным для нас является понимание прагматической функции как направленности на решение определенной коммуникативной
задачи.
В исследовании мы опираемся на идеи И. П. Сусова [Сусов 1980].
Согласно его теории, между адресантом и компонентами речевого акта
(адресант, адресат, референт, высказывание) складываются определенные отношения, и прагматика в данном случае представляет собой
отношение к отношениям (например, к референту, к самому себе и
другим элементам речевого акта). Воздействие происходит следующим образом: «Говорящий направляет имеющий референтное содержание текст лицу, избранному на роль партнера, и оказывает на него


© Гордеева Д. О., Вавилина Т. Ю., 2016

80

воздействие, побуждая его либо совершить практическое действие
относительно референтной ситуации, либо изменить свое информационное состояние, оценку» [Киселева 1993: 10].
Опираясь на теоретические положения И. П. Сусова, а также проанализировав конкретные случаи употребления оценочных предикатов, мы разработали собственную систему прагматических функций,
выполняемых оценкой в текстах.
Важно отметить, что в процессе анализа мы использовали классификацию предложений по их коммуникативному заданию (иллокутивные типы предложений), автором которой является Дж. Сёрль.
В данном исследовании мы также ставим задачу определения национально-культурной специфики оценки, что является актуальным
для культурологической лингвистики и журналистики.
Эмпирической базой исследования стали тексты жанра «репортаж»
российских, немецких и английских общественно-политических СМИ.
В частности, были использованы тексты из следующих источников:
Русский репортер, Аргументы и Факты, Spiegel, Die Welt, The Telegraph,
BBC. Ввиду несомненной актуальности проблемы для анализа были
выбраны тексты, посвященные миграционному кризису в Германии.
Исходя из указанных оснований, мы выделили следующие прагматические функции оценки, актуализированные в рассматриваемых текстах.
Преобладающая прагматическая функция оценки в русскоязычном
тексте – информативная. Ее роль заключается в изменении информационного состояния адресата относительно объекта оценки (референта). Действительно, основной целью создания репортажей на тему
«кризиса беженцев» в России является знакомство российского читателя с происходящими на Западе событиями. Таким образом, авторы
текстов становятся создателями общественного мнения относительно
данной актуальной проблемы, их задача – сформировать необходимые
установки для дальнейшего их укрепления. Несомненно, основным
иллокутивным типом предложения для реализации такой интенции
становится репрезентатив, т.е. сообщение о реальном положении дел.
Среди примеров можно выделить следующие высказывания: «На венском вокзале Вестбанхоф, куда приходят битком набитые поезда из
Будапешта, полное столпотворение»; «Взволнованно выступают сирийцы, говорящие по-английски, благодарят и очень просят дать им
шанс».
Когда определенные установки в общественном мнении сформированы, следующим этапом становится их дальнейшее изменение. Данную функцию мы назвали аксиологической; это первичная коммуника-
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тивная функция оценки. Одной из целей адресанта является изменение
отношения реципиента к объекту оценки. Рассмотрим пример: «Впрочем, голодных и измученных людей, которых я наблюдал на границе
Венгрии и Сербии, уже не узнать. Все улыбчивы, охотно позируют
для фото, облачены в новенькую одежду, многие — со смартфонами.
Прежде они хватали любую еду, сейчас подойдут к развалу с продуктами, лениво покопаются и отчаливают». Данное высказывание автора переворачивает привычное представление реципиента относительно беженцев.
Перейдем к рассмотрению немецкоязычных текстов. Основной
прагматической функцией оценки в немецкоязычных текстах является
описанная выше аксиологическая функция, которая представляет собой изменение отношения реципиента к объекту оценки (референту).
Важнейшей задачей адресанта становится развенчание навязанного
правительством мифа о важности и необходимости осуществления
линии поведения, именуемой «Willkommenskultur». В данном случае
немецкие авторы используют оценки с негативной коннотацией, помещая их в предложения-экспрессивы, задачей которых становится
выражение психологического отношения говорящего. В текстах встречаются следующие примеры: «Straftaten einer völlig neuen Dimension»,
«Unkontrolliert, ungeachtet aller internationalen Verträge», «Völlig enthemmt und unbeeindruckt von polizeilichen Maßnahmen», «Bei besonders
aggressiven Personen», «Deutlich aggressiver».
Важная функция оценки в немецком тексте — директивная функция, представляющая собой побуждение к совершению того или иного
действия. Рассмотрим пример: «Angela Merkel hat einen wichtigen Termin. In China. Merkel auf Staatsbesuch im Land der großen Mauer. Gebaut
von zweieinhalbtausend Jahren zum Schutz vor Eindringlingen». («У Ангелы Меркель важная встреча. В Китае. Меркель совершает официальный визит в страну Великой стены. Построенной 2,5 тысячи лет назад
с целью защитить государство от незваных гостей»). Оценка в данном
примере имплицитна, она построена на синтаксической конструкции –
парцелляции. Мы сталкиваемся с явлением коммуникативно-речевой
транспозиции: предложение-репрезентатив, предназначенное для констатации факта, при сдвиге в функции выражает побуждение. Действительно, функцией оценки в данном случае является скрытый призыв
к канцлеру взять пример с Китая и изменить направление внешней
политики в сегодняшней Германии: защитить государство от «незваных гостей» – беженцев.
Рассмотрим следующий пример: «Merkel muss scheitern, damit
Deutschland und Europa gerettet werden» («Меркель должна потерпеть
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поражение, чтобы Германия и Европа были спасены»). В данном случае обращение к канцлеру эксплицируется, оценка заключена в семантике глаголов, один из которых выражает модальность долженствования. Призыв такого рода направлен не только на действия Ангелы
Меркель, но и на действия жителей Германии.
Критика Меркель со стороны субъекта оценки, а также имплицитно
выраженные призывы к изменению политики отражают один из культурных стандартов немцев – Direktheit interpersonaler Kommunikation
(«Прямота коммуникации»). Данная характеристика немецкой культуры находит свое отражение в стремлении ясно, четко и прямо выразить собственное мнение о каком-либо явлении. «Обрамление» высказывания, его корректность в данном случае занимают вторичную позицию. Марковски и Томас отмечают: «Содержательный аспект коммуникации имеет приоритет перед построением отношений» [Markowski, Thomas 1995: 53].
Наибольшее отражение культурные стандарты страны находят в
англоязычных текстах. Одним из таких стандартов является объективность и «чистота» сообщения. Стремясь оставаться максимально объективными, основную информацию о происходящем английские репортеры представляют в виде цитат участников события; именно здесь
сосредоточена большая часть оценочных суждений. В то же время
англичане затрагивают вопрос, которого нет в других текстах: это вопрос о возможности подобных происшествий в их стране. Это соотносится с действующими культурными стандартами: жители Англии
стремятся отделять свое личное пространство, «родное» от «чужого»;
даже анализируя события других стран, они обращаются к внутренним
проблемам и переживаниям. В этом контексте важной становится
прагматическая функция убеждения. Оценка помогает автору убедить
адресата в истинности сообщения о референте. Для достижения этой
цели активно задействуются интенсификаторы. Интенсификаторы –
это такие элементы языка, «семантика которых приспособлена для
того, чтобы служить модификаторами знаменательных элементов»
[Блох, 1962: 27]. К таковым относятся различные модальные частицы
и наречия, влияющие на степень выраженности признака: «Serious
seems unlikely», «it is equally unlikely», «so unusual», «a high degree of a
personal safety».
Другой функцией оценки в англоязычных текстах является информативная функция – происходит знакомство читателя с происходящими событиями: «It was horrible», «Full of anger», «A grinning face».
Таким образом, среди важнейших прагматических функций оценки
выделяются информативная функция (происходит знакомство с ситуа-
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цией, формирование общественного мнения), директивная функция
(побуждение на совершение практического действия относительно
референтной ситуации), аксиологическая функция (изменение оценки),
а также функция убеждения. Важно помнить, что актуализация указанных функций в текстах СМИ находится в тесной связи с действующими культурными стандартами стран.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТА УСТАВА ПРЕДПРИЯТИЯ)
В настоящее время наблюдается тенденция к сближению многих
сфер деятельности человека в разных странах, что влечет за собой неизбежность языкового взаимодействия. Активные процессы формирования новых хозяйственных отношений, видоизменяющих характер
деятельности человека в рамках рыночной экономики, делают особенно актуальным изучение широкого комплекса проблем, связанных с
переводом деловых документов. Интеграция России в систему мировой экономики, расширение международных контактов в этой сфере
приводят к необходимости совершенствования системы передачи информации, а, следовательно – адекватной передачи переводимых финансово-экономических и юридических документов. Нормативные
правовые документы, к которым относится и Устав предприятия как
основной правовой документ, являются неотъемлемым элементом речевой культуры общества.
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Необходимость
лингвистического
анализа
нормативноорганизационных документов современного предприятия как специальной правовой, юридико-технической экспертизы, основное содержание которой составляет анализ совместимости предлагаемого документа с различными законами, регулирующими данную сферу деятельности, а также принципов строения правовой формы собственности, преемственности применения средств юридической техники, языка – определяют актуальность данной статьи.
Объектом исследования данной статьи является Устав публичного
акционерного общества «Газпром» (ПАО «Газпром»).
Предмет исследования – лингвистический анализ русскоязычного
и англоязычного Устава ПАО «Газпром», как нормативно-правовой
организационной документации предприятия.
Цель статьи – исследовать лингвистические особенности при переводе нормативно-правовой документации.
В качестве материала исследования был выбран русскоязычный
Устав предприятия ПАО «Газпром» и его перевод на английский язык.
Официально-деловой стиль представляет собой один из функциональных стилей современного русского литературного языка. «Это
набор языковых средств, предназначенных для обслуживания сферы
письменных официально-деловых отношений, т.е. официальных отношений между организациями, предприятиями и учреждениями – и
внутри них» [Шварцкопф 1999: 234].
Официально-деловой стиль имеет две особенности: 1) выражаемое
официально-деловым стилем содержание, учитывая его огромную
важность, должно исключать всякую двусмысленность и всякие разночтения; 2) наличие определенного и более или менее ограниченного
круга тем [Голев 2003]. Эти особенности способствовали закреплению
в официально-деловом стиле традиционных устоявшихся средств языкового выражения и выработке определенных форм и приемов построения речи.
«Отличительной особенностью официально-деловых бумаг является то, что они не «пишутся», а составляются по определенным образцам» [Блохина 2010: 94]. Кроме того, к отличительным чертам данного
стиля относят высокую регламентированность речи (определенный
запас средств выражения и способов их построения); официальность
(строгость изложения, употребление слов в прямом значении, отсутствие образности); безличность (официально-деловая речь избегает конкретного и личного) [Голев 2003].
С точки зрения документоведения, Устав – это основной организационно-правовой документ, определяющий условия и порядок ведения
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деятельности предприятия [Сдобников 2003]. «Устав предприятия
входит в состав учредительных документов и содержит сведения об
организационно-правовой форме предприятия, его наименовании, местонахождении, размере уставного капитала, составе, порядке формирования и компенсации его органов управления, и контроля, порядке
распределения прибыли и формирования фондов предприятия, порядке и условиях реорганизации, и ликвидации предприятия»
[http://big_economic_dictionary.academic.ru/16831].
Одной из наиболее значимых проблем при переводе Уставов предприятий является перевод терминологии, составляющий опорную,
стилеобразующую лексику языка Устава. Важнейшей особенностью
лексики является то, что слова используются в тексте в единственно
возможном значении. Еще одна сложность заключается в том, что в
разных странах могут быть различные терминологические системы.
Следовательно, для точной передачи терминологии, необходимо уделять много времени исследованию терминов, обращая внимания на
различия между терминосистемами. Однозначность контекстного
употребления обусловлена тематикой документа, например: Общество является юридическим лицом <…> и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе
(ст. 4, п. 4.1, 4.2). При всей смысловой многозначности, в данном тексте слово «общество» прочитывается только в юридическом аспекте –
«организационно-правовая форма собственности предприятия».
Русский перевод слова «company» (компания), также достаточно
многозначен, но, как в оригинале, так и в переводе он воспринимается
только в единственном значении – организация, юридическое лицо,
например: The company may acquire and exercise civil rights and incur
civil obligations, sue and be sued in a court of law on its own behalf (article
4, p. 4.3).
Еще один пример однозначного контекстного употребления словосочетания: Крупной сделкой считается сделка <…> или несколько
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость
которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости
активов Общества <…> (ст. 41, п. 41.1). Термин «крупная сделка»
воспринимается однозначно, как сделка, связанная с имуществом,
стоимость которого 25 и более процентов. В переводе смысл термина сохраняется, так как в тексте Устава предприятие определяет данный термин конкретно: A major transaction shall be a transaction <…>
or several related transactions for the purchase, disposal or potential disposal by the Company, directly or indirectly, of the property valuated at 25
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and more percent of the book value of the Company’s assets <...> (article
41, p. 41.1).
По степени распространенности в русском и английском вариантах
Уставов значительное место занимает интернациональная лексика
экономического и правового характера. Так, слова economic, electric,
element, marketing, minimum, maximum, capital являются общепонятными не только для носителей английского языка, но и для русскоязычного населения. Это достигается за счет интернационального характера указанных слов и служит основанием для одинакового понимания
значения данных слов в тексте документа. Например: Общество обеспечивает проведение единой научно-технической и инвестиционной
политики в области реконструкции и развития Единой системы
газоснабжения (ст. 3, п. 3.1). The Company shall pursue the single scientific, technical and investment policy in the Unified Gas Supply System
reconstruction and development (article 3, p. 3.1). Еще один пример: Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии
указанных документов (ст. 55, п. 55.3). The Company shall, at a shareholder’s request, provide him/her with copies of the said documents (article
55, p. 55.3)
Важную роль в языке Уставов играют фразы-клише. К клишированным оборотам, используемым в анализируемых документах, можно
отнести следующие обороты: Общество может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 4, п. 4.3).
The company may acquire and exercise civil rights and incur civil obligations, sue and be sued in a court of law on its own behalf (article 4, p. 4.3).
Еще одни пример: Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители действуют от имени Общества
на основании доверенностей (ст. 4, п. 4.14). Branches and representative offices are not legal entities; their heads act on behalf of the Company
under Powers of Attorney (article 4, p. 4.14). Или: Решение по вопросу,
указанному в подпункте 17.1 пункта 15.1 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, <…>, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом <…> (ст. 16, п. 16.5). The resolution on the issue specified in Paragraph 17.1, Section 15.1 of these Articles of Association, shall inure if the
total number of shares, <…>, does not exceed the number of shares the
Company can repurchase, <…> (article 16, p. 16.5).
Аббревиатуры и терминологические сокращения технического характера, сокращения названий правовых актов, номенклатурных знаков, представляющих собой наименования организаций или указы-
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вающих на форму собственности предприятия и входящих в качестве
классификатора в названия предприятий, являются неотъемлемой частью лексики документов и в полном объеме представлены в Уставах,
например: Сокращенное фирменное название Общества на русском
языке – ПАО «Газпром» (ст. 2, п. 2.1). Сокращенное фирменное название Общества на английском языке – PJSC “Gazprom” (article 2, p.
2.1). Еще один пример: Уставный капитал Общества составляет
118367564500 руб (ст. 5, п. 5.1). The Company’s share capital shall be
RUB 118,367,564,500 (article 5, p. 5.1). Или: Размещение акций первого
выпуска осуществлено в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 г. № 1333 и пунктами 4 и
5 распоряжения Президента Российской Федерации от 26 января
1993 г. № 58-рп (ст. 5, п. 5.2). Shares of the first issue were placed pursuant to Section 4 of the Russian Federation Presidential Decree No. 1333 of
November 5, 1992, and Sections 4 and 5 of the Russian Federation Presidential Order No. 58-rp of January 26, 1993 (article 5, p. 5.2).
При анализе текста Устава ПАО «Газпром», было отмечено, что не
всегда аббревиатуры и сокращения в русском тексте переводятся на
английский язык в той же форме, например: В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества назначении ликвидационной
комиссии с соблюдением требований п. 4 ст. 21 Федерального закона
(ст. 59, п. 59.2). In case of the Company’s liquidation, the Board of Directors shall put forward the issue of the Company’s liquidation and the Liquidation Commission appointment to the General Shareholders’ Meeting for
resolution, taking into account the requirements of Article 21.4, Federal
Joint Stock Companies Law (article 59, p. 59.2). В англоязычном переводе происходит объединение слов «article» и «point» при помощи пунктуационного знака – точки.
Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод, что
лингвистические характеристики Устава на русском и английском
языках родственны. Это качество усиливается тем, что влияние английского языка как языка международного на экономическую, политическую и другую лексику, присущую тексту документа, становится
все более ощутимым. Тем не менее, имеются определенные языковые
расхождения, заключающиеся, прежде всего, в различном языковом
концепте, национальной философии, что проявляется при переводе
оригинала на другой язык.
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М. Е. Кольцов (Россия, Пермь)
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ОСУЖДЕННЫХ
В СОЦИАЛЬНОМ АСПЕКТЕ
В статье представлен сопоставительный анализ речи осужденных
как социального явления. Анализ словаря речи осужденных, а также
личные наблюдения автора позволяют сделать вывод о существенном
влиянии этого негативного элемента на общество в целом.
Речь большинства осужденных, как средство языкового общения и
поведения в местах лишения свободы и в различных криминальных
сообществах является частью атрибута криминальной субкультуры,
под которым понимается образ жизнедеятельности лиц, объединившихся в криминальные группы и придерживающихся определенных
законов и традиций.
Криминальные группы характеризуются низким уровнем развития,
размытостью моральных норм, жестокостью, утратой общечеловеческих качеств – порядочности, честности, жалости, сострадания и т.д.
Для асоциальной субкультуры характерны следующие черты: обман,
вымогательство, паразитизм и вандализм. Причем, как правило, всё
это преподносится как справедливость, верность товариществу, долг
перед “своими”.
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Одним из признаков (элементов) речи осужденных является употребление уголовного жаргона (так называемый «фени») в обыденной
разговорной речи. Например, такими признаками могут быть широко
распространенные в уголовной среде характерные языковые штампы,
по которым без труда можно определить принадлежность говорящего
к криминальному миру: «гражданин начальник» (при обращении к
сотруднику правоохранительных органов), «осУжденный» (ударение
на втором слоге), «командир» (при обращении осужденного к представителю власти) и так далее.
Эти языковые штампы укореняются в речи осужденного и зачастую остаются у него практически всю жизнь.
Следовательно, по этим признакам речи легко узнать ранее судимого человека, даже если он находится в свободном обществе. Сотрудники полиции и ФСИН, как правило, легко определяют человека
по его речи, находился ли он в местах лишения свободы. Знание уголовного жаргона может помочь сотрудникам пенитенциарных учреждений в выявлении существующих в среде осужденных (заключенных)
преступных замыслов, предотвращению преступлений, попытки побега и т.д.
Речь осужденных, как уголовный жаргон, отражает специфику
криминальной субкультуры, степень организованности и профессионализации преступной среды.
Знание воровского (уголовного) жаргона необходимо осужденным
и для того, чтобы хорошо разбираться в преступной иерархии, так как
каждая каста (масть) имеет свое собственное название. Услышав, к
какой масти относится тот или иной осужденный (заключенный) можно сразу же определить его истинное положение в преступной иерархии – в результате, с достаточной долей уверенности, можно прогнозировать его поведение в местах лишения свободы.
Уголовный жаргон обеспечивает также внутреннюю жизнь криминального сообщества, связанную с развлечениями, половой жизнью,
трудовой деятельностью и т.д.
Главное назначение воровского (уголовного) жаргона – обеспечение преступной деятельности криминальных сообществ.
Большинство используемой лексики обозначает орудия преступной
деятельности, способы ухода от преследования, поведения на суде, характера преступной деятельности, субъектов и объектов преступлений.
Так, например, осужденные и ранее судимые лица в своей речи образно переименовывают названия статей из Уголовного кодекса: «гопстоп» (ограбление), «бакланка» (злостное хулиганство), «мокруха»
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(убийство), «мохнатый сейф» (изнасиловние), «наркоша» (наркотики)
и т.д.
Большое значение в речи осужденных и ранее судимых лиц в общении друг с другом и с несудимыми людьми имеет интонация, говор,
тембр, произношение, подтекст. Он, как правило, звучит преувеличенно залихвасто, с издёвкой, с сарказмом, с целью показать своё собственное превосходство и исключительность, презрение к «лошарам»
(несудимым людям).
Так, в речи осужденных при обращении к сотрудникам ФСИН и
полиции, почти никогда не называются их воинские звания. Служба в
армии в уголовной среде считается отрицательно характеризующим
признаком. Ни один «вор в законе» или иной преступный «авторитет»
не будет признан таковым, если его тюремная биография будет разбавлена годами службы в армии. «Автоматная рожа» – так именуют
осужденные тех в своей среде, кто проходил воинскую службу. Поэтому, осужденные всячески демонстрируют своё показное безразличие к армии, воинской службе и воинским и специальным званиям.
Только «гражданин начальник».
По изменениям, происходящим в воровском жаргоне иногда можно
судить о тенденциях, происходящих в преступной среде. Например,
появление в воровском жаргоне заимствованного из английского языка слова «киллер» означает, что в российской преступной среде появилась новая "профессия" – наемный убийца; появление частной собственности ознаменовало новое понятие «крыша», а появление коррумпированной преступности способствовало появлению в уголовном
жаргоне понятию «крестный отец» и т.д.
Необходимо отметить, что уголовный (воровской) жаргон очень
быстро распространяется среди, казалось бы, вполне законопослушных граждан в свободном обществе, а в особенности среди несовершеннолетних. Причина этому – его выразительность, образность, таинственность и т.д. Уголовному жаргону свойственна также некоторая
ироничность, сарказм. Сравните, например: «троллейбус» – человек в
очках; «кудрявый» – лысый; «баклан» – хулиган; «шмон со стриптизом» – обыск с раздеванием и т.д.
Многие слова и словосочетания из речи осужденных давно и
прочно вошли в обычный язык и уже не воспринимаются несудимыми
людьми как лексика, относящаяся к уголовному жаргону. Например,
без жаргонного слова «беспредел» не обходится практически ни одна
газетная статья. Привычными стали выражения «поставить к стенке»
(приговорить к высшей мере наказания), «вышка» (расстрел), «мент,
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мусор» (сотрудник органов внутренних дел), «стукач» (осведомитель)
и т.д.
Еще большее количество используется в разговорной речи, особенно, как указывалось выше, среди несовершеннолетних («западло»,
«кент», «шмон», «козел», «обиженный» и др.). В уголовном жаргоне
практически к каждому слову из свободного языка есть свои синонимы. Например, для обозначения доносчика в уголовном жаргоне имеется более сотни наименований.
Уголовный жаргон («феня») находится в постоянном развитии.
Специалистами и исследователями этого феномена называются более
15 тысяч слов и словосочетаний. Такой богатой «феней» осужденные
владеют в разной степени: кто больше сидел в тюрьмах и колониях,
тот больше и знает. И они этим бравируют.
В настоящее время полностью на уголовном жаргоне никто, естественно, не разговаривает, да и не умеет. Но в речи осужденных и ранее судимых лиц присутствует большое количество жаргонизмов. Это
называется в уголовной среде «ботать по фене».
Внедриться в уголовную среду оперативным работникам, например, с целью предотвращения готовящихся преступлений, является
достаточно трудной задачей. Осужденные и ранее судимые лица могут
почти с первых минут общения с несудимыми людьми определить, что
в их среде находится посторонний. Не судимому человеку, не побывавшему в местах лишения свободы, естественно, овладеть речью
осужденных очень трудно. Но возможно.
Классический художественный пример: всем известный и полюбившийся кинофильм «Джентельмены удачи». «Героя» актера Евгения Леонова, оперативные работники, офицеры-профессионалы тюремной системы, учат полноценному овладению речи уголовного урки
«Доцента» и просят внедриться в преступную группу. Хотя и с некоторой трудностью, но это им блестяще удаётся. «Моргала выколю!» –
с этой угрозой «Доцент-Леонов» вмиг заставляет обратиться в панику
и «выломиться из хаты» (то есть из камеры) «авторитета Николу Питерского».
Вызывает неподдельный интерес у зрителей, как псевдо- «Доцент»
(Евгений Леонов) учит своих киношных «подельников» (Георгия Вицина, Савелия Крамарова) уже обычному «вольному» языку: («редиска» – нехороший человек, «чувиха» – девушка, «Этот нехороший человек продаст нас при первом же шухере!» и тому подобное). Трудно
даётся и тем и другим изучение нормальной человеческой речи.
В заключение, хотелось бы отметить, что борьба с уголовным жаргоном, как показывает опыт, малоэффективна в силу, как уже отмеча-
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лось, его емкости, выразительности, точности, ироничности и других
факторов. В профилактике уголовного жаргона некоторые излишне
уповают на использование методов, свойственных периоду тоталитаризма: запретительных мер и дисциплинарных взысканий, тогда как
упор необходимо делать на повышение общей культуры подрастающего поколения, используя моральные методы воздействия. К борьбе с
уголовным жаргоном следует привлекать общественность из объединений несовершеннолетних и молодежи, а также профсоюзных организаций и органов ученического самоуправления. Следует иметь в
виду, что всяческие запреты лишь активизируют социальнопсихологический механизм их нарушения. Ведь известно, что запретный плод сладок. Поэтому любой административный запрет нуждается
в постоянном контроле. Силами одного педагогического коллектива
такой контроль обеспечить невозможно. Выход можно найти в активизации всеобщего движения за чистоту языка, культуру речи, борьбу с
ее засорением жаргонизмами, нецензурными словами и т. п. Что касается взысканий, то подростки и молодежь быстро привыкают к ним. У
них активизируется механизм самооправдания и психологической защиты и они попросту перестают на них реагировать.
Наибольший эффект в борьбе с явлениями уголовного жаргона, как
кажется, может принести только высокая речевая культура людей, самих сотрудников пенитенциарных учреждений и правоохранительных
органов.
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К. И. Костина, А. М. Подгаец (Россия, Пермь)
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИЯЗЫКОВОГО ПЕРЕВОДА
ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ЭПОСА «БЕОВУЛЬФ»
Внутриязыковой перевод, или переименование – интерпретация вербальных знаков с помощью других знаков того же языка. Однако чаще
всего при переводе с одного языка на другой происходит не подстановка
одних кодовых единиц вместо других, а замена одного целого сообщения другим. Такой перевод представляет собой косвенную речь; переводчик перекодирует и передает сообщение, полученное им из какого-то
источника. Таким образом, в переводе участвуют два эквивалентных
сообщения, в двух различных кодах. [Якобсон 1978: 16–24.]
К сожалению, древнеанглийская поэзия очень проигрывает в переводах, которые чаще всего дают искаженное представление о ней. Переводчик аллитерационной поэзии, пытаясь дать представление о языковом богатстве древних памятников, неистощимости их поэтической
синонимики, вынужденно подменяет присущий им «германский» колорит приемами елизаветинской или классицистической поэзии, тем
самым навязывая читателю ложные ассоциации. Все это ведет к крайнему обеднению перевода в сравнении с оригиналом.
Среди многочисленных переводов поэмы «Беовульф» на современный английский язык выделяются выполненные Уильямом Моррисом
(1895г.), Эдвином Морганом (1952г.) и Шеймасом Хини (1999г.). Первый и единственный полный перевод поэмы с англосаксонского на
русский был сделан Владимиром Тихомировым и впервые опубликован в 1975 году в 9-ом томе серии «Библиотека всемирной литературы». Перевод подстрочный, то есть смысл передан как можно точнее, в
отличие от рифм.
О. А. Смирницкая пишет, что «у русского переводчика оказалось
немаловажное преимущество перед переводчиками «с английского на
английский». С какими бы трудностями ему ни пришлось сталкиваться, он мог позволить себе в поисках эквивалента древнеанглийского
поэтического стиля разведывать глубины своего языка без опасения
нащупать слишком близкое дно» [Древнеанглийская поэзия 1982: 176].
Всю древнеанглийскую поэзию объединяет ее поэтическая форма.
Следует обратить внимание на тулы, которые обычно относят к древнейшему жанру, который несет на себе явный отпечаток синкретизма
архаичного словесного творчества. Тулы – это, своего рода, свод зна
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ний о героях прошлого и, вместе с тем, памятник поэтического искусства, оформленный по строгим правилам аллитерационного стихосложения. Современный читатель видит первое, но с трудом воспринимает второе; он готов допустить, что тула имеет информативную ценность, если известно, кто и что стоит за ее именами, но, если это неизвестно, она неизбежно превращается для него в пустой звук. Вся роль
аллитераций и ритмики тул сводится для него в лучшем случае к мнемонике.
Для сравнения в таблице №1 представлены примеры тул из гл.2,
ст.59-63 древнеанглийского памятника «Беовульф», и два варианта его
перевода: поэтический и прозаический.
Таблица № 1
Old English

Poetic translation by
William Morris

Translation by
Constance
B.
Hieatt in prose
Dhæm
feower
Of his body four
To Heafdene,
bearn | fordh gerimed
bairns are forth to him the leader of
in
worold rimed;
hosts, four chilwocun, | weoroda
Into the world woke the dren all told were
ræswan,
leader
of
war-hosts born into the
Heorogar
ond Heorogar; eke Hrothgar, world: Heorogar
Hrodhgar | ond Halga and Halga the good; and Hrothgar and
til;
Heard I that Elan queen Halga the Good,
hyrde
ic thæt | wæs was she of Ongentheow, and a daughter,
Onelan
cwen, That Scylding of battle, who, they say,
Headhoscilfingas | heal the bed-mate behalsed.
was
Onela’s
sgebedda.
queen – consort of
the Swedish king.
В приведенных примерах видно, что оба переводчика успешно передали аллитерационность тул, а также максимально близко постарались показать особенности аллитерации каждой отдельной строки.
Здесь мы видим и (1) смычно-взрывные: альвеолярные [t] и [d], заднеязычные [g] и [k]; и (2) сонорные: [l], [n], [m]; и (3) щелевые (фрикативные) [h], [ð], [ɵ], [f], [s], [r], [w].
Есть веские основания полагать, что для древнего слушателя тулы
были подлинной поэзией, т.е. их звуки и ритмика значили для него
нечто большее, чем мнемонический прием, и их информативная функция была неотделима от эстетической. Известно об этом потому, что в
тулах проступает в наиболее чистом виде сущность аллитерационного
стихосложения и поэтического языка древних германцев.

95

Как утверждает Смирницкая: «Все древнеанглийские стихи написаны одним и тем же аллитерационным стихом, во всех применяется
сходная поэтическая фразеология, жанровое многообразие не исключает их удивительной гомогенности. Древнеанглийскую поэзию можно уподобить спектру, в котором есть все цвета, но членение которого
не может не быть условным». [Древнеанглийская поэзия 1982: 184]
Почему в германском тоническом стихе развилась именно аллитерация, созвучие начал слов, а не рифма, созвучие окончаний слов?
Гаспаров М. Л. пишет, что «видимо, потому, что в германских языках
было сильное ударение на начальном слоге, на корне: заметнее всего в
речи был именно он, а не редуцированное окончание. Самым важным
по смыслу словом в стиховом 4-словии (по-видимому, по естественной
интонации германских языков) было третье (начальное слово 2-го полустишия) — оно и определяло аллитерацию стиха, под него подстраивались остальные» [Гаспаров 2003: 272].
Чтобы выявить, каким образом переводчики постарались передать
ритмику древнеанглийского аллитерационного стиха, в таблице №2
представлены ст. 710-713 гл.12.
Таблица №2
Old English

Poetic translation by
William Morris

Translation by Constance B. Hieatt in
prose
Th´en, from the
m´oor, Gr´endel came
m´oving under the
m´isty h´ills. G´od’s
c´urse r´ested ´on him.
The f´oe of m´en
int´ended to ensn´are
some h´uman b´eing in
the h´igh hall.

Dh´ acom of
C´ame then fr´om the
m´ore |
m´oor-land, all ´under the
´under
m´ist-bents,
m´isthle´othum
Gr´endel a-g´oing th´ere,
Gr´endel
b´earing God's ´anger.
g´ongan, |
The sc´ather the ´ill one
g´odes ´yrre b´ær; was m´inded of m´ankind
m´ynte
se To h´ave one ´in his t´oils
m´anscadha |
from the h´igh hall al´oft.
m´anna c´ynnes
s´umne
bes´yrwan |
in
s´ele th´am
h´ean.
В «Беовульфе» на полустих приходится по два акцентированных
слога. Эти слоги аллитерировали со слогами соседнего полустишия,
что подчеркивало ударение. В оригинале «Беовульфа» и в переводе
У. Морриса сохранен пятистопный ямб, которого нет в прозе. Однако
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в прозаическом тексте прослеживается попытка автора передать ритм
языка древнеанглийского памятника.
Богатейшая синонимика аллитерационной поэзии играет особую
роль в эпосе. Язык эпической поэзии отличается от обиходного, потому что певец повествует об эпическом мире высоким слогом.
Поэтизм древнеанглийской поэзии и древнеанглийской лексики в
целом находит свое выражение в ономастике. Ономастика – совокупность собственных имен какого-либо языка; раздел языкознания, изучающий собственные имена [Толковый словарь русского языка 2003:
453].
Язык поэзии и прозы в древнеанглийском периоде значительно
разнятся и обилием синонимов (эпические формулы), особенно для тех
понятий, которые имеют особое значение в жизни древнеанглийского
общества. Это и многочисленные названия корабля – flota, bāt, wundenstefna; моря – hrān-rād, strēamas, brim; воинов – beorn, rinc, peʒn, mecʒ,
secʒ, wer. Для понятия «герой» в древнеанглийском языке было 37 поэтических синонимов, для понятия «море» –17, «битва» – 12. В одном
«Беовульфе» насчитывается около 50 синонимов для понятия «вождя».
Открытость древнегерманских синонимических систем и их богатство становится неисчерпаемым благодаря тому, что поэт имеет неограниченные возможности создавать сложные слова и так называемые
кеннинги. Кеннинг – это особый метафорический и поэтический перифраз, или иносказательное описание предмета, заменяющий одно
слово, как правило, существительное, двумя или несколькими словами, а также служащий для обозначения ключевых понятий.
Ономастические кеннинги, т.е. перифразы вместо имен собственных, могут указывать на родственные отношения героев. В ст. 344 Беовульф впервые назван по имени, что не мешает и в дальнейшем говорить o нем, как o сыне Эгтeoвa (ст. 531).
Гаутский конунг Xигeлaк – наследник (внук или племянник)
Cвepтингa (cт. 1202), его супруга королева Xюгд – дочь Xepeдa (ст.
1983), король Финн – наследник Фoльквaльдa (ст. 1089), т.е.
Фoльквaльд был отцом Финна (см. таблицу №3). Иногда кеннинги –
это не только "шифровка" персонажей поэмы, но и источник сведений
об их происхождении. Так, o Cвepтингe и Xepeдe мы узнаем только из
кеннингов. Помимо генеалогически отнесённых бывают и другого вида ономастические кeннинги. B основу кеннинга может быть положен
статус героя: вождь наследный – Xpoдгap (cт. 617).
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Таблица №3
Old English

Poetic translation
by William Morris

Translation
by
Constance B. Hieatt in
prose
Swerting’s kinsman

1202.
Nefa
The grandson of
Swertinges
Swerting
1983. Hæredhes
The daughter of
Haereth’s daughter
dohtor
Hæreth
1089. Folcwaldan
The
son
of
Son of Folcwald
sunu
Folkwalda
617.
Sigerof
That victory-fam'd
The famous king
kyning.
King
Имена германских вождей представляют собой в сущности те же
сложные имена, во всем подобные поэтическим синонимам, которые
мы находим в героической поэзии. Они придумывались всякий раз
заново, требовали творческого усилия и сами служили средством героизации. Очень важно для понимания древнеанглийской героической
ономастики, имя сохраняло для англосаксонской аудитории свою значимость. То, в чем мы склонны видеть наивную народную этимологию, представляет собой на деле возрождение поэтической – и тем
самым героизирующей – функции имени.
Особенностью внутриязыкового перевода прозаического текста является по возможности полное сохранение аллитерации, ономастики и
кеннингов.
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У. В. Лысанова, А. М. Подгаец (Россия, Пермь)
СЛОВАРЬ ДЖ. ЧОСЕРА КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА
СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ
«КЕНТЕРБЕРИЙСКИХ РАССКАЗОВ»)
Язык – это не только средство общения, но и отражение культуры того
или иного народа. С помощью языка можно проследить динамику жизни,
увидеть, как взаимодействуют между собой различные культуры.
Разумеется, при развитии культуры и под влиянием исторических
событий развивается и сам язык. Так, например, известно, что словарный запас любого языка пополняется двумя способами: 1) трансформациями внутри данного языка, 2) притоком новых слов, вариативностью их моделей. Поэтому рассмотрение развития языка с точки зрения исторического аспекта представляет большой интерес для исследователей.
Обращаясь конкретно к истории английского языка, никак нельзя
обойти стороной Джеффри (Джефри) Готфрида Чосера (по словам
А. М. Горького, «отца английского языка и основоположника реализма»). Творчество Чосера, включая в себя идеи гуманизма и вольномыслия, характерные для приближающейся эпохи Возрождения, считается переходным периодом от Средневековья к Возрождению. Чосер
прожил невероятно динамичную жизнь, полную взлетов и падений, и
различных судьбоносных встреч (к примеру, по преданию, Чосер во
время своего пребывания в Италии познакомился с Петраркой), которые, несомненно, оказали большое влияние на творчество английского
поэта. Изучение Чосером итальянских и латинских поэтов повлияло на
формальную сторону его поэзии: она приобрела небывалое изящество
и законченность. Это помогло произведениям Чосера стать образцами
истинно художественной поэзии. Жизненный опыт же позволял Чосеру говорить всю правду о людях, их пороках, высоких нравах и низких
помыслах. Способность Чосера к ярким и подробным характеристикам
помогает читателю четко представить в своей голове образ героя, со-
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поставить его с эпохой и закрепить в своём сознании образ жизни людей того времени.
Во времена Чосера на территории Англии существовало три языка:
французский (его северный диалект), латинский (язык церкви) и английский. И Чосер был первым, кто стал писать на английском языке,
используя лондонский диалект, хотя поэт прекрасно владел латинским,
французским и итальянским языками. Употребляя лишь английский
язык, Чосер хотел точнее и доступней выразить свои мысли и патриотические чувства. Экземпляры его работ («Кентерберийские рассказы», «Легенда о славных женщинах» и пр.) расходились по всей Англии, это привело к широкому распространению письменной формы
лондонского диалекта. С развитием литературного языка расширялась
и усложнялась система функциональных стилей, шло размежевание
форм устно-разговорной и письменной речи, кодификация литературных норм.
«Кентерберийские рассказы» (The Canterbury Tales, 1387-1400) были основным произведением Чосера, которое сыграло немалую роль в
развитии английского языка. В «Кентерберийских рассказах» представлена обширная галерея персонажей из разных сословий: тут можно увидеть и рыцаря, и студента, и юриста, и священника, и мельника.
С их помощью Чосер создал яркую картину Англии того времени.
Книга начинается с «Общего пролога», где кратко представлен облик
каждого действующего лица, людей, которые собрались на поклонение
гробу святого Томаса Бекета в Кентербери. Чтобы скоротать время в
дороге, герои рассказывают различные истории, через которые можно
проследить отличительные черты не только самого героя, но и сословия, к которому он принадлежит. Такое подробное описание жизни
персонажа, его речь помогают лучше понять героя.
Продавца индульгенций, как представителя духовного сословия,
мы впервые встречаем в «Общем прологе», где дается описание его
портрета и краткая характеристика того, чем он занимается по жизни:
« This pardoner had heer as yellow as wex,
But smooth it heng as doth a strike of flex;
By ounces heng his lockes that he hadde,
And therewith he his shouldres overspradde;
But thin it lay, by colpons oon and oon.
But hood, for jolitee, wered he noon,
For it was trussed up in his wallet.
Him thought he rode all of the newe jet;
Dischevelee, save his cap, he rode all bare.
Swich glaring eyen had he as an hare.
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A vernicle had he sowed upon his cappe.
His wallet biforn him in his lappe,
Bretful of pardon, comen from Rome all hot ».
Простые слова, которые характеризуют его внешность и род занятий, удачно и легко рифмуются между собой, помогают читателям
создать в своей голове образ человека, его стиль жизни.
Если обратиться к этимологии некоторых слов из данного фрагмента, то можно заметить следующее: среднеанглийское слово «heer»
обладает германским происхождением (в современном английском
языке имеет форму «hair», в древнеанглийском «hǣr»). Слово «locke»
(«lock» в современном английском языке) также имеет германское
происхождение (в древнеанглийском имело форму «locc»). Можно
говорить о синонимах – «heer» и «lockes» – в данном контексте у них
одинаковое значение «волосы», прическа этого персонажа.
Стоит отметить, что во времена Чосера синонимия была весьма
распространенным явлением в языке, так, например, слова «freend» и
«compeer», которые можно найти в самом начале описания героя, в
данном фрагменте обладают значением «товарищ». Эти два слова интересны еще тем, что, имея синонимичное значение, они обладают
разным происхождением: слово «compeer» пришло в среднеанглийский язык от древнефранцузского слова «compaignon», что буквально
означает «человека, который разделяет свой хлеб с другим». Слово же
«freend», как и многие другие слова, обладает германским происхождением: в древнеанглийском языке имело форму «frēond», от индоевропейского корня, который означал «любить, свободно разделять».
Интересен еще тот факт, что само наименование рода деятельности
«pardoner», то есть «продавец индульгенций», появилось в период
среднеанглийского языка, войдя в него из англо-нормандского французского языка.
После пролога продавца индульгенций мы встречаем, когда он начинает рассказывать свою историю, по жанру нравоучительную повесть. Будучи представителем духовного сословия, официальным языком которого являлся латинский, продавец использует в своей речи
всего лишь одну фразу на латыни: «Radix malorum est cupiditas»
(«Greed is the root of evil»). С одной стороны, это выглядит странно,
потому что представители духовенства – это очень образованные люди, которые обязаны были хорошо знать латынь, однако по речи продавца сложно это подтвердить. С другой стороны, можно как раз увидеть то, как Чосер избегает использования латыни, останавливаясь на
изложении мыслей с помощью английского языка. Даже изрекая истину
о своей работе, продавец не использует ни одного латинского слова:
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« By this gaude have I wonne, yeer by yeer,
An hundred mark sith I was pardoner. […]
And fell an hundred false japes more. […]
I rekke never, whan that they been beried,
Though that hir soules goon a-blackeberried! […]
I wol none of the apostles countrefete;
I wol have money, woole, cheese, and whete, […] ».
В данном отрывке присутствуют слова с неожиданной этимологией, например, слово «japes» («злая шутка, розыгрыш») пришло в среднеанглийский язык из старофранцузского. Хорошо всем известное
слово «cheese» («сыр») обладает западногерманскими корнями, и уже
в среднеанглийском периоде это слово приняло ту форму, в которой
оно существует и сейчас.
Таким образом, основываясь на анализе отрывка произведения
Джеффри Чосера «Кентерберийские рассказы», можно констатировать, что словарный запас языка этого периода является богатым, в
основном, благодаря огромному числу заимствований и сохранению
параллельно этимологически разных слов. Современный английский
язык состоит примерно на половину из германской (староанглийской и
скандинавской) лексики и наполовину из романских (французских,
латинских, итальянских и испанских) заимствований.
Английский язык развивается, существуя в период относительной
стабильности, специфика лексики того периода заключается в обширной синонимии. И, практически полностью отказываясь от всех остальных языков, господствующих в то время на территории Англии,
но заимствуя многие слова из словаря этих языков, Джеффри Чосер
закладывает фундамент для современного английского языка.
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Е. С. Менькова, Т. С. Кузнецова (Россия, Екатеринбург)
УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С КОМПОНЕНТОМ
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ
ЯЗЫКАХ: ЭТИМОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА
Проблема взаимодействия языка и сознания его носителей, то, как
отражается их картина мира в языковых единицах разных уровней,
интересует ученых-лингвистов до сих пор. Одним из важнейших вопросов современной лингвистической науки является понятие фразеологизма или фразеологической единицы. Многие представители как
зарубежной, так и отечественной лингвистики рассматривали проблему фразеологизма как языкового феномена.
Трудность в едином и точном определении происходит из истории
изучения таких единств как фразеологизмы. Концепция фразеологической единицы как устойчивого словосочетания, смысл которого невозможно вывести из значений составляющих его слов, впервые была
сформулирована швейцарским лингвистом Шарлем Балли в работе
«Précis de stylistique». Согласно Ш. Балли, «в качестве фразеологического единства выступает оборот, состоящий из слов, которые имеют
смысл лишь в данном сочетании, в силу чего они утратили свою независимость» [Балли 1961].
В отечественной научной литературе понятие фразеологизма наиболее полно раскрывается в работах В.В. Виноградова, И.Р. Гальперина и Е.В. Черкасской, А.В. Кунина и др. Особенно известна концепция
академика В.В. Виноградова, благодаря которой фразеологические
единицы получили более обоснованное определение, именно как лексические комплексы с особым семантическим своеобразием.
Согласно В.В. Виноградову, «фразеологическими единицами являются «устойчивые» словесные комплексы, противопоставляемые
«свободным» синтаксическим словосочетаниям как готовые языковые
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образования, не создаваемые, а лишь воспроизводимые в процессе
речи» [Виноградов 1974].
Также все фразеологические единицы в любом языке можно классифицировать с этимологической точки зрения: исконные фразеологизмы и заимствованные [Кунин 1972].
Рассматривая фразеологические единицы с компонентом цветообозначений в английском языке, мы заинтересовались вопросом о том,
как картина мира разных народов отражается в семантике подобных
фразеологических единств. Мы заметили, что в культуре каждого народа сложились неосознаваемые соответствия между отдельными цветами и определенными образами, несмотря на относительную универсальность восприятия цвета всеми людьми. Значение названий цвета
зависит как от лингвистических, так и от ряда экстралингвистических
факторов: культурных традиций, обычаев народа, менталитета, а также
от различных событий и фактов объективной деятельности. Таким образом, участие цветообозначений в формировании фразеологических
единиц не является произвольным, но раскрывает очень сложную и
многогранную связь с действительностью. В данной статье мы рассматриваем группу фразеологизмов английского языка (с точки зрения
их происхождения и семантики), включающую такие цветообозначения как green, grey, brown, yellow (golden, silver), а также их эквивалентные соответствия в немецком языке.
Материал исследования почерпнут из следующих фразеологических словарей: Оксфордского словаря современной фразеологии английского языка (1982); Немецко-русского фразеологического словаря
Биновича Л.Э., Гришина Н.Н. (1975). В результате сбора информации
было получено 35 фразеологических единиц английского языка и 30
фразеологических единиц немецкого, содержащих цветовой компонент и активно функционирующих в названных языках.
Проанализировав полученный материал, мы попытались классифицировать каждую фразеологическую единицу английского языка, а
также их эквивалентные соответствия немецкого языка по двум основаниям: по слитности (В.В. Виноградов) и по происхождению
(А.В. Кунин).
Далее приведем примеры наиболее примечательных фразеологизмов и их происхождения в выбранных языках:
green with envy (досл. «позеленеть от злости/зависти») – данное
выражение относится к злому или завистливому человеку. По слитности фразеологизм может быть классифицирован как фразеологическое
единство, так как обладает неделимостью и определенной образностью. Обратившись к произведениям XVI и XVII веков, мы встречаем

104

этот фразеологизм в произведениях таких английских писателей как У.
Шекспир и Дж. Чосер. Шекспир использует зеленый цвет для описания ревности как минимум три раза: в пьесе «Отелло», Яго описан как
«green-eyed monster», в «Антонии и Клеопатре» Шекспир писал о таком понятии как «green sickness», также подразумевая ревность. И,
наконец, в пьесе «Венецианский купец» он использовал фразеологизм
«green-eyed jealousy». Таким образом, по происхождению данный фразеологизм может быть классифицирован как исконно английский.
Фразеологизм, согласно данным Британского Национального Корпуса
(BNC), зачастую употребляется в таких сферах как:

художественная литература: «How did she walk like that, so
gracefully? Maydell would be green with envy». [Snelling, Lauraine. No
distance too far. Minneapolis, Minn.: 2010].

специализированная литература и журналистика: «They make
other lawyers green with envy; they also bring out deep antipathy because
they are practicing in a way that seems unreachable» [ABA Journal. Goldberg, Stephanie B. Identitycrisis. Dec 94, Vol. 80 Issue 12, p. 74].
В немецком языке существует подобное по семантическому значению выражение, которое, однако, отличается по составу структурных
элементов: gelb vor Arger/Neid – несет значение: пожелтеть от злости/зависти. Так, например, «Das hat er gut gemacht, das muss der gelbe
Neid ihm lassen» – Он сделал это так хорошо, что все теперь будут ему
завидовать.
yellow press (рус. желтая пресса) – обозначение изданий печатной
прессы, доступных по цене и специализирующихся на слухах, сенсациях (зачастую мнимых), эпатирующем освещением табуированной
тематики. Выражение появилось в 1890-е, когда журналист Э. Уордмен назвал «желтой прессой Нью-Йорка» [«yellow press of New
York»] две жестко конкурировавшие между собой газеты – «Нью-Йорк
уорлд» Дж. Пулитцера и «Нью-Йорк джорнал» У. Херста. Фразеологическая единица может быть классифицирована как внутриязыковое
заимствование, так как была заимствована из американского варианта
английского языка, то есть она не является исконно британской. Также
может быть классифицирована как фразеологическое единство, так как
обладает не только целостностью и неделимостью, но и свойством
реально существующей образности. Используется в таких сферах как:
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художественная литература: «When she read about his new marriage she said, «The yellow press have caught him, poor boy». [A compass
error. Bedford, Sybille. London: Virago Press Ltd, 1993, pp. 53-168].

публицистика и журналистика: «On last week's Hard News on
Channel 4, Linda Joyce, announced the formation of an organization called
Response, through which victims of the yellow press can compare experiences and seek redress. [Independent, elect. Media material].
В немецком языке существует подобное выражение die gelbe
Presse – с аналогичным значением – «желтая пресса». Согласно этимологическим данным можно с уверенностью сказать, что в немецком
данный фразеологический оборот также является заимствованием из
американского английского языка.
grey existence/life (досл. «серая жизнь») – это выражение означает
«вести скучную, монотонную жизнь», наблюдать нехватку радости и
интереса к окружающему миру. По слитности, данный фразеологизм
может быть классифицирован как фразеологическое сочетание, так как
может использоваться в двух синонимичных формах без каких-либо
изменений в значении. Согласно данным Корпуса (BNC), фразеологизм чаще употребляется в таких сферах как:

художественная литература: «He expects me as his follow to
lead a drab, a grey life, oh it’s not always gonna be a ple-- an easy life, but
that doesn't reduce the, the zest and the excitement in it» [Albert Gunter,
We are not doing it right; 2 Kings 7].

периодическая и специализированная литература: «Love was
now possible in her grey life». [New Yorkers. Mowat, Diane and Hutson, S.
Oxford: OUP, 1991, pp. 6-44].
В немецком языке существует синонимичное по значению, но отличающееся по структурным элементам выражение: der graue Alltag
что означает «серые будни». Например, «Nach dem herrlichen Urlaub
wird es dir nicht leichtfallen, wenn morgen der graue Alltag wieder
beginnt» – После такого чудесного отпуска тебе завтра нелегко будет
вернуться снова к серым будням.
Каждая фразеологическая единица имеет свое особое происхождение, а этимологический анализ позволяет понять, какой смысл изначально вкладывался в основу каждого фразеологического оборота.
Так, рассмотрев группу фразеологических единиц английского и немецкого языков с компонентом «цвет» и сравнив полученные резуль-
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таты, мы сделали следующие выводы: английский и немецкий языки
имеют большое количество эквивалентных фразеологических единиц,
которые могут быть синонимичны либо структурно (фразеологизмы в
двух языках состоят из сходных компонентов, т.е. являются эквивалентами как по форме, так и по содержанию), либо семантически (семантическое значение фразеологизмов в двух языках совпадает, но
структура фразеологизма отличается). Некоторые фразеологические
единицы могут переходить из словарного состава одного языка в словарный состав другого и использоваться носителями языка с помощью
лингвистических средств данного языка (англ. the yellow press – нем.
die gelbe Presse; англ. golden rule – рус. золотое правило). Однако некоторые фразеологические единицы не имеют аналогов в другом языке
(ни в структурном, ни в семантическом плане), что говорит о различном восприятии цветовой картины мира носителями разных языков и
культур (англ. yellow streak – досл. пер. трусливый человек; нем. die
grüne Hochzeit – рус. зеленая/счастливая свадьба).
В заключение отметим, что все элементы словарного состава языка
отражают видение мира различных культур, и могут служить инструментом для их изучения. В частности, изучение семантики фразеологизмов с компонентом «цвет» может помочь раскрыть и понять сложную многогранную связь языка с действительностью. Нет сомнения в
том, что к данной проблеме будут обращаться и в будущем.
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В. Н. Сивинцева, Е. В. Усанина (Россия, Пермь)
СПЕЦИФИКА ОПИСАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ
В ДИСКУРСЕ СМИ
В рамках господствующей в современном обществе антропоцентрической парадигмы внимание исследователей обращено, прежде
всего, на человека как «центр мироздания и меру всех вещей» [Воркачев 2001]. Личность человека и культурная специфика народа в целом
является объектом изучения гуманитарных наук, в число которых входят социология, культурология и лингвистика. Актуальность нашего
исследования заключается в значимости для современного многокультурного общества изучения описаний произведений живописи, так как
в каждой отдельно взятой статье, равно как и в дискурсе СМИ в целом,
отражаются культурные особенности всего народа.
Вопрос определения понятия дискурс до сегодняшнего дня остается открытым. Так, А.А. Кибрик и В.А. Плунгян понимают дискурс как
«одновременно и процесс языковой деятельности, и ее результат»
[Кибрик, Плунгян 1997]. В.В. Красных трактует понятие дискурса шире, определяя его как «вербализованную деятельность, понимаемую
как совокупность процесса и результата и обладающую как собственно
лингвистическим, так и экстралингвистическим планами» [Красных
2003]. Таким образом, дискурс представляет собой понятие, обладающее обширным набором характеристик, лингвистических и экстралингвистических, и являющееся с одной стороны однородным актуальным, привязанным к определенному контексту продуктом речевой
деятельности, а с другой – соотнесенным с целым слоем культуры,
социальной общности и даже с конкретным историческим периодом.
Е.С. Кубрякова понимала деятельность СМИ как «особый вид дискурсивной деятельности, выявляющей новую коммуникативнокогнитивную функцию языка». Исследователь отмечает, что в печатных жанрах СМИ дискурсивная деятельность имеет свою специфику.
Так, в роли реципиента выступает обширная аудитория, обладающая
разнообразными возрастными, национальными, конфессиональными,
политическими и другими характеристиками. В связи с этим автор
газетного материала вынужден моделировать своего типового адресата, учитывая все возможные характеристики [Кубрякова 2004]. Поэтому мы считаем, что изучение описаний произведений живописи в дис-
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курсе СМИ позволит выявить социокультурные особенности изучаемых стран.
В исследовании описаний произведений живописи мы использовали метод структурного анализа Р. Барта, выделив следующие этапы,
описанные исследователем:
1. Разделение текста на примыкающие друг к другу сегменты (лексии) и их нумерация;
2. Прослеживание смыслов, возникающих в пределах каждой лексии;
3. Концентрация не на композиции текста, а на его структурации;
4. «Выход» в другие тексты, другие коды, другие знаки [Барт 1989:
426–428];
5. Сравнительно-сопоставительный анализ результатов.
В качестве материала исследования были взяты статьи из российской («Российская газета»), английской («The Times») и испанской
прессы («El País»), описывающие картину Казимира Малевича «Черный квадрат». Данный объект искусства был выбран в связи с популярностью и значимостью направления, в котором работал художник,
и его работы в современной российской и мировой культуре. Работая в
рамках концепции Р. Барта, мы выделили лексии, которые сформировали два основных направления в структуре анализируемых нами текстов: описание композиции картины и значимость произведения для
русской и мировой культуры.
Анализ описания композиции картины выявил как различия, так и
сходства в его представлении разными источниками. Наиболее существенная разница наблюдалась в репрезентативности данного аспекта
в каждом из источников: так, количество лексий, затрагивающих композицию картины в «El País» более чем вдвое превысило их число в
«The Times» и «Российской газете». Среди сходств можно отметить,
что во всех взятых источниках наиболее подробно была представлена
жанровая характеристика работы. Кроме того, в каждом из источников
можно встретить упоминания цвета картины, однако степень экспрессивности и языковые средства, используемые авторами при описании,
различались. Так, в «El País» акцент делается на контрасте цветов, в
«The Times» ставится вопрос важности изучения цвета и в качестве его
характеристики используются метафоры, а в «Российской газете», напротив, подчеркивается чрезмерная простота цветовой гаммы полотна.
Также следует обратить внимание на отраженный в российской и мировой прессе недавний результат исследования ученых о том, что под
«Черным квадратом» скрываются другие изображения. Таким образом,
наиболее значимым данное открытие оказалось для российского ис-
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точника и заняло 38% в его описании, в испанском источнике – 12%, а
в английском не было представлено вообще.
Исследование значимости картины для русского и мирового искусства подразделяется на две основные части: определение влияния картины на российскую и мировую культуру и изучение ее символики, и
сравнение оценок в каждом из источников. Так, авторы «El País» отметили ее колоссальное влияние на формирование многочисленных жанров современного искусства. Издание «The Times» в своем описании
ограничилось двумя емкими метафорами, сравнив картину с «эсперанто художественных стилей» и «отправной точкой», к которой Малевич
вернул искусство. Отмечая роль картины в русской культуре, зарубежные источники говорят главным образом о принадлежности работы и творчества художника к определенным художественным направлениям в России, таким как авангардизм, футуризм, супрематизм, а
также отмечая, что произведение тесно связано с русской историей. В
«Российской газете» описание роли картины в русском и зарубежном
искусстве совпадало практически полностью: в выбранных нами
статьях «Черный квадрат» назывался «знаменательной для XX века
картиной» и «эстетическим провозглашением XX века, пришедшим из
России». Однако оценка картины в русской культуре не так однозначна: в результате анализа ряда лексем можно говорить о пренебрежительном отношении к работе, очевидном для авторов статьи преувеличением ее значимости и даже об отказе отождествления данной картины с русской культурой.
Одним из самых интересных аспектов исследования является анализ символического наполнения произведения в разных языковых
картинах мира. Наиболее широко представлен символический ряд
«Черного квадрата» в «The Times», количество лексий в котором почти
вдвое превышает количество лексий в испаноязычном и
русскоязычном изданиях. Во всех исследуемых источниках можно
проследить эмоциональную окраску художественного стиля
произведения: так, в «El País» и «The Times» абстракции Малевича
приписывается характер тотальности и революционности в принципиальном отказе художника от конкретной формы. В отличие от
зарубежных источников, акцентирующих внимание на рациональности
картины, «Российская газета» отмечает присущие ей загадочность,
таинственность, а также «философско-мистическое начало». «El País»
и «The Times», напротив, делают акцент на рациональной стороне картины, выделяя «рациональный анализ» («El País») как основной мотив
в творчестве художника, а также характеризуя произведение такими
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эпитетами как «thought-provoking», «intelligent», «informative» («The
Times»).
С точки зрения эмоциональной окраски, англоязычное издание
описывает богатым рядом синонимов силу «Черного квадрата»,
отмечая однако и присущие ей «хрупкость», «человечность» и распад
утопических надежд и неразделенных амбиций («crumbling of utopian
dreams and shared ambitions»). Осветив историческую сторону картины,
менее эмоционально охарактеризовали ее авторы издания «El País»
(упоминув революцию и приход к власти Сталина) и «Российская газета» («предвестие и один из символов того, что произошло в XX веке.
Мир падал, падал, но все-таки, слава Богу, так и не упал в черную
бездну»).
Помимо этого, чрезвычайно интересное с точки зрения
эмоциональной окраски наблюдение заключается в выявлении
использования абсолютных крайностей в описании картины
зарубежными источниками. Так, в «El País» используется яркая
метафора «supremacía de la nada» («супрематизм ничего»), а в «The
Times» понятия «все» и «ничто» играют на контрасте («Instead of
suggesting nothing, it seemed, rather, to suggest everything», «it is saying
nothing, but feels as if it is saying everything»), причем предпочтение
отдается первому понятию.
Кроме того, интерес представляют межкультурные отсылки
картины. Так, «The Times» связывает «Черный квадрат» Малевича с
черным кубом Кааба в Мекке. Русскоязычный и испаноязычный
источники обращаются к открытию ученых, доказавших что под
«Черным квадратом» скрываются другие изображения. Оба источника
отмечают в этих рисунках диалог Малевича с французским
художником Альфонсом Алле, однако внимание авторов привлекают
разные вещи. Если «Российская газета» делает акцент на
эксцентричности художника, то «El País» интерпретировала рисунки
как подобие расистской шутки, причиной чему послужила надпись в
левом углу картины «Битва негров в темной пещере».
Таким образом, можно сделать следующие выводы:

По репрезентативности: наибольшее количество лексий,
описывающих композицию картины было выделено в статье газеты
«El País», а раскрывающих значение в русской и мировой культуре – в
«The Times»;

По характеру информации: в отличие от российского публицистического источника, дающего главным образом информацию исторического и фактического характера, зарубежные издания использу-
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ют в описании произведения разнообразные средства художественной
выразительности и оценочной лексики;

По роли в русской и мировой культуре: во всех источниках
подчеркнуто значительное влияние творчества художника на развитие
мирового искусства. В статьях российского издания имел место отказ
отождествления картины с русской культурой, в английском источнике
встретился ряд реминисценций, приписывающих работе черты других
культур, а в испанской газете были замечены признаки расизма;

По жанрово-стилевой характеристике: во всех изданиях было в полной мере представлено жанрово-стилевое разнообразие творчества художника, отличающееся по эмоционально-оценочным характеристикам в каждом из источников.
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Е. Ю. Шаад, Д. В. Пересторонина (Россия, Пермь)
РУНГЛИШ: ВЫТЕСНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
ИЛИ ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ
Настоящее время характеризуется значительным влиянием одних
языков на другие. Так, на русский язык в большей степени влияет английский язык; как результат, в родной язык «проникают» слова иностранного происхождения. В современном российском обществе на
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блюдается тенденция к употреблению слов английского происхождения в повседневной русской речи. Некорректное использование слов
иностранного языка, а также неизбежные изменения, которые претерпевает русский язык – являются одной из актуальных проблем современной лингвистики, т.к. все это затрагивает индивидуальную культуру языка.
В связи с этим объектом нашего исследования предстает языковая
среда современной России, а именно социальные сети («VKontakte»,
«Facebook», «Instagram», «Одноклассники»); литература (Э. Берджесс
«Заводной Апельсин»); названия магазинов и кафе («Свит мама»,
«Sorry папа», «Гласиз», «Лафли»).
В качестве предмета исследования мы рассматриваем такое явление как «рунглиш».
Целью нашей статьи является анализ влияния английского языка на
русский язык, и попытка понять, усугубляет ли данное явление положение нашего родного языка или же дает ему эволюционный толчок.
Начальная стадия русифицирования английского языка началась
еще в годы СССР, когда английский язык не имел возможности быть
правильно изученным. В силу «Железного занавеса», установленного
СССР, люди, изучавшие английский язык, были ограничены в синхронизации своих навыков, наличии методических пособий, по которым
происходило обучение иностранному языку, а также, со временем меняющегося, лексикона со всеми преобразованиями данного языка в
странах-носителях. В советские времена интерес к изучению английского языка был поверхностный, не было стремления изучить язык с
учетом экстралингвистических факторов, и практическая реализация
навыков владения языком в силу факторов внешней политики СССР
не представлялась возможной. Однако, как отмечает О. Е Сафонова,
после 1985 г. «интерес к изучению именно английского языка стал
резко возрастать. Это было обусловлено многим открывшейся возможностью туристических поездок, общения с иноязычным населением планеты не только через гида, появлением и быстрым ростом числа
совместных предприятий, нежеланием бывших советских республик
общаться на русском языке, быстрой компьютеризацией страны и развитием Интернета, прежде не доступного простым жителям России,
расширением зарубежных контактов» [Сафонова 2000: 71]. Получается, что люди в СССР до 1985 г. изучали «застывший» английский
язык, который лингвисты называют «good Russian English» из которого
произошло понятие «ruslish» («руслиш»).
В разное время у этого понятия были разные названия: «руслиш»,
«русинглиш», «рунглиш».
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«Руслиш» (русский + инглиш) – это первое название данного явления, что обозначает русский язык, засоренный чрезмерными заимствованиями из английского языка [http://mostitsky_universal.academic.ru/4771/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%88].
«Рунглиш» (русский + English) – это смешанный язык, на котором
русскоязычные люди разговаривают с англоязычными, т.е. это английский язык «на русский манер» [Панькин 2011]. «Рунглиш» – это «преобразование английских слов или фраз на русский манер при помощи
добавления приставок, суффиксов и окончаний с целью адаптации
англоязычной лексики для применения в повседневной речи» [Шенаева 2013: 54].
«Русинглиш» (русский + инглиш) – это «не просто набор заимствованных слов, <…> он отражает принципиальные идеологические
особенности страны» [http://www.kyrgyznews.com/news/1186].
В данной статье мы будем употреблять термин «рунглиш», под которым понимаем смешение двух языков в целях общения русскоязычных людей с англоязычными.
В настоящее время использование «рунглиша» в основном прослеживается среди поколения молодых людей, которые впитывают «англицизмы» с рождения. Как отмечает газета «The Daily Telegraph», «молодые люди шлют своим френдам приглашение на дринк в паб при помощи sms или по Интернету. А кто не понимает, о чем речь, тот
просто
лузер»
[http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1562947/English-invades-Russian-language.html ].
В социальных сетях («VKontakte», «Facebook», «Instagram», «Одноклассники») часто встречается неправильное употребление смыслового значения слова. Например, в английском языке слово «handsome»
употребляется только по отношению к лицам мужского пола, для женского пола принято использовать прилагательное «beautiful». Для
«рунглиша» это не имеет значения, т.к. главное – передать смысл. Такое явление можно часто встретить в любой социальной сети, когда
под фотографией девушки написано «handsome», а под фотографией
молодого человека – «beautiful».
Другой пример, когда в социальной сети «Instagram» под фотографией, на которой изображен студент после получения стипендии, стоит подпись: «many money». Согласно нормам английского языка, местоимение «many» употребляется только с исчисляемыми существительными, а существительное «деньги» в английском – неисчисляемое.
Еще одним примером из социальной сети «Instagram» является запись на странице девушки, которая, прочитав книгу, просит у своих
друзей «эдвайс-ы» (от англ. «advice») о том, какие книги должен про-
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читать каждый образованный человек. В нормированном английском
языке существительное «advice» не употребляется во множественном
числе.
Другой пример, когда под подписью к видео в социальной сети
«VKontakte» написано: «спасибо за время тугезер» (спасибо за время,
проведенное вместе). Данный пример иллюстрирует звуковую адаптацию английского слова «together» к русскому языку «тугезер», вероятнее, в целях удобства произношения.
Слова-гибриды, т.е. слова, образованные присоединением к иностранному корню русского суффикса, приставки или окончания, широко употребляются во всех социальных сетях. Например, вместо того,
чтобы сказать: «это интересно» или «это круто», молодые люди
употребляют: «это cool-но, this is cool» или вместо предложения «Я
думал плохой фильм будет…» говорят «Я думал trash-ов-ый фильм
будет». Еще один пример из социальной сети «Facebook»: «Давай я
подрайвю» (от «Давай я по-drive-ю.», «Let me drive.», «Давай я поведу
машину»).
Слова-гибриды встречаются и в художественных произведениях.
Яркими примерами служат строки из книги Э. Берджесса «Заводной
Апельсин»: «Войс был молодой, звонкий, веселый. Несомненно, он принадлежал найсовой герле» (от … «nice-ов-ой girl-е»,... to nice girl)
[Берджесс 2014: 14]. «Она весело хохотала с фрэндами (от «весело
хохотала с friend-a-ми», she is happily laughing with friends)» [там же:
15]. «…пишут наши ньюспейперы (от newspaper-ы, …write our newspapers)» [там же: 18].
Результат проникновения англоязычных слов в пространство русскоязычной среды можно проследить и в названиях магазинов, кафе,
парикмахерских. Так, например, название магазина на улице г. Перми
звучит как «Свит мама». На английском языке это было бы переведено как «Sweet mother» или «Sweet mum». В российском обществе люди,
как правило, считают английский язык языком современности и именно этот факт побуждает их соединять два языка, трансформируя один
из языков в другой язык. Это своего рода маркетинг, потому что название магазина «Сладкая мама» звучит для русского человека непривычно, странно, поэтому привлечь посетителей в «Свит маму» кажется вероятнее, т.к. это выглядит оригинально.
Подобный пример относится и к заведению «Sorry папа», только в
этом случае первое слово в названии – «sorry» – написано на английском языке, а второе – «папа» – на русском. Перевод названия кафе на
русский язык «Извини, папа» или «Извини, отец» звучит не так привлекательно, как оригинальное название «Sorry папа».
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К примеру ярко-выраженного трансформирования одного языка в
другой относится кафе под названием «Лафли». Здесь использовано
английское слово «love», что в переводе с английского означает «любовь; любить» и русское слово «вафли». Отметим, что английское
слово «love» использовано в этом названии именно так, как его произносят жители России, т.е. с оглушением согласного звука на конце
слова – «лаф». «Лафли» – это слияние русифицированного слова
«love» и последнего слога русского слова «ваф-ли». Название этого
кафе отсылает нас к словосочетанию «любимые вафли».
Примером русификации английского слова «glasses» (русск. «очки») может служить название салона оптики «Гласиз»; название передается на русский язык при помощи приема транскрибирования.
Подводя итог, стоит отметить, что «рунглиш» имеет столько же
положительных моментов, как и отрицательных. Между тем лингвисты утверждают, что страх перед английским языком не имеет оснований. Как отмечает Л. П. Крысин «…не нужно забывать, что язык представляет собой саморазвивающийся механизм, действие которого регулируется определенными закономерностями. В частности, язык умеет самоочищаться, избавляться от функционально излишнего, ненужного» [Крысин 2002: 54]. Язык неразрывно связан с окружающими нас
факторами и в зависимости от этих факторов он изменяется. Каждое
поколение привносит в язык какие-либо изменения и, как пишет
В. фон Гумбольдт: «В каждый момент и в любой период своего развития язык… представляется неисчерпаемой сокровищницей, в которой
дух всегда может открыть что-то ещё неведомое, а чувство – всегда
по-новому воспринять что-то ещё не прочувствованное» [Гумбольдт
1984: 73].
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М. А. Чахмахчян, А. М. Подгаец (Россия, Пермь)
ГРАММАТИКА ДЖ. ЧОСЕРА КАК ОБРАЗЕЦ ЯЗЫКА
СРЕДНЕАНГЛИЙСКОГО ПЕРИОДА (НА МАТЕРИАЛЕ
«КЕНТЕРБЕРИЙСКИХ РАССКАЗОВ»)
Грамматика как наука является разделом языкознания, который
изучает грамматический строй языка. Говоря о грамматике как о науке, выделяют: историческую грамматику — науку, изучающую строй
слова, словосочетания и предложения в развитии через сравнение различных этапов истории языка; синхронную грамматику — науку, изучающую строй слова, словосочетания и предложения в синхронном
плане. Рассматривая историю языка, можно выделить грамматические
изменения, которые сыграли значительную роль в формировании
языка в целом и Лондонского диалекта в частности.
После XI века Англия становится феодальным государством,
вследствие военных, социальных, экономических и культурных изменений. В 1066 году произошло завоевание Англии норманнами. В 1065
году умер король Англии, Эдуард, не оставив после себя наследников.
Совет старейшин выбрал Гарольда из Уэссекса следующим королём
Англии, но в 1066 году он был убит в битве при Гастингсе. Герцог
нормандский, известный как Вильгельм Завоеватель стал королём
Англии. Нормандия стала частью английского государства, изменилась социальная структура общества, и в стране сложилось «триязычие». Господствующим языком судебных провинций стал француз
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ский, в то время как английский был оттеснён в более низкую социальную сферу: на нём говорила основная масса крестьян и городского
населения, но помимо этих двух языков была ещё латынь, которая попрежнему оставалась языком науки, благодаря влиянию церкви. Латинский язык, наряду с французским также служил средством устного
общения. Несколько столетий шла борьба английского языка с французским: французский язык стоял над английским языком, влиял на
него, но не смешивался с ним. В среднеанглийский период основные
древнеанглийские диалекты продолжали функционировать, и их территориальные границы сохранились. Вследствие того, что перестали
существовать королевства, по которым они назывались, диалекты
среднеанглийского периода выделяют по признаку их географического
положения: Северный (Nothern) сложился на основе нортумбрийского;
Центральный (Midland) сложился на основе мерсийского; Южный или
юго-западный (Southern, South-Western) диалект сложился на основе
уэссекского диалекта древнего периода; Кентский диалект сохранил
свое название (иногда его называют юго-восточным (South-Eastern)). К
концу 14 в. английский окончательно становится государственным
языком. Лондонский диалект начала 14 века представлен в произведениях Дж. Чосера, известного английского писателя XIV века. Чосер –
автор «Кентерберийских рассказов», высшего воплощения английского творческого гения эпохи Средневековья и одна из крупнейших фигур английской литературы. Дж. Чосер известен тем, что впервые использовал лондонский диалект в литературе, который впоследствии
становится литературным языком в основном благодаря его поэзии.
Он одновременно завершает эпоху англо-нормандской и открывает
историю новой английской литературы. "Кентерберийские рассказы»
[The Canterbury Tales] – произведение, которое является незаконченным, оно состоит из 22 стихотворных и двух прозаических новелл,
объединённых общей канвой. «Новелла – новость, малый прозаический жанр, сопоставимый по объему с рассказом, но отличающийся от
него острым центростремительным сюжетом, нередко парадоксальным, отсутствием описательности и композиционной строгостью. Поэтизируя случай, новелла предельно обнажает ядро сюжета — центр,
перипетию, сводит жизненный материал в фокус одного события»
Истории рассказываются паломниками, которые отправляются в Кентербери на поклонение мощам святого Т. Беккета. Рассказчики принадлежат к различным слоям английского общества: повар, доктор,
юрист, монах, студент, рыцарь.
Поскольку это произведение является наиболее ярким с точки зрения отражения языковых особенностей, в нём наиболее полно отраже-
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ны все изменения, произошедшие в языке в течение среднеанглийского периода. «Кентерберийские рассказы» написаны пятистопным ямбом с парной рифмовкой, размером которого именуют Чосеровским
или Королевским. Мы рассмотрим грамматический уровень и такие
особенности как:
1) редукция флексий, установление единого способа образования
форм множественного числа: bones, fetters, walles, words
2)
унификация склонения имен прилагательных, исчезновение
согласования: the tender croppes, the younger sun, a worthy man;
3) возникновение аналитических степеней сравнения: better
than,more than,much sorrow, the Greate Sea;
4)
изменения в системе личных местоимений; переход к двух
падежной системе склонения (именительный и объективный падежи) I
am exiled, so as it seemed what will thou say?; hurt him so;
5) появление новых личных местоимений третьего лица женского рода единственного числа (she, here) и третьего лица множественного числа ( thei, they и hem): when they from him, she were a queen or a
princess;
6)
изменение в системе указательных местоимений – указательные местоимения ближней дистанции и дальней дистанции were wholly in this Reeve’s governing, these,that proved well, those;
7) появление абсолютных, притяжательных неопределённых местоимений) my, her, his, their, mine, your, both;
8) становление артикля (определённого и неопределённого): a
cruel tiger, the world had sworn in, a thousand year;
9)
изменение в системе способов наречий (изменение суффикса
–lice сначала в –liche, а затем в -ly) tenderly, gentilly, piteously, richely,
falsely; изменение в системе претерито-презентных глаголов (изменился звуковой вид ряда глаголов, изменилось значение некоторых глаголов и вышел из употребления глагол geneah – хватает);
10) развитие форм перфекта, будущего времени и пассива: all that
is written;
11) зарождение форм Continuous: we have been waiting.
Итак, рассматривая грамматический уровень, мы не выявили никаких значимых расхождений, так как этот языковой уровень наименее
всего подвержен каким-либо изменениям. На синтаксическом уровне
сложно проследить тенденцию к установлению фиксированного порядка членов предложения, потому что «Кентерберийские рассказы»
литературное произведение, в котором используется такой стилистический прием, как инверсия (нарушение прямого порядка слов для
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благозвучия и создания рифмы в произведении). Говоря о лексическом
уровне, можно сказать, что есть много французских заимствований.
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Раздел 4: Перевод и переводоведение
О. А. Гулько, Н. В. Хорошева (Россия, Пермь)
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСЛЯЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ДИСКУРСА В ПЕРЕВОДЕ
(на материале лекции французского композитора К. Беффа)
Во второй половине XX в., в результате смены научной парадигмы
на первый план выходит дискурсивное направление лингвистических
исследований. В связи с появлением разночтений при идентификации
дискурса возникает проблема систематизации различных его типов, в
ряду которых выделяется музыкальный дискурс – динамически порождаемое и воспринимаемое, связное, коммуникативно организованное,
целостное музыкально-речевое произведение-знак в совокупности с
экстрамузыкальными факторами (прагматическими, социокультурными, психологическими) [Черемисин 2004: 10]. В настоящей статье речь
пойдет о специфике данного типа дискурса и об особенностях его
трансляции в переводе.
В современном мире круг музыкально грамотных людей достаточно ограничен – он приближается к группе людей, для которых музыка
является частью их профессиональной деятельности; при этом под
музыкальной грамотностью понимается владение основами музыкального языка и наличие уровня развития музыкального мышления, достаточного для анализа художественного произведения. Несмотря на
это, музыкальный дискурс продолжает расширять свои границы, а интерес широкой публики к музыке остается на высоком уровне. Объяснение данной тенденции можно найти в различных подходах к музыке,
которые в свою очередь формируют разные представления о музыкальном дискурсе [Жукова 2010: 100].
На наивном уровне музыкальная речь остаётся односторонне направленным процессом (композитор передает сообщение – слушатель
принимает, дешифруя его в той или иной степени). Однако ситуация
меняется, если уровень компетенции адресанта и реципиента сближается, в этом случае музыкально-коммуникативное событие полностью
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реализует свой потенциал [Черемисин 2010: 313]. Отсюда можно сделать следующий вывод: реализация музыкально-коммуникативного
акта зависит от компетенции слушателя. Аналогичная ситуация прослеживается и в других способах выражения музыкального дискурса
(музыкальный текст, его различные интерпретации, рефлексия, значение и роль данного произведения в культуре, критические статьи)
[Жукова 2010: 97]. Возникает закономерный вопрос, каким образом
транслируются смыслы музыкального сообщения для некомпетентного читателя?
В критических заметках В. Н. Калюжного, касающихся музыкального дискурса, автор отмечает в качестве его специфического признака
«тропеичность» [Калюжный 2005: 118]. С помощью средств художественной выразительности автор музыкального дискурс-текста выстраивает образно-метафорический ряд, помогающий реципиенту, не владеющему музыкальным тезаурусом, «считывать» заложенные музыкальные смыслы. Так, нередко качества музыкальных произведений
оцениваются с помощью таких характеристик, как «трогательность»,
«бархатность», «крикливость», «плывучесть» и т.п. [Ингарден 1962].
Учитывая, что восприятие и, соответственно, описание музыки зависит от множества различных факторов (образование слушателя, общекультурная компетенция, национальная принадлежность, культурно-исторический фон и др.), переводчику необходимо с особой тщательностью подходить к работе над текстами музыкального дискурса.
Основная музыкальная терминология вполне определена для перевода, несмотря на то, что в её составе находятся слова как минимум из
пяти языков (итальянского, французского, немецкого, английского,
русского) [Ткаченко 1998]. Так, при переводе основных музыкальных
терминов («pulsation» – ритм, «harmonies» – гармония, «pièce» – пьеса
и т.п.) проблем не возникает, главной задачей является подбор соответствующей единицы в русской музыкальной терминологии. Однако
в случае с переводом образно-метафорических средств всё не так однозначно, т.к. образ отражает не только авторские, но и культурные
референции языка, на котором автор транслирует информацию.
В качестве яркого примера трудностей, возникающих в процессе
работы над музыкальным дискурс-текстом, рассмотрим перевод лекции Кароля Беффа, в которой французский композитор и пианист рассказывает о положении академической музыки в современном мире и
в профессиональной среде.
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Основной проблемой предпереводческого анализа текстового материала становится дифференциация терминов «классическая музыка»
и «академическая музыка» – «musique classique» и «musique savante»
соответственно. В отечественной музыкальной традиции данные два
термина весьма близки, хотя определяются принципиально разными
категориями: если классическая музыка связана, в первую очередь, с
категорией времени, это музыка эпохи классицизма, то академическая
музыка понимается как музыкальный жанр или определённый принцип музыкального построения. Автор лекции использует оба термина,
при этом противопоставляя их: в отличие от российской традиции, в
европейской теории музыки понятия «классическая музыка» и «академическая музыка» не синонимичны.
В зависимости от аудитории, на которую рассчитан текст, меняется
и переводческое решение этой проблемы. Курс лекций ориентирован
на подготовленного слушателя, поэтому в тексте перевода достаточно
приводить термины «академическая музыка» и «классическая музыка», согласно контексту. Но если осуществляется перевод фрагментов
лекции, которая рассчитана на некомпетентного читателя, необходимо
дополнить текст перевода переводческим комментарием.
В случае с терминами «musiques contemporaines» и «musiques
actuelles» необходим переводческий комментарий, т.к. в русском языке
нет их аналогов: *актуальная музыка = musiques actuelles = популярная музыка конца XX – начала XXI века, включает в себя такие направления, как песенно-народное, джаз, музыку с исп. низкочастотных усилителей; современная академическая музыка = musiques
contemporaines = одно из течений в академической музыке преимущественно вт. пол. XX века, в рамках которого писали такие композиторы, как Рене Лейбовиц, Пьер Булез, Луиджи Ноно, Бруно Мадерна и
др. – Прим. перев.
Рассмотрим следующий отрывок, в котором идёт речь о методах
тематического развития музыкального произведения: «Celles-ci sont
bien connues : répétition plus ou moins tronquée du thème, augmentation,
diminution, élision, miroir, superposition…» Для выполнения успешного
перевода необходимо выяснить, встречаются ли в теории музыки подобные термины и закреплены ли они в международном музыкальном
дискурсе, если нет, то найти источники в российском музыкальном
дискурсе, которые описывают тематическое развитие, провести тщательный анализ. В нашем случае мы пришли к следующему варианту
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перевода: «...точное и измененное повторение, нарастание, ослабление,
производность тем, мотивная разработка, тематическое сцепление».
Иная ситуация обстоит с переводом образно-метафорических
средств выразительности. Например, в этом фрагменте автор пытается
объяснить, в чём заключается новый метод тематического развития:
«Ligeti a pensé un nouveau type de développement, plus organique, qui
passe par des effets de contagion. L’idée m’a séduit et, dans plusieurs de
mes pièces, j’ai essayé de mettre en place ces procédés de contamination
qui, souvent, se traduisent à l’écoute par des illusions sonores : spirales,
vortex, montées ou descentes infinies». Кароль Беффа не использует терминологию, прибегая к художественным образам («effets de contagion»,
«spirales», «vortex») для того, чтобы читатель, незнакомый с творчеством Лигети, смог представить, о чём идёт речь. Переводчик вынужден
действовать «вслепую», так как у него нет возможности ознакомиться
со всеми музыкальными произведениями композитора и проследить
развитие нового метода. Опираясь на материалы музыкального дискурса на русском языке, а в особенности на критические статьи, посвящённые описанию музыкальных произведений, мы получаем следующий результат: «Лигети предлагает новый, более органичный вид
тематического развития, который проявляется как дополнительное
оформление, которое мы часто воспринимаем как звуковую иллюзию:
спирали, завихрения, бесконечные повышения или понижения высоты
звука. Идея меня соблазнила, и я попытался внедрить её в некоторые
свои пьесы».
Мы видим, что в процессе работы над музыкальным дискурстекстом стоит уделить особое внимание предпереводческому анализу,
который в дальнейшем поможет ориентировать текст на реципиентов
разного уровня музыкальной компетентности. Безусловно, собственная компетентность переводчика в музыкальной сфере будет способствовать успешности этого анализа для полной реализации коммуникативного потенциала исходного текста. Такой подход к переводу музыкальных дискурс-текстов позволит не только транслировать смыслы, заложенные автором, но заинтересовать людей в развитии собственной музыкальной компетенции как слушателей.
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О. А. Долгих, Ю. Н. Пинягин (Россия, Пермь)
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРИГИНАЛА
И ПЕРЕВОДА КАК КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ
МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕВОДА
Данная работа посвящена сопоставительному анализу оригинала
главы «The British: who we are and where we came from» из книги Карен
Хьюитт «Understanding Britain» [Hewitt 1996: 12–34] и ее перевода в
книге «Понять Британию» [Хьюитт 1992: 9–34], осуществленного
А. Ю. Кабалкиным.
Высоко оцененная мировой прессой, книга Карен Хьюитт «Understanding Britain» предназначена для россиян, стремящихся изучить современную жизнь в Британии.
Актуальность исследования заключается в том, что установление
максимальной адекватности между оригиналом и переводом на всех
уровнях языка является основной проблемой современной лингвистической теории и практики перевода. Сопоставительный анализ оригинала и перевода позволяет выявить потенциальные ошибки и неточ
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ности и причины их возникновения в тексте перевода, объяснить существование равноправных вариантов перевода, обосновать необходимость утраты менее существенных элементов текста для более точной передачи основной информации.
Цель любого перевода состоит в создании произведения, соответствующего по своему смысловому содержанию и стилистическим
функциям оригиналу. Как справедливо отмечает Я. И. Рецкер, «в отличие от пересказа, перевод должен передавать не только то, что выражено подлинником, но и то, как это выражено в нем» [Рецкер 1974:
7]. В ходе сопоставительного анализа мы попытались по мере возможности проанализировать трансформации, использованные переводчиком на всех языковых уровнях.
Сопоставление оригинала и перевода на фонетическом уровне,
привело нас к выводу, что А.Ю. Кабалкин использует вполне устоявшиеся варианты перевода географических названий и имен собственных, например: London – Лондон; Estonia – Эстония Highlands – Северное Нагорье; Nagorno-Karabakh – Нагорный Карабах; William the
Conqueror – Вильгельм Завоеватель; Irish Republication Army – Ирландская республиканская армия, однако он остается в рамках переводческого прецедента при переводе имени шотландского короля James
I – Яков I , который он не может преодолеть в силу сложившейся традиции, но параллельно с этим он смело позволяет себе новации, например, в переводе имени короля Harold, как Харольд вместо укоренившегося Гарольд, в следующем фрагменте:
«William the Conqueror invaded England from France in 1066 (this is
the date that everybody knows), killed King Harold and became Our King».
– «Вильгельм-Завоеватель вторгся в Англию из Франции в 1066 году
(эту дату знают все), убил Короля Харольда и стал Нашим Королем».
Естественно, что при решении вставших перед А.Ю. Кабалкиным
проблем, он вынужден был использовать многочисленные лексические
трансформации, например, прибегнуть к описательному переводу фразеологической единицы «cheek by jowl» в следующем предложении,
переведя ее как «живут тесно»:
«But in England we live «cheek by jowl» and if you look at the figures
you may believe that we live in one permanent suburb» – «Однако в Англии люди живут тесно, и, взглянув на цифры, вы можете решить,
что вся страна – один большой пригород».
Автор оригинала, соблюдая политкорректность, прибегла к намеку
на реальное состояние дел в Северной Ирландии, который вполне по-
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нятен британцам, но отнюдь не русскоязычному читателю. По этой
причине переводчик использовал прием конкретизации:
«The English, for example, take for granted the United Kingdom; they
never worry about the fact that London is the capital of both England and
Britain, they contemplate Wales and Scotland as wonderful wild places for
holidays, and they consider Northern Ireland to be a miserable, problemarea» – «Соединенное Королевство для англичан – незыблемая реальность; им нет дела до того, что Лондон – столица одновременно и
Англии и всей Британии, Уэльс и Шотландия для них – чудесные нетронутые местечки, где хорошо проводить отпуск, а Северная Ирландия – край, где никак не прекратится непонятная бойня».
В некоторых предложениях А. Ю. Кабалкин опасается исказить
смысл при переводе слова его словарным соответствием и прибегает к
приему генерализации:
«Sometimes this has meant insisting to their surprised and embarrassed
hosts that Russia is (or was) uniquely crazy, barbarous or criminal» – «На
деле же эффект бывает противоположным: такие речи воспринимаются как невежественные и вульгарные».
В некоторых случаях переводчик успешно использует прием смыслового развития, например:
«The polite word for describing people where ancestors came from Africa used to be “Negro”. This is no longer so» – «Раньше вежливым обозначением людей, чьи предки родились в Африке, было слово «негры».
Теперь оно стало грубым». В переводе процесс – это больше не является таковым, заменен следствием – теперь оно стало грубым.
В некоторых случаях А. Ю. Кабалкин заменяет утвердительные
предложения отрицательными и, наоборот, сохраняя при этом тот же
смысл:
«But once the bureaucratic procedures have been followed, it is not difficult to get a Russian visa and entry into Russia is quite straightforward» «Зато после завершения всех бюрократических процедур получение
советской визы уже не составляет труда, и уже ничто не препятствует въезду»
В некоторых случаях переводчику было необходимо изменить построение предложения в соответствии с нормами русского языка, поэтому мы довольно часто встречаем замену существительного глаголом:
«There are no internal passports, and a strong resistance to any form
of «Identity Card» such as is carried by the citizens of most European countries» – «Внутренних паспортов в стране не существует, и люди ак-
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тивно сопротивляются введению каких бы то ни было «удостоверений личности», подобных тем, что действуют в большинстве европейских стран».
Также мы заметили частую замену прилагательного глаголом:
«Whether you claim to be Scots, Irish or Welsh, whether you think you have
a French grandmother or a Russian grandfather, or parents who escaped
from Nazi Germany because they were Jews is quite irrelevant except insofar as it might help or hinder your claim to be a British citizen» – «Считаете ли вы себя при этом шотландцем, ирландцем или валлийцем,
подозреваете ли, что ваша бабушка была француженкой или дедушка
- русским, были ли ваши родители беглецами из нацистской Германии
по причине своего еврейского происхождения – все это не имеет никакого значения, если только не благоприятствует или, напротив, не
препятствует претензиям на британское гражданство».
Переводчик активно заменяет члены предложения: «In the face of an
outsider, we are, inevitably, British» – «Для остального мира нам суждено оставаться британцами»
Жанровая особенность научно-популярного стиля этой книги во
многом обусловлена парадоксальной природой объяснения культурных явлений, характерной для К. Хьюитт. Ю. А. Сорокин подчеркивает, что научно-популярный текст пишется «научно, популярно, художественно», т.е. его особенностью является упрощенный характер изложения и возможное использование эмоционально-экспрессивных
средств речи [Сорокин 1985: 49]:
«No Russian should rest under the delusion that Russia is the centre of
the world! It isn’t; you aren’t; we are! » – «Русские, расстаньтесь с иллюзией, будто центр Вселенной – это Россия. Она – не центр, как и
вы вместе с ней. Центр – это мы!».
Лексический состав текста перевода довольно прост и легко усваивается читателем, вследствие чего повествование становится увлекательным и сближает автора с читателем:
«Let us suppose that you, a Russian citizen, have made arrangements to
visit Britain» – «Представим на минутку, что вы, советский гражданин, намереваетесь посетить Великобританию».
Целью научно-популярного стиля является ознакомление с описываемыми явлениями и фактами, тем не менее, в ряде случаев А.Ю. Кабалкин допускает некоторые фактические ошибки, которые могут ввести читателя в заблуждение, сравните east – восток, west – запад, а в
переводе наоборот:
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«The north-east corner of Ireland, sometimes known as Northern Ireland, sometimes as Ulster, is a part of The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland» – «Северо-западная часть Ирландии, известная
как Северная Ирландия, или Ольстер, входит в состав Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии».
Однако в другом предложении переводчик сумел исправить фактическую ошибку, сделанную К. Хьюитт, и поменял 55 A.D. – год нашей
эры на 55г. до нашей эры, так как Юлий Цезарь совершил поход в
Британию именно в это время.
«When the Romans marched northwards across the country in 55 A. D.
they found it impossible (or impractical) to subdue the Pictish tribes who
lived in the north» – «Промаршировав с юга на север страны в 55 г. до
н. э., римляне сочли невозможным (или нерациональным) покорять
племена пиктов, обитавшие на севере».
На основании проведенного исследования можно сделать вывод,
что переводчик смог вполне адекватно донести до читателя содержание оригинала. Самым сложным для него оказалась передача национально-культурной специфики и реалий. Таким образом, сопоставительный анализ оригинала и перевода позволил нам увидеть палитру
переводческих трансформаций А.Ю. Кабалкина и раскрыть логику
предпринимаемых переводчиком решений.
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Ю. А. Кулик, Ю. Н. Пинягин (Россия, Пермь)
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА
ГЛАВЫ ‘LINGUISTICS CODES’
ИЗ КНИГИ KATE FOX «WATCHING THE ENGLISH.
THE HIDDEN RULES OF ENGLISH BEHAVIOUR»
Объектом исследования является перевод главы из книги Кейт
Фокс «Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения», выполненный И.П. Новоселецкой в 2008 году (Kate Fox «Watching the
English. The Hidden Rules of English Behaviour», London, 2004). Книга
представляет собой комплексное исследование известного британского социального антрополога К. Фокс и содержит многочисленные наблюдения, которые позволяют читателю выработать наиболее полное
представление о том, что такое английская национальная самобытность. К. Фокс, потомственный антрополог, окончила Кембриджский
университет, получив степень бакалавра в области антропологии и
философии, а в настоящее время является заместителем директора Научно-исследовательского центра по социальным вопросам. Помимо
упомянутой книги, К. Фокс имеет ряд других работ – «Drinking and
Public Disorder» (Portman Group, 1992), «Pubwatching with Desmond
Morris» (Sutton, 1993), «Passport to the Pub: The Tourist's Guide to Pub
Etiquette» (DoNot Press, 1996) и «The Racing Tribe: Watching the
Horsewatchers» (Metro, 1999), которые не были переведены на русский
язык.
В тексте оригинала отчетливо проявляется авторская индивидуальность, К. Фокс объективно представляет и оценивает информацию,
что позволяет ей не только ярко и точно нарисовать портрет английского общества, но также довольно непринужденно взаимодействовать
с читателем. Поскольку автором текста является признанный дипломированный специалист, то, безусловно, этому тексту присуща авторитетность.
Жанровая особенность научно-популярного стиля этой книги во
многом обусловлена парадоксальной природой объяснения культурных явлений, характерной для К.Фокс. По этой причине текст не только предоставляет читателю познавательную информацию, его целью
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также является заинтересовать и увлечь читателя, чтобы он впоследствии смог воспользоваться этой информацией.
Для текста характерна атемпоральность, которая выражается в
частом использовании автором форм глагола настоящего времени, а
именно praesens generalis:
«The first class indicator concerns which type of letter you favour in
your pronunciation – or rather, which type you fail to pronounce»;
«Despite all these peculiarities, the upper classes remain convinced that
their way of speaking is the only proper way: their speech is the norm, everyone else’s is ‘an accent’ – and when the upper classes say that someone
speaks with ‘an accent’, what they mean is a working-class accent».
Хотя представленные автором сведения не являются абсолютной
истиной, их можно расценивать как объективные и находящиеся вне
времени, соответственно и информация в целом представляется как
вневременная, «вечная».
Прошедшее время также используется автором, но значительно
реже, и это обосновывается исключительной необходимостью, например, в тех случаях, когда К. Фокс требуется сделать отсылку к другого
рода информации или фактам, сравнить их, а также по причине соблюдения грамматических норм в составе оборотов и придаточных
предложений, где требуется согласование времен:
«Nancy Mitford coined the phrase ‘U and Non-U’ – referring to upperclass and non-upper-class words – in an article “An Encounter in 1955…»;
«Your accent and terminology reveal the class you were born into and
raised in, not anything you have achieved through your own talents or efforts».
Будущее время используется в тексте в качестве средства проспекции, что очень характерно для английского научно-популярного текста. Поэтому с целью сохранения связности и логичности текста, наибольший процент употребления будущего времени приходится на начало и конец главы:
«Pronunciation is a more reliable indicator (it is relatively easy to learn
the terminology of a different class), so I’ll start with that»;
«And whatever you do accomplish, your position on the class scale will
always be identifiable by your speech…»;
Хотя автор текста описывает процесс исследования, используя
только фактуальную информацию, это не исключает эмоциональной
составляющей, которая иногда находит свое отражение в тексте:
«Some even refer to lower-middle-class suburbs as ‘Pardonia’»;
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«If they are ‘common’, these young people will call their parents Mum
and Dad; ‘smart’ children say Mummy and Daddy (some used to say Ma
and Pa, but these are now seen as very old-fashioned)».
При переводе текста книги И.П. Новоселецкая столкнулась с рядом трудностей, большинство из которых связано с особенностями
данного текста. Как справедливо отмечают М.П. Брандес и В.И. Провоторов, «для выполнения качественного перевода переводчик должен
понять, что он переводит не просто язык текста и не просто текст, а
переводит язык, который является выражением многократно осмысленного содержания, то есть не только «о чем» говорится в тексте, а
«что» говорится и «как» это выражается в самом тексте и языке текста» [Брандес 2003: 117]. Сопоставительный анализ оригинала и перевода главы позволил нам понять, какими принципами руководствовалась переводчица, и какие решения она вынуждена была предпринять
для достижения адекватности текста ПЯ.
Конкретизация использовалась ею как средство, которое позволило
избавиться от аморфности семантики некоторой части английской
лексики:
«If what is really meant is that being working class has become more
acceptable in many formerly snobby occupations… Другое дело, что выходцев из рабочей среды теперь охотнее принимают на так называемые снобистские должности…»;
Более точным переводом этого предложения мог бы быть вариант:
«Другое дело, что выходцев из рабочей среды теперь охотнее принимают на должности, которые прежде считались снобистскими».
Помимо конкретизации переводчица часто использовала грамматические замены, применение которых, как правило, способствовало
достижению эффекта согласованности текста. Чаще всего это выражалось в замене прилагательных, или даже глаголов, существительными,
потому что для русского научно-популярного текста в большей степени характерна номинативность:
«This may to some extent apply internationally, but the most frequently
quoted comments on the issue are English – from Ben Jonson’s «Speak that
I may see thee» to George Bernard Shaw’s rather more explicitly classrelated: «It is impossible for an Englishman to open his mouth without making some other Englishman hate him or despise him». «Возможно, это в
какой-то степени справедливо и в отношении других народов, но наиболее часто цитируемые комментарии на данную тему принадлежат
англичанам — от Бена Джонсона, заявлявшего: «Наиболее ярко ха-
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рактеризует человека язык. Говори, чтоб я понял, кто ты такой», —
до Джорджа Бернарда Шоу, высказывания которого имели более выраженную классовую направленность: «Едва кто-то из англичан открывает рот, как у другого англичанина тотчас же просыпается либо ненависть к нему, либо презрение».
Замена английских предложений с причастными, герундиальными
и инфинитивными конструкциями при переводе на русский сложноподчиненными, не только облегчает восприятие таких предложений,
но и делает их более гармоничными с точки зрения стилистических
особенностей русского языка:
«These over-tactful upper-middles may even try to avoid using the word
‘class’ at all, carefully talking about
someone’s ‘background’ instead – which always makes me imagine the
person emerging from either a Lowry street scene or a Gainsborough or
Reynolds country-manor portrait, depending on the class to which ‘background’ is intended to refer» – «Эти сверхтактичные представители
верхушки среднего класса порой стараются совсем не употреблять
слово «класс», заменяя его словом «background» («происхождение,
среда, связи и окружение»), а я при этом всегда представляю
человека, неожиданно появившегося из какого-нибудь грязного закоулка или сошедшего со светского портрета кисти Гейнсборо или Рейнолдса, в зависимости оттого, к какому классу принадлежит объект
обсуждения»;
«The only advantage of this SMS-speech is that it can be done without
moving the mouth very much, allowing the speaker to maintain an aloof,
deadpan expression and a stiff upper lip» - «Произношение в стиле SMSсообщений дает лишь одно преимущество: можно говорить, не особо
открывая рот, что позволяет говорящему сохранять надменную непроницаемость на лице и неподвижность верхней губы».
К сожалению, переводчица не заметила в этом предложении интертекстуальности и его концовка звучит в большей мере физиологично,
нежели философски. С середины 19 века, т.е. с момента расцвета Британской империи, было очень популярным такое определение англичан: «The characteristic English pose involves keeping the head high, the
upper lip stiff and the best foot forward. In this position, conversation is
difficult and intimacy of any kind almost impossible» [Пинягин 1996:
129]. Соответственно, концовка предложения должна звучать следующим образом: «что позволяет говорящему сохранять надменную непроницаемость на лице и полное нежелание вступать в диалог».
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Английская лаконичность, проявляющаяся в текстах, обусловлена
способностью английского языка компрессировать информацию, что
приводит к использованию в переводе на русский язык приема добавления:
«Mitford’s simple binary model is not, however, quite subtle enough for
my purposes… – Правда, простая бинарная модель Митфорд, на мой
взгляд, недостаточно полна и для моего исследования не совсем
подходит»;
«The fact that many presenters of popular television and radio programmes now have regional accents may well indicate that people find these accents attractive, but it does not prove that the class associations of
regional accents have somehow disappeared – Многие нынешние ведущие
телевизионных и радиопрограмм имеют тот или иной региональный
выговор, и это вполне может означать, что публике нравятся эти
акценты. Но данный факт отнюдь не доказывает, что региональный
акцент перестал служить индикатором классовой принадлежности».
Использование приема опущения позволяет отказаться от ненужной избыточности и внести большую ясность в понимание текста:
«Those lower- and middle-middles with pretensions or aspirations,
however, may eschew ‘toilet’ in favour of suburban-genteel euphemisms
such as ‘gents’, ‘ladies’…» – «Представители нижнего и среднего слоев
среднего класса с претензией на более благородное происхождение
слово «toilet» порой заменяют манерными эвфемизмами «gents»
(«мужская уборная»), «ladies» («дамская комната»)…».
Оценивая перевод главы в целом, можно считать его адекватным,
т.к. для передачи содержания, логики повествования и связности текста переводчица использовала довольно широкий диапазон приемов
перевода. По определению Т. Левицкой, под адекватным переводом
понимается воспроизведение как содержания, так и формы оригинала
средствами другого языка. Адекватность, то есть равноценность оригинала, неотделима от точности и достигается путем грамматических,
лексико-фразеологических и стилистических замен, которые создают
равноценный эффект. Благодаря заменам переводчик фактически может передать все элементы оригинала. В умелом использовании замен
и заключается искусство переводчика [Левицкая: 19–20].
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ)
В современном языкознании в рамках антропологической парадигмы развивается целый ряд направлений, одним из которых является
когнитивная лингвистика. Базовое понятие этой науки – «концепт»,
который можно определить как ментальное образование, хранящее
информацию об окружающем мире, а также представляющее упорядоченную внутреннюю структуру. Общепризнанным в когнитивной лингвистике является положение о том, что концепты имеют языковую
объективацию, то есть выраженность языковыми средствами того или
иного языка. Вместе с тем важно отметить, что часть концептуальной
информации имеет языковую «привязку», то есть способы их языкового выражения; но часть этой информации представляется в психике
принципиально иным образом, то есть ментальными репрезентациями
другого типа – образами, картинками, схемами и т. п. [Светоносова
2007].
Общеизвестно, что свое языковое выражение концепты находят в
дискурсе. До сих пор нет однозначной трактовки термина «дискурс»,
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однако без сомнения остается тот факт, что это понятие включает в
себя не только текст, но и экстралингвистические, культурные и социальные факторы. Так, Н. Д. Арутюнова рассматривает дискурс как
«речь, погруженную в жизнь» [Арутюнова 1990: 136–137].
В. И. Карасик понимает под этим термином «текст, погруженный в
ситуацию общения» [Карасик 2000:5]. Анализ дискурса – это такая
междисциплинарная область знания, которая находится на стыке различных наук, что, с одной стороны, усложняет работу исследователя, а
с другой, расширяет его поле деятельности и допускает некоторую
свободу. Так, в нашей статье мы обращаемся к юридическому типу
дискурса, который представляет собой некое пространство, состоящее
из вербальных и невербальных знаков, формирующих различные формы общения, в которых субъект/объект, адресат/адресант речи имеют
отношение к сфере юриспруденции.
По нашему мнению, юридический дискурс нельзя рассматривать
как статичную систему, включающую в себя тексты законотворческих
и нормативных актов, а также документацию, составленную «сухим»
канцелярским языком. В действительности за каждым юридическим
документом стоит ситуация, то есть прагматическая составляющая,
которую можно представить мысленно. Так как право призвано регулировать сферу общественных отношений, которые находятся в постоянном изменении и развитии, юридический дискурс, а в частности
юридический текст, отражает эти отношения, называющиеся в юриспруденции правоотношениями.
Как уже было сказано выше, анализом дискурса можно назвать область исследования границы нескольких наук. В нашем случае, юриспруденции и лингвистики. Изучение этой области позволит рассмотреть юридический текст не как замкнутую структуру, подчиняющуюся
определенным правилам, а как систему, отражающую взаимодействие
участников коммуникации. Очевидно, что на практике участники такой коммуникации владеют юридическим языком на профессиональном уровне, а значит, в их сознании уже сформированы некие концептуальные образования и образы, выходящие за рамки текста. Именно
поэтому переводчик, как специалист в области языка и коммуникации,
должен владеть такими образами и знаниями не только системы иностранного языка, но и знаниями в области другой науки. Так, рассматривая текст как ситуацию, вплетенную в юридические отношения и
представляющую собой пучок когнитивных образований, мы можем
составить концептуальную базу любого юридического текста. В дан-
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ном случае концептуальное моделирование позволит нам не только
выделить для себя юридические термины, которые представляют особую трудность для лингвиста, но и рассмотреть логические связи между ними.
Для построения концептуальной схемы текста в качестве материала
нашего исследования мы выбрали юридический документ на испанском языке, а именно договор купли-продажи. Такой документ является распространенным видом документа в правоотношениях, что подтверждает актуальность данной работы.
Перед тем, как приступить к анализу документа, нами была изучена статья 454 ГК РФ, которая устанавливает и определяет понятие договора купли-продажи. Так, по договору купли-продажи одна сторона
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой
стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и
уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Мы сравнили
данное определение с выдержкой из статьи 1445 Гражданского Кодекса Испании (el Código Civil, art. 1445), в которой отражено следующее:
«Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a
entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto,
en dinero o signo que lo represente». Следовательно, исходя из определений кодексов, нами была установлена ситуация, которая позволяет
перенести данный концептуальный образ на образ текста. Далее, изучив форму, структуру, а также выделив терминологическую базу текста на испанском языке, мы составили его концептуальную схему, которая, на наш взгляд, помогает переводчику понять текст и установить
его основную интенцию на этапе предпереводческого анализа.
Таким образом, концептуальную схему (фрейм) «сontrato de
compraventa de vivienda»/«договор купли-продажи жилого помещения»
можно представить следующим образом:
1. Слот «sujetos»/«субъекты» отражает участников (стороны)
договора, которые его заключают, а также включает в себя все лексемы, связанные с их личными данными.
Таким образом, проанализировав текст документа, к данному слоту
мы отнесли следующие лексемы: vendedor/продавец (parte vendedora);
comprador/покупатель (parte compradora); mayor de edad / совершеннолетний; domicilio/место жительства; estado civil / семейное положение; capacidad legal / дееспособность; DNI / удостоверение личности; dueño / собственник; pleno dominio / право собственности;
gananciales /совместное имущество супругов.
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2. Слот «objeto»/«предмет» объединяет в себя лексемы, связанные с таким существенным условием договора купли-продажи, как
предмет.
Мы разделили данный слот на два подслота «plano factual» / «фактическая сторона» и «plano legal» / «юридическая сторона».
В первый подслот вошли лексемы, которые связаны с предметом непосредственно, находятся с ним в пространственном отношении, либо
представляют собой физические объекты и величины. Так, этот подслот заполнился такими лексемами, как vivienda / жилое помещение;
inmueble / недвижимость; finca / недвижимое имущество; plaza de
garaje / место в гараже; trastero /подсобное помещение; zona común /
общедомовое имущество; elementos comunes / общее имущество;
metros cuadrados construidos / общая площадь; metros cuadrados útiles /
жилая площадь; urabanización / жилой комплекс. Второй подслот
представлен лексемами, отражающими юридическую сторону предмета, такими как régimen de comunidad / условия кондоминиума; registro
de propiedad / реестр собственности; referencia catastral / кадастровый номер; libre de cargas / необремененное имущество; comunidad de
propietarios / товарищество собственников жилья; inscripción / запись; escritura / правовой акт.
3. Слот «contenido de contrato»/«содержание договора» включает в себя основные действия сторон, которые необходимо совершить
для исполнения данного договора. Все лексемы слота представлены
глаголами, так как именно эта часть речи отражает обязанности и права каждого субъекта.
Так, данный слот представлен следующими лексемами: celebrar el
contrato / заключить договор; otorgar / предоставлять право; fijar el
precio / установить цену; entregar llaves / передать ключи; someterse /
соблюдать условия; ponerse a disposición / передать в распоряжение;
dar por recibido / подтвердить получение; cumplir el contrato / исполнить договор; pagar impuestos / выплатить налоги; abonar gastos /
оплатить расходы.
4. Выделение слота «trámites»/«формальности» оказалось необходимым именно для такого типа документа, поскольку этот слот
отражает необходимые формальности, а также документы, которые
нужны для заключения договора и вступления его в силу.
Мы разделили этот слот на два подслота: «pago»/«оплата» и
«escritura pública»/«нотариальное удостоверение». Лексемы, которые
представлены в подслоте «pago», объединены общей семой «деньги»,
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а так как с юридической точки зрения оплата какой-либо вещи является существенным условием договора купли-продажи, выделение данного подслота кажется наиболее важным. Таким образом, в данный
подслот мы отнесли следующие лексемы: precio total / общая стоимость; carta de pago / квитанция; cheque nominativo / именной чек;
cantidad de dinero / денежная сумма; entidad bancaria / банковское учреждение; concepto de anticipo / предоплата; forma de pago / способ
оплаты. Подслот «escritura pública» выражает намерение сторон произвести нотариальное заверение документа, поэтому он представлен
лексемами otorgamiento / заверение документа и Notario autorizante /
засвидетельствующий нотариус. Несмотря на то, что данный подслот
наименее репрезентативен, он представляет собой не только одну из
частей в структуре концептуальной схемы данного документа, но и
показывает нам особенность испанской правовой системы. Так, в Испании заверение договора купли-продажи у нотариуса дает человеку
преимущества и большую уверенность в легальности и действительности сделки, в то время как в российской правовой системе этот пункт
не включается в содержание договора, а сами юристы иногда считают
это действие пустой тратой времени и денег. В действительности, в
законодательствах обеих стран возможно заключение договора нотариально, но оно не является обязательным. На наш взгляд, включения
пункта о нотариальном удостоверении в структуру документа свидетельствует об особенностях правовой культуры страны, а также о
культуре страны в целом. Можно предположить, что граждане Испании пользуются своим правом на заключение нотариального акта чаще, чем русские, что может свидетельствовать о недоверии испанцев к
другой стороне договора.
Таким образом, в ходе данного исследования нами были проанализированы особенности структуры договора купли-продажи на испанском языке, а также его терминологическая база, которая составляет и
наполняет эту структуру. Мы пришли к выводу, что на этапе предпереводческого анализа при работе с текстом юридического дискурса
будет целесообразно составить концептуальную схему текста, которая
включает в себя логические связи между лексемами, а также помогает
выделить прагматическую сторону текста. Кроме того, выделение слотов и составление ментальной схемы позволило нам не только облегчить следующий этап перевода, но и выделить некоторые особенности
в правовой культуре Испании. Так, можно заключить, что большинство сделок в этой стране заключается с помощью нотариуса, который
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выступает в качестве гаранта прав и обязанностей каждой из сторон
договора.
В заключении необходимо отметить, что юридический тип дискурса, несомненно, требует от переводчика не только знаний собственной
правовой системы, но и системы иностранного государства. Однако
для того, чтобы приблизиться к логике рассуждения текста оригинала,
глубже понять его смысл и интенцию, мы можем использовать построение концептуальной схемы, которая на этапе предпереводческого
анализа, несомненно, позволит подготовиться к дальнейшей работе.
Список литературы
Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический
словарь под ред. В. Н. Ярцевой. М.: Советская Энциклопедия, 1990.
688 с.
Карасик В. И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. Волгоград: Перемена,
2000. С. 5–20.
Светоносова Т. А. Когнитивная лингвистика и лингвокультурология: черты и различия // Филологические науки в МГИМО: сборник
науч. трудов. № 27 (42) / МГИМО(У) МИД России; отв. ред. Г.И.
Гладков. М.: МГИМО-Университет, 2007. 203 с.
Е. А. Мальцева, Ю. Н. Пинягин (Россия, Пермь)
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА
ФРАГМЕНТОВ ИЗ КНИГИ ANTONY MIALL, DAVID MILSTED
«THE XENOPHOBE’S GUIDE TO THE ENGLISH»
Объектом исследования послужили две главы «Manners and Etiquette» и «Sense of Humour» из книги «The Xenophobe's Guide to the
English», которая вышла в переводе И. Тогоевой на русский язык под
названием «Эти странные англичане». Она была издана в 1993 году в
Лондоне, и является одной из целой серии книг «The Xenophobe's
Guide». В этих главах раскрываются особенности поведения англичан,
принятые модели поведения в обществе и своеобразие английского
юмора. Авторами книги являются Энтони Майол и Дэвид Милстед.
Энтони Майол – консультант по связям с общественностью и успеш
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ный соавтор серии книг «The Xenophobe’s Guide». Дэвид Милстед в
настоящее время писатель, исследователь и редактор. Он опубликовал
четыре романа и целый ряд других книг.
Текст книги «The Xenophobe's Guide» относится к научнопопулярному стилю, которому свойственно делать содержание текста
понятным и интересным для читателя. Своеобразие научнопопулярного стиля обусловлено парадоксальной природой объяснения. Это не то же самое, что определение, в основе которого лежит
формальная логика доказательства. Определение всегда требует расшифровки, конкретизации. Данный текст не только предоставляет читателю познавательную информацию, но и стимулирует заинтересованность читателей, которые в дальнейшем смогут воспользоваться
этой информацией.
«Текст перевода никогда не может быть полным и абсолютным эквивалентом текста подлинника» [Бархударов 1975: 11]. Тем не менее,
задача любого перевода состоит в передаче средствами другого языка
целостного и адекватного содержания подлинника, сохранив его стилистические и экспрессивные особенности. В этом случае перевод
должен передавать не только содержание подлинника, но и то, как оно
выражено в нем. Это требование предполагает выполнение переводчиком определенного набора лексико-грамматических трансформаций, к
которым он прибегает тогда, когда для верной передачи смысла оригинала наиболее целесообразным представляется отход от дословного
перевода и решение задачи, «исходя из целого».
They are not a tactile people. – Иначе говоря, они не любят к комулибо прикасаться.
Переводчица И. Тогоева применила прием логического развития
понятия, который заключается в замене одного понятия другим, связанным с первым как причина и следствие, часть и целое. Она использовала этот прием для прояснения лексического значения прилагательного «tactile» русскоязычному читателю, поскольку в русском
языке трудно подобрать эквивалентное понятие, даже при наличии
заимствования из английского языка в форме «тактильный». В данном
случае, «tactile» – причина, а понятие, использованное переводчиком –
«не любят к кому-либо прикасаться» – ее следствие.
«Генерализация понятий – это прием, обратный конкретизации понятий: речь идет о переходе от видового понятия к родовому» [Миньяр-Белоручев 1996:96]. Прием генерализации довольно часто используется переводчиками, особенно тогда, когда смысл предложения ори-
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гинала размыт или кажется таковым переводчику. Создается впечатление, что при переводе следующего предложения переводчица посчитала возможным пренебречь гендерными различиями и воспользовалась
приемом генерализации.
Thus, the English man or woman whose toe you tread on will be «so
sorry».
Англичанин, которому вы наступили на ногу и который говорит
вам «мне ужасно жаль».
Принимая во внимание, что правила хорошего тона в Великобритании обязательны как для мужчин, так и для женщин, генерализация в
данном случае совершенно не оправданна. Более того, переводчица И.
Тогоева допустила явную ошибку, так как в такой ситуации выражение to be sorry будет иметь несколько другое значение – «извините
меня», а все предложение может звучать следующим образом:
Англичане, которым вы наступили на ногу, сами будут долго извиняться перед вами.
Вот еще один пример весьма спорного переводческого решения,
предпринятого переводчицей:
Trying to get a kiss on both cheeks can be risky as most women only expect the one, do not turn their heads for the second and receive it full frontally, which can result in the worst being feared – i.e. that it was an intentional ploy –an oscillatory rape.
Попытка поцеловать ее в обе щеки таит серьезную опасность:
поскольку женщина обычно ожидает только одного поцелуя, она не
успевает повернуть голову, а потому второй ваш поцелуй может
прийтись прямо в губы, и это самое страшное, ибо дама решит, что
вы сделали это намеренно и, мало того, предприняли попытку ее изнасиловать.
Предложенный переводчицей вариант является буквальным и этически сомнительным применительно к английскому обществу и принятым в нем кодексу поведения. Нам представляется, что более уместным в данном контексте мог бы следующий вариант перевода:
Весьма рискованно пытаться поцеловать ее в обе щеки, потому,
что большинство женщин ожидают только одного поцелуя, и не поворачивают голову для второго, таким образом, второй поцелуй может прийтись прямо в губы, и это самое страшное, ибо это может
быть воспринято, как умышленная попытка добиться желаемого
помимо ее воли.
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Использование приема опущение, в основе которого лежит опущение слов, являющихся семантически избыточными, часто ведет к переводческим ошибкам или неполной передаче смысла оригинала.
И. Тогоева многократно использует этот прием при переводе, например:
They love irony and expect others to appreciate it too.
Здесь любят иронию и ожидают того же от других.
Таким образом, возникает переводческая неточность, поскольку в
оригинале используется глагол to appreciate, обладающий особым лексическим значением. «В процессе письменного перевода главный помощник – словарь» [Рецкер 2004: 185]. В словаре В. К. Мюллера глагол to appreciate переводится как: 1. высоко ценить, 2. оценивать, понимать, 3. принимать во внимание. Переводчик опустил этот момент в
своем переводе и присвоил ему такое же значение, как и у глагола
to love – любить, согласно словарю В. К. Мюллера.
Следующий пример применения приема опущения также является
весьма спорным:
Since the English never say what they mean, often the exact opposite,
and tend towards reticence and understatement, their humour is partly
based on an exaggeration of this facet of their own character.
Поскольку англичане редко говорят то, что думают, и вообще
имеют склонность умалчивать и недоговаривать, их юмор отчасти
основан как раз на некотором выпячивании этой грани английского
характера.
В этом случае прием опущение неуместен, поскольку семантика
оригинала передана неполно. Таким образом, при переводе возникает
неточность, которая негативно влияет на понимание текста. На наш
взгляд, один из вариантов перевода может звучать, как:
Поскольку англичане никогда не говорят то, что думают, а зачастую говорят совсем обратное, и вообще имеют склонность умалчивать и недоговаривать, их юмор отчасти основан на акцентировании этой черты английского характера.
На основании выполненного сопоставительного анализа, мы можем
сделать некоторые выводы.
Перевод текста «The Xenophobe’s Guide to the English» в целом выполнен адекватно. Переводчицей И. Тогоевой были выполнены поставленные задачи и на синтаксическом, грамматическом и лексическом уровнях были использованы переводческие приемы, необходимые для качественного перевода.
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Тем не менее, необходимо отметить, что частое употребление автором приема «опущение», негативно сказалось на тексте. Были утеряны
некоторые релевантные лексические единицы, а иногда и целые предложения.
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В. А. Мальцева, Ю. Н. Пинягин (Россия, Пермь) 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРИНИГАЛА И ПЕРЕВОДА
КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛОГИКИ
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Объектом нашего исследования послужили тексты оригинала главы «The Land» из книги Карен Хьюитт «Understanding Britain» [Hewitt
1996: 36–40] и ее перевода в книге «Понять Британию» [Хьюитт 1992:
38–42], выполненного А. Ю. Кабалкиным.
Текст перевода, как отмечает С. В. Тюленев, должен содержать неискаженные факты, отражать цель создания оригинала и отношение
автора к излагаемому, а также принадлежать к тому же функциональному стилю, что и текст оригинала [Тюленев 2004: 146–147]. Перево
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дчик обязан выполнять эти и другие условия для достижения приемлемого результата, создания текста перевода, отвечающего требованиям эквивалентности и адекватности.
Согласно В. Н. Комиссарову, сопоставительный анализ оригинала
и перевода позволяет «раскрыть внутренний механизм перевода, выяснить,
как преодолеваются типовые трудности перевода, связанные со спецификой
каждого из языков, получить описание переводческих фактов, дающее картину реального процесса» [Комиссаров 1990: 37 –38]. Целью нашего исследования является анализ действий переводчика на различных уровнях
языковой системы для достижения адекватности перевода. Мы рассмотрим трансформации, которые были осуществлены переводчиком
на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях, а также
постараемся определить, каким образом он пытался добиться сохранения стилистических особенностей текста при переводе.
Поскольку текст книги имеет ярко выраженные признаки научнопопулярного стиля, у нас не было возможности анализировать способы передачи аллитерации или ассонанса. В главе доминировали географические названия – Canada, Loch Ness, Wales и т.д., которые переводились устоявшимися эквивалентами. При переводе имен собственных А. Ю. Кабалкин иногда использовал транслитерацию, например: Thomas Hardy – Томас Гарди, хотя в современном переводческом
процессе доминирует транскрипция, а в случае с фамилией этого писателя уже много лет идет попытка постепенного перехода на вариант
«Харди». В каталогах библиотек он представлен пока под двумя фамилиями «Гарди» и «Харди», что предполагает постепенный отход от
переводческого прецедента и переключение на более адекватный вариант его фамилии.
Что касается лексического уровня, переводчик использует практически все виды лексических трансформаций, необходимость которых
обусловлена различиями в структурах языков, которые затрудняет передачу лексических значений слов. Однако переводчик успешно
справляется с этой задачей, умело используя богатство русского языка.
Рассмотрим некоторые примеры.
Прием целостного преобразования:
«The bones of our country are close to the surface, so that even though
the climate is officially called ‘mild and damp’ throughout Britain, we know
that within a distance of less than one hundred and thirty kilometers we can
struggle with sub-arctic conditions or enjoy a subtropical forest garden» «Все здесь под рукой: пусть климат официально именуется «умерен-
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но-влажным», мы-то знаем, что на расстоянии менее чем 130 километров друг от друга одни сражаются с субарктическими холодами,
а другие нежатся в субтропическом саду».
Прием смыслового развития:
«Then I realized that the countryside was very different from that which
my friend had seen in the two weeks he had been staying with us: a region
of river meadows with long lines of poplars and willows, and a region of
beech-covered hills with lanes twisting between high chalk banks shadowed
by large trees and thick with leaf-mould» – «Потом до меня дошло, что
местность отличается от той, к которой наш гость привык за те
две недели, что он прожил с нами: от лугов, окаймленных рядами тополей и ив, заросших буком холмов и извилистых тропинок вдоль высоких выложенных мелом речных берегов с густой тенью от древесных крон и богатых перегноем»;
«As our Russian friend looked round our countryside he could see tidy
fields, with hedges and fences in good repair, weed-free crops and blooming orchards, well-cared-for outbuildings and farm machinery, and an air
of prosperity over all» – «Наш русский знакомый, оглядев сельский пейзаж и насладившись зрелищем миниатюрных полей, очерченных ухоженными живыми изгородями и заборчиками, чисто прополотых
посевов и цветущих садов, чистеньких домиков и безукоризненной
техники, надышавшись воздухом процветания…».
Как известно, английский и русский языки имеют большие различия в грамматическом строе. Такая «грамматическая своеобычность»,
как называет это явление С. В. Тюленев [Тюленев 2004: 165], естественно, не может не отразиться на процессе перевода, вынуждая переводчика осуществлять грамматические трансформации. В частности,
переводчик использует замену частей речи, например, во фразах:
«The relationship is quite unlike that of a Russian towards land» –
«Эта взаимосвязь резко отличается от того, как смотрит на землю
русский»;
«Cheap and varied food is immensely valuable» – «Дешевая и разнообразная еда – неоспоримая ценность».
Кроме того, мы можем наблюдать замену формы слова:
«The British, wherever they travel, are constantly bumping up against
the sea» – «Путешествующий британец все время утыкается в
море».
Присутствует также и такой прием, как замена членов предложения:
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«If you stand on the top of the highest mountain in Wales and look east
towards the Urals on the other side of Europe there is nothing higher in the
way to obstruct your hypothetical view» – «А забравшись на самую высокую гору Уэльса и посмотрев на восток, в сторону Урала, которым в
необозримой дали кончается Европа, вы знаете, что ни одна вершина
на этом пути не закроет вам грандиозного обзора».
Следующим объектом нашего исследования выступает стилистический уровень языка. Мы определяем функциональный стиль книги
«Understanding
Britain»
как
научно-популярный.
Согласно
Ю. А. Сорокину, научно-популярный стиль характеризуется тремя
признаками: «научно», «популярно» и «художественно». Признак
«популярно» предполагает общедоступность, простоту текста, такие
тексты рассчитаны на массовую аудиторию, и информация в них излагается «научно и занимательно». Компонентами признака «художественно» являются индивидуальность, образность, эмоциональность,
выразительность [Сорокин 1985: 5–34]. При этом научно-популярный
текст должен сохранять четкость и последовательность изложения,
характерные для научного стиля.
Сохранение стиля оригинала является одной из основных задач
переводчика. Каким образом А. Ю. Кабалкин решает данную задачу?
Во-первых, переводчик использует фразеологизмы и образные клише:
«The bones of our country are close to the surface, so that even though
the climate is officially called ‘mild and damp’ throughout Britain, we know
that within a distance of less than one hundred and thirty kilometers we can
struggle with sub-arctic conditions or enjoy a subtropical forest garden» «Все здесь под рукой: пусть климат официально именуется «умеренно-влажным», мы-то знаем, что на расстоянии менее чем 130 километров друг от друга одни сражаются с субарктическими холодами,
а другие нежатся в субтропическом саду»;
«Since in Russia you are undergoing wide-ranging arguments about
the use of land…» – «Сейчас в Советском Союзе кипят пламенные
дебаты о том, как быть с землей…»
Кроме того, в переводе присутствует эмоционально-окрашенная
лексика, которая, в совокупности с фразеологизмами и образными
клише, делает текст легким для восприятия, эмоциональным, а повествование – увлекательным и интересным:
«Fifty-four million people on a small island need areas in which to
wander” – “54 миллиона человек, населяющие небольшой остров, от-
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чаянно нуждаются хотя бы в небольшом пространстве, где можно
было бы чувствовать себя свободными».
«with hedges and fences in good repair» – «живыми изгородями и
заборчиками»;
«well-cared-for outbuildings» – «чистеньких домиков».
А. Ю. Кабалкин внедряет в текст средства художественной выразительности, придающие ему образность и живость:
«…a sourse of profit» – «лакомым источником дохода» (эпитет);
«…we still needed supplies from the convoy ships…» – «нам всё ещё
требовались продовольственные поставки, осуществлявшиеся караванами судов» (метафора);
«the food needed for forty-odd millions of people» – продуктов питания, необходимых для сорока с лишним миллионов ртов» (метонимия).
Переводчик применяет разговорную лексику:
«Then I realized…» – «Потом до меня дошло…»;
Он также вводит в повествование риторический вопрос:
«None of our rivers are large but it is possible to trace the course of our
river from mountain spring to tidal estuary in one day’s long walk» –
«Наши реки нешироки, зато где еще можно за день прошагать от
горного истока реки до ее морского устья?».
Использование разговорной лексики и риторических вопросов, наряду с сохранением переводчиком повествования от первого лица,
создают эффект сближения автора с читателем, что характерно для
научно-популярного стиля.
При этом, внося небольшие изменения, обусловленные необходимостью передачи стиля, А. Ю. Кабалкин не изменяет последовательность изложения, сохраняя логичность и связность исходного текста.
Все причинно-следственные связи и факты остаются неискаженными
и понятными для читателя.
Мы видим, как, благодаря данным трансформациям и переводческим приемам, текст «расшифровывается» уже на языке перевода, как,
при сохранении стиля и осуществлении коммуникативного задания,
раскрывается его сущность. При этом переводчику было важно учитывать экстралингвистические факторы, национальные и культурные
нюансы, ведь, как отмечает С. В. Тюленев, «перевод осуществляется
не только с языка на язык, но и, так сказать, с культуры на культуру»
[Тюленев 2004: 137]. Таким образом, в ходе сопоставительного анализа нам удалось определить конкретные действия, предпринимаемые
переводчиком для достижения максимальной эквивалентности, при-
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вести их примеры, а также проследить, какие изменения неизбежно
происходят в структуре текста при переводе с одного языка на другой.
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕДАЧИ
ЛЕКСИКИ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОГО ТЕКСТА
Целью статьи является анализ действий переводчика при переводе
искусствоведческого текста. Это предполагает выявление некоторых
особенностей передачи лексики живописи, которая понимается нами
широко, а также рассмотрение способов решения проблем, с которыми
сталкивается переводчик при работе с такими лексическими единицами.
Несомненно, при работе с текстом, содержащим лексику любого
вида искусства, следует обращать внимание на ее пересечение с
«general English», поскольку нередки случаи, когда единицы общеупотребительной лексики получают совершенно иное, специфическое
значение в определенной сфере деятельности. Мы также хотим показать, насколько велико в этом случае значение лингвокультурологических и лингвострановедческих знаний для адекватной передачи имплицитной информации, неизбежно присутствующей в любом тексте,
описывающем культурные артефакты.
В качестве объекта изучения мы выбрали главу «Pre-Raphaelitism
and Victorian Painting» из монографии В. Гонта «English Painting» и
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сделали попытку перевести ее на русский язык и проанализировать
проблемы и трудности, с которыми мы встретились при этом. В ней
автор представляет историю, особенности развития течения прерафаэлитов и его значение для английской живописи XIX в. Вполне естественно, что наш перевод лексики живописи этого периода не был первым, у него были предшественники, которые в силу своих знаний и
представлений о переводческом процессе пытались решить проблемы
передачи лексики живописи. Учитывая это, мы перепроверяли свои
варианты перевода некоторых лексических единиц с теми, которые
уже закрепились в подъязыке живописи в словарях и энциклопедиях.
Первое, с чем мы столкнулись при работе с этим текстом, были имена
собственные и названия работ ряда художников, например: Joseph
Mallord William Turner и Edward Coley Burne-Jones – известнейшие
гении английской живописи XVIII-XIX вв. В большинстве специальных источников, и в русском искусствоведении в целом, давно устоялись варианты перевода этих имен -- Тёрнер и Бёрн-Джонс. По нашему мнению, такой вариант перевода серьезно нарушает установившиеся каноны передачи имен собственных с помощью транскрибирования
и может быть оправдан только как сложившийся переводческий прецедент. Естественно, что вариант передачи их имен как Тернер и БернДжонс более соответствуют принципам перевода XXI века, но для того, чтобы этот принцип восторжествовал, необходима «политическая
воля» переводчиков и время, ибо аналогичные примеры встречаются
на удивление часто и повсеместно.
При переводе предложения «As previous revivals in Europe had been
inspired by some new discovery of ancient art so the Elgin Marbles, installed in the British Museum, exerted, a considerable time after Benjamin
Robert Haydon first admired them, an influence which can be seen in the
painting of Lord Leighton, George Frederick Watts and Albert Moore» мы
задумались о правомерности закрепившейся в некоторых словарях
(Томахин 2003: 492) практике именования одного из уникальных шедевров Британского музея в Лондоне, как «элгиновские мраморы» или
«Мраморы Элгина». Такой перевод названия этого шедевра древнегреческого искусства вполне ожидаем, однако он не отражает действительности, более того, он вводит в заблуждение касательно создателя
этого произведения искусства или, возможно, его «владельца». Кроме
этого, норма русского языка не предусматривает формы множественного числа для слова «мрамор», таким образом, предлагаемый вариант
перевода выглядит весьма сомнительным.
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Дело в том, что лорд Элгин, будучи британским послом в Константинополе во время наполеоновских войн, занимался сбором фрагментов древнегреческого искусства, преимущественно пластического,
желая спасти драгоценные артефакты античности от губительного
воздействия времени, окружающей среды и равнодушия местных жителей. В начале XIX в. Элгин привез в Англию фрагменты части фриза
храма Парфенона, снятые им с Афинского акрополя. Они и по сей
день входят в экспозицию Британского музея, хотя имеют спорный
статус принадлежности к наследию Британии или Греции, что до сих
пор вызывает негодование греческих туристов. Учитывая все эти фоновые моменты, нам кажется, что адекватно предложить следующий
вариант перевода: «так называемые Мраморы Элгина – мраморные
скульптуры, снятые с храма Парфенона в Афинах», и сделать сноску с
раскрытием обстоятельств их появления в Англии и имени человека,
который это сделал.
Неоднозначность личности и поступка лорда Элгина делают текст
главы прецедентным, так как в тексте главы встречаются ссылки на
действия других лиц, которых имеют сходную моральную платформу
с ним, например:
«Frederick Walker provides another incongruity in classically arranged
and posed scenes of everyday life which Ruskin unkindly termed ‘galvanised
Elgin’».
«Фредерик Уокер также привносит смятение в изображение классических сцен повседневной жизни, чему Рёскин неприязненно дал название ‘гальванизированный Элгин’».
Дело в том, что художник Фредерик Уокер, следовал тенденции
изображать повседневные сюжеты «под маской античности», которая
была популярна в течение короткого периода в XIX веке, что, очевидно, вызвало у известного искусствоведа Джона Рёскина ассоциацию с
вышеупомянутыми «Мраморами Элгина». Одно из определений термина «гальванизировать», представленное в толковом словаре С.И.
Ожегова: гальванизировать (книжн. ирон.) - безуспешно стараться
воскресить, оживить что-н. отжившее. (Ожегов 1988: 103). В этом контексте ироничное высказывание Рёскина может стать предельно понятным для читателя перевода.
Еще одним любопытным моментом в процессе перевода было
предложение:
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«His [William Powell Frith] reputation rests on the three comprehensive
panoramas of the Ramsgate Sands of 1851, Derby Day, 1856-1858 and The
Railway Station, 1862».
«Его репутация держится на трех обширных панорамных картинах
«Рэмсгейтские пески (1851), «День Дерби» (1856-1858) и «Железнодорожная станция» (1862)».
Название полотна Уильяма Пауэлла Фрита «День Дерби» устоялось в
русском искусствоведении. Сюжет картины – знаменитые скачки, любимое развлечение английской аристократии XVIII - XIX вв. Свое название они получили по имени 12-го графа Дерби, Эдварда Смита
Стэнли, учредившего соревнования для чистокровных скаковых лошадей в 1780 году на ипподроме Эпсом-Даунс недалеко от Лондона. В
восприятии современного русскоязычного читателя такое название
полотна может вызвать, по крайней мере, две ассоциации – тип скачек
и место проведения скачек, поэтому такой перевод названия полотна,
может вызвать неверные ассоциации. Более уместным нам представляется вариант «День скачек».
Также упомянем одно из самых спорных и затруднительных предложений, с которыми мы столкнулись при переводе выбранного отрывка:
«Inspired like the Chartists by the spirit of revolt, the Pre-Raphaelite Brotherhood was a militant group, the first organized revolt against the Royal
Academy, the objects of its attack being on the one hand the dark and pretentious history picture and on the other trivial anecdotes, and in particular
what the Brotherhood termed the «monkeyana» of Landseer».
«Вдохновленное духом мятежности, подобно чартистам, Братство
Прерафаэлитов являлось воинствующей группой, первым организованным восстанием против Королевской Академии художеств, целью
которого, с одной стороны, стали мрачные картины на исторические
темы, а с другой – тривиальные сюжеты, и, в частности, то, что
само Братство именовало «обезьянством» Ландсира».
В 1828 году английский художник Томас Ландсир опубликовал
цикл сатирических карикатур под названием «Monkey-ana, or Men in
Miniature». Очевидно, что это Братство Прерафаэлитов и сочло «тривиальными сюжетами», «анекдотами». К переводу слова «monkeyana»
можно подойти с разных позиций. С одной стороны, суффикс –ana,
латинского происхождения, используется для трансформации существительного, преимущественно имени собственного, в неисчисляемое
существительное. Такой прием часто используется в названиях лите-
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ратурных сборников смешанного содержания, но относящего к одному
и тому же лицу. Например, «Шерлокиана», «Байрониана» и т.д. С другой стороны, «monkey» не является именем собственным. Кроме того,
можно предположить, что художник Ландсир, используя этот неологизм в названии цикла карикатур, придавал ему совершенно определенное значение, поскольку в своих набросках он порицал человеческие пороки и изображал людей в обличии обезьян. Таким образом,
можем сделать вывод, что слово «обезьяна» должно иметь здесь ключевое значение. Так, решив, что присовокупить суффикс –ana в данном
случае не представляется возможным, мы решили остановиться на
варианте перевода «обезьянство», еще и потому, что одно из значений
суффикса –ств в русском языке – придание свойства объекту.
Проведенный нами анализ интерпретативной деятельности переводчика продемонстрировал важность применения фоновых, культурологических и лингвострановедческих знаний в процессе перевода.
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А. Г. Неклюдова, Н. В. Хорошева (Россия, Пермь)
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(на материале новеллы Пьера Леметра «Une initiative»)
Дискурс – двустороннее явление, которое одновременно обращено
и к экстралингвистическим факторам, к жизненным ситуациям, многообразие которых неограниченно, и к ментальным процессам его участников.
Выделяется множество типов специального дискурса, соответствующих тому или иному институту общества. Среди них – гастрономический дискурс, являющийся объектом данного исследования.
Складывающаяся на протяжении многих веков гастрономия является неотъемлемой частью любой культуры. В гастрономии как в одной из самых древних областей человеческой деятельности каждой
отдельной нации отражаются социально- и национальноспецифические черты этноса. «Национальная кухня является одной из
самых специфичных областей культуры народа, что отражается в лингвистическом обеспечении любой культуры наименованиями пищевого сырья, полуфабрикатов, готовых блюд и рецептуры их изготовления» [Головницкая 2007: 6]. К изучению данного вида дискурса исследователи приступили относительно недавно, тем не менее, уже сегодня
совершенно ясно, что для понимания национального своеобразия
культуры рассмотрение гастрономии необходимо.
По определению А.В. Олянича, гастрономический дискурс – «особый вид коммуникации, связанный с состоянием пищевых ресурсов и
процессами их обработки и потребления» [Олянич 2004]. П.П. Буркова
уточняет, что это «система, отражающая особенности национальной
культуры, обладающая социальными и гендерными характеристиками,
являющаяся особым видом общения, при котором используются определенные профессионально-ориентированные знаки – терминология,
устойчивые обороты, характерные морфосинтаксические структуры»
[Буркова 2004: 8].
Как писал Р.Барт, гастрономический дискурс личностно ориентирован и представляет собой знаковую систему, за означаемое которой
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можно взять «весь мир» [Барт 2003: 199]. Таким образом, гастрономический дискурс выступает как комплекс методов, способов и инструментов влияния/воздействия на социум в части формирования вкусов,
предпочтений, образа бытия, в глобальном смысле – формирования
картины мира.
Среди огромного количества самых разнообразных кухонь народов
мира французская гастрономия стоит особняком, а, по мнению самих
французов, – стоит над всеми остальными гастрономиями. Десятилетиями сфера питания во всем мире считалась исключительно бытовой,
необходимой лишь для поддержания жизни. По словам Р.Барта, «мы
не видим свою пищу, хуже того – мы объявляем ее ничего не значащей» [там же]. Для французов же гастрономия и интерес к вкусной
пище всегда являлись и являются неотъемлемой частью культуры, истории и наследия всей нации.
В исследуемом нами материале – новелле известного французского
писателя Пьера Леметра, получившего в 2013 г. Гонкуровскую премию, «Une Initiative» – гастрономия и отношение к ней французов
предстают в весьма своеобразном свете, выполняя неожиданную и,
возможно, даже непонятную для других народов функцию в тексте.
Главный герой новеллы – вдовец довольно преклонных лет (ему 81
год) – приглашает на праздничный ужин своих родственников, видя в
этом приглашении, в этой инициативе возможность продемонстрировать всем, что, несмотря на возраст, он все еще полон сил и открыт
всему миру: «Il était content de son initiative, elle donnait de lui une
image… Il chercha le mot. Ouverte. C’était cela, il était un homme ouvert,
capable de saisir une occasion à la volée».
Прием гостей или поход в гости во Франции – это не столько
стремление насладиться пищей, сколько возможность пообщаться,
утвердиться в своих социальных связях и реализовать свою психологическую идентичность. Ж.-А. Брийя-Саварен, французский общественный деятель и тайный автор первого теоретического труда по кулинарии «Физиология вкуса» (Brillat-Savarin «Physiologie du goût»),
писал, что гурманство является одной из основных связей общества,
формируя общение между разными людьми [Загрязкина 2007]. Можно
даже сказать, что прием гостей, поход в ресторан или простое приглашение выпить вместе чашку кофе – это повод пообщаться и, более того, это один из самых частых и популярных поводов. А ведь общение с
окружающими является как раз одной из тех вещей, благодаря которым мы чувствуем, что мы действительно живем в полном смысле
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этого слова. Французы это определенно понимают, и из этого можно
сделать вывод, что гастрономию они ценят уже не только за получаемое от пищи наслаждение, которое, кстати говоря, французы стремятся получить ото всего, но и за те многочисленные поводы к общению и
новым знакомствам, которые она им дает.
Однако, как бы ни важна и неоценима была беседа, трапеза, во
время которой она происходит, должна быть безукоризненной во всех
смыслах. Такое обыденное дело, как приготовление ужина, для француза становится делом весьма сложным и замысловатым, требующим
полной самоотдачи. По сути, приготовление ужина – это некий священный ритуал, нарушать и портить который считается не просто немыслимым, считается святотатством.
Большая часть новеллы повествует нам как раз о таких приготовлениях к ужину, или, если быть точнее, о безуспешных попытках главного героя его приготовить. Новелла буквально насыщена названиями
блюд («les cassolettes de langoustines», «le carré de porc à la paysanne»,
«l’ épaule de mouton boulangère», «les coquilles Saint-Jacques au gratin»)
и кухонной утвари (casseroles, plats, cocottes, faitout, plateau); мы видим, по какому принципу составляется меню ужина (сначала идет аперитив (apéritif), затем закуски (entrées), главное блюдо (principal), сыр
(plateau de fromage), десерт (dessert) и, наконец, кофе (café); присутствуют описания рынка и трактира, в которых побывал главный герой
(«…il se trouva soudain devant la vitrine de la Charcuterie Guénot,
traiteur. À découvrir les alignements de brochettes de noix de St-Jacque, les
fagots de legumes croquants et les taboulés de quinoa…»); и даже отрывки
рецептов из поваренной книги («Grenadin de veau: piquer de lard gras
les grenadins, mettre dans un plat à rôtir… »).
Размышления главного героя показывают нам, что он помнит: приготовление ужина, а тем более праздничного – это совсем не просто,
такое дело требует много сил: «…six personnes à faire manger, ça
n’était pas une petite affaire». Все должно быть идеально: блюда выбираются, в зависимости от гостей (учитывается приход детей): «Il ferait
une tarte au citron, c’était simple et ça plaisait toujours. Quoiqu’il y eût les
enfants, avec les enfants, le citron… Quelque chose au chocolat plutôt ».
Мысль о том, чтобы подать после ужина растворимый кофе, главный
герой отметает сразу, как нечто постыдное: «Proposer du café soluble
était impensable…» Французы известны своей безграничной любовью к
кофе, который они пьют постоянно. Можно сказать, что кофе во
Франции любят даже больше красного вина. Французы являются гур-
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манами в отношении кофе и не привыкли пить лишь бы что, у них высокие требования к качеству. Чтобы быть уверенным в том, что блюдо
получится отменным, не лишним было бы попробовать приготовить
его заранее, в качестве репетиции: «L’ideal, pour être certain de réussir,
ç’aurait été une répétition». Помимо этого, подаваемые блюда также
должны еще и сочетаться друг с другом: «Le problème, se dit-il, avec la
cuisine, ce n’est pas de réussir les plats, il suffit de suivre la recette, rien de
bien compliqué, non, le difficile, c’est la coordination».
Мы понимаем, что приготовление ужина/обеда требует невероятно
много сил и полной самоотдачи. «Француз никогда не позволит себе
легкомысленно отнестись к выбору ресторана или составлению меню
своего обеда. Едва ли не каждый уроженец Франции считает себя выдающимся кулинаром, каждая семья свято хранит свои фамильные
секреты приготовления тех или иных блюд» [Барилова 2011: 153].
В финале главный герой сравнивает ужин, за который он имел несчастье взяться, с цунами. Он не знает, за что хвататься. « comme un
homme qui, à l’annonce d’un tsunami, choisirait de tailler ses rosiers, il
chercha la nappe et les serviettes». То он берется за посуду, то бежит
в супермаркет, намереваясь купить готовые блюда, но сбегает оттуда
с чувством стыда, то он снова берется за составление меню, то вдруг
переворачивает весь дом снизу доверху в поисках скатерти и сервиза.
Однако, на самом деле, все эти довольно пространные и подробные
описания типичных для француза хлопот, иными словами, плотный
гастрономический дискурс, призваны вовсе не для того, чтобы рассказать читателю, что же такое французская гастрономия, а для того, чтобы показать, насколько заблуждается герой. Наш герой помнит, что
организовать ужин – дело непростое, но не понимает, что ему это ему
уже не по силам. На самом деле, это – новелла о старости, одиночестве
и реальной жизни, которую порой мы не желаем видеть и понимать.
Осознание этого к герою будет приходить постепенно после каждой
неудачи. По сути, во Франции приготовление ужина сродни некоему
соревнованию – демонстрации своих сил и способностей. Соревнование, в котором французы не привыкли проигрывать. Иными словами,
даже обычный ужин становится мерилом жизненных сил и здоровья. А
наш главный герой понимает, что у него этого уже нет.
Главный герой не ходит по ресторанам и кафе, потому что ему не с
кем туда пойти. Он и сам не заметил, как одиночество вошло у него в
привычку. Сидеть у окна и смотреть на бурлящую снаружи жизнь других людей стало практически единственным его развлечением. Он
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словно уже и не живет, а только наблюдает со стороны за жизнью других. Осознание этого разбивает героя окончательно.
Таким образом, в исследуемой новелле «Une Initiative» гастрономический дискурс пронизывает художественный текст, являясь главным средством, помогающим выразить главную идею новеллы. Данная новелла демонстрирует нам, гастрономический дискурс может
быть смыслообразующим началом в художественном тексте. Именно
через гастрономию и ценность, которую она представляет для французов, главный герой осознает, насколько он заблуждался.
Кулинария является важной частью национальной культуры и наследия, отражающей своеобразность народа. Это для француза является давно установленным и не подлежащим обсуждению фактом. При
более пристальном рассмотрении французской культуры мы также
понимаем, что такая бытовая и обыденная вещь, как пища, может
стать тем, что определяет человеческую жизнь, может стать ее мерилом ее полноты. В глазах француза гастрономия является неотъемлемой частью полноценной жизни. Потерять нить с этой «полноценной
жизнью» – словно быть отброшенным на периферию жизни, если не
выпасть из нее совсем. Именно это понимает главный герой исследуемой нами новеллы. Он стар, одинок и ни на что не годен, жизнь его
кончена – он на периферии.
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Х. Г. Рухуллаева, Ю. Н. Пинягин (Россия, Пермь)
СРАВНИТЕЛЬНО- СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА С ЦЕЛЬЮ ПОНИМАНИЯ ЛОГИКИ
ПРИНЯТИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
(на материале главы "Правила английского быта" из книги
К. Фокс "Watching the English")
В статье предпринимается попытка понимания логики принятия
переводческих решений на материале главы "Правила английского
быта" из книги К. Фокс "Watching the English" и её перевода на русский язык, выполненного И.П. Новоселецкой.
Согласно В. Н. Комиссарову, сравнительно-сопоставительный метод является одним из эффективных методов лингвистики перевода.
«В процессе перевода устанавливаются определенные отношения между двумя текстами на разных языках. Сопоставляя такие тексты,
можно раскрыть внутренний механизм перевода, выявить эквивалентные единицы, а также обнаружить изменения формы и содержания,
происходящие при замене единицы оригинала эквивалентной ей единицей текста перевода. Сопоставительный анализ оригинала и перевода позволяет выяснить, как преодолеваются типовые трудности перевода, связанные со спецификой каждого из языков, а также какие элементы оригинала остаются непереданными в переводе. В результате
получается описание «переводческих фактов», дающее картину реального процесса» [Комиссаров 1990: 37–38].
Проанализировав трансформации, которые И.Н. Новоселецкая использовала в процессе перевода для репрезентации оригинала в иноязычной культурной среде, мы попытались обнаружить направление
мыслительных операций переводчицы, с помощью которых она приходила к своим вариантам перевода.
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Сопоставив тексты оригинала и перевода книги К. Фокс «Watching
the English» на уровне фонетики, мы пришли к выводу, что И. П. Новоселецкая в основном адекватно переводит географические названия,
имена собственные и реалии. Она использует транскрипцию, для того
чтобы приблизить звучание английских имен для реципиентов языка
перевода: Peter Marsh – Питер Марш, Quest-Ritson – Куэст-Ритсон,
Heseltine – Хезелтайн и др. Однако, некоторая невнимательность по
отношению к транскрипции привела переводчицу к обидной ошибке,
которая непозволительна профессионалам. В тексте оригинала говорится о названии магазина DoItAll, которое И.П. Новоселецкая передала как «ДолтОлл», в то время как его следовало перевести как «ДуИтОлл», т.е. с элементами транслитерации, а затем дать пословный перевод, отражающий смысл именования магазина «Сделай все это сам».
Переводчица по невнимательности перепутала английскую заглавную
букву I со строчной буквой l, в результате чего была потеряна серьезная фактическая информация. Дело в том, что для Великобритании
очень характерно позиционирование магазинов, подталкивающих людей делать ремонт или какие-то изменения в нем своими руками, как
например сеть магазинов DIY.
«Almost the entire population is involved in DIY, at least to some degree».
«Почти всё население страны в той или иной степени любит
мастерить своими руками». Лексическая единица «DIY (do it yourself)» заменена словосочетанием «любит мастерить своими руками»,
которое даёт более полное объяснение безэквивалентного слова оригинала. Здесь, кстати, переводчица могла бы сделать сноску, что в
СССР были популярны магазины, которые в разное время назывались
«Своими руками», «Сделай сам», «Самоделкин» или могла ввести эту
информацию в виде добавления в текст перевода для объективизации
английской реалии.
Приведённый пример позволяет обнаружить, что переводчица использует трансформации, необходимость которых обусловлена различиями в структурах языков. Это особенность, естественно, играет немаловажную роль в процессе перевода, вынуждая переводчика прибегать к различным приёмам. Рассмотрим некоторые примеры.
Nestbuilding – устроение гнезда, Territorial-marking Rule – Правило
обозначения территории. Переводчица применила приём калькирования, который здесь уместен и возможен, так как у переводимой едини-
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цы есть составляющие и их сочетание мотивировано, т.е. переводчица
могла передать буквальную семантику лексических единиц.
Which brings me to a further complicating factor… –
Что вынуждает нас рассмотреть ещё один усложняющий фактор…
С помощью трансформации грамматических замен формы числа и
части речи переводчица заменила местоимение первого лица единственного числа «me» на местоимение третьего лица множественного
числа «нас». Это связано с тем, что в русской научной культуре не
принято употреблять субъективное местоимение «я». Для того, чтобы
подача информации была объективной, используется обезличенная
форма «мы». Стремление к ограниченному использованию авторского
«я» – это не дань этикету, а проявление отвлеченно-обобщённой стилевой черты научной речи (учитывая, кстати, тот факт, что рассматриваемый нами текст по своему функциональному стилю соответствует
научно-популярному, который является подвидом научного регистра),
отражающей форму мышления.
A satellite dish on a very grand old house in an upper-class area could,
however, be a sign of nouveau colonization –
Правда, спутниковая тарелка на старинном величественном особняке, расположенном в аристократическом районе, может означать, что данный район начинают колонизировать нувориши.
Приём позволил переводчице достичь слаженности и согласованности переводимого текста с нормами русского языка. Мы видим, что
желая избежать излишнюю номинативность, И. П. Новоселецкая заменила существительные на глаголы.
Для того, чтобы как можно полнее передать свой замысел и раскрыть идею, автор использует много сложных синтаксических конструкций с разнообразным порядком слов, со множеством однородных
членов, сложноподчиненных предложений с придаточными изъяснительными. И, как следствие, из-за своей полносоставности, сложного
тема-рематического членения, предложения порой трудны для восприятия и понимания. Чтобы сделать предложения менее громоздкими и
упростить их структуру без потери смысла, И. П. Новоселецкая прибегает к приёму опущения:
Well, it would look a bit odd, a bit flash; it would stand out, it would be
drawing attention; and anyway they practically never took taxis, and their
house was not hard to find, and all their friends and family knew where they
were – and other lame excuses (much the same excuses, in fact, as those I
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received when I put this question to non-taxi-driving householders) – Ну,
оправдывались они, это было бы несколько странно, слишком броско,
вызывающе, это привлекло бы внимание, да и потом сами они практически никогда не заказывают такси, а дом их отыскать совсем не
трудно, и все их друзья и родные знают, где они живут, и т.д. и т.п.
Английский язык характеризуется довольно большой компрессивностью, поэтому использование приёма добавления (расширения) связано с необходимостью передать имплицитные, т.е. подразумеваемые,
но лингвистически не выраженные элементы смысла оригинала. Приём помогает как можно точнее донести мысль автора до читателя:
Although conversations about house prices have become a staple at
middle-class dinner parties, they are conducted in accordance with a delicate etiquette.
Цены на дома — главная тема застольных бесед на вечерних приемах в домах представителей среднего класса, но эти беседы ведутся в
соответствии с определенным этикетом, требующим соблюдения
тактичности.
Добавив выражение «требующим соблюдения тактичности» переводчица пояснила для читателя, что именно кроется за словосочетанием «определённый этикет».
Чтобы раскрыть смысловое содержание выражения «Tory MP» для
русскоязычного реципиента, не знакомого с устройством английской
политической системы, И.П. Новоселецкая добавила в переводе словосочетание «член парламента от партии»:
An upper-class Tory MP once sneered at fellow Tory Michael Heseltine
by remarking that Heseltine «had had to buy all his own furniture»… –
Однажды некий член парламента от партии тори посмеялся над
другим тори, Майклом Хезелтайном, заметив, что Хезелтайну «пришлось покупать всю свою мебель».
В своём тексте Кейт Фокс активно употребляет фразеологизмы, и с
их переводом чаще всего связан такой приём, как целостное преобразование. Для того, чтобы передать значение устойчивого оборота исходного языка, переводчица, ввиду отсутствия соответствующего в
языке перевода, сняла образность выражения и дала перевод, в котором осталось лишь значение фразеологизма оригинала:
...the gnome was a tongue-in-cheek joke – ...гномик – это издевательская шутка.
А в следующем предложении можно увидеть сразу несколько
приёмов: транслитерация, целостное преобразование, перестановка:
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When Pevsner described «the proverbial Englishman» as «busy in
house and garden and garage with his own hands», he hit the proverbial
nail on the head –
Певзнер попал в самую точку, когда, характеризуя типичного
англичанина, говорил, что тот «в доме, в саду и в гараже все делает
своими руками». При переводе данного предложения И. П. Новоселецкая исходила из целостного понимания всего высказывания и, для
того, чтобы передать его смысл, позволила себе отойти от буквального
значения его конкретных элементов.
При переводе фразеологической единицы «hit the proverbial nail on
the head» переводчица подобрала адекватное соответствие в русском
языке «попал в самую точку», сумев тем самым подчеркнуть точность,
меткость заметки Певзнера, а выражение «busy his own hands» как «всё
делает своими руками», потому что эта черта действительно является
отличительной особенностью англичан.
Попутно заметим, что стремление сохранить специфическую лексику, к которой, в частности, можно отнести фразеологические обороты, способствует сохранению стиля оригинального текста.
Не секрет, что у английского народа особенное отношение к понятию «дом», о чём свидетельствует автор книги Кейт Фокс:
But an Englishman’s home is much more than just his castle, the embodiment of his privacy rules, it is also his identity, his main status-indicator
and his prime obsession. –
Но для англичанина дом — это нечто большее, чем его крепость,
воплощение его принципов неприкосновенности частной жизни. Дом
англичанина — это его индивидуальность, показатель его статуса,
главное дело его жизни. И, для того, чтобы показать при переводе эту
особенность, переводчица применила приём членения предложений,
который позволяет актуализировать значение конкретных лексических
единиц в высказывании, в данном предложении, главным образом,
слова дом. Также данный приём здесь способствовал облегчению восприятия большого количества информации.
Использовав приём стяжения (объединение предложений), переводчица показывает, что между высказываниями существует тесная
смысловая связь, т.к. второе предложение является логическим следствием, или, объяснением того, почему автор обращался с этим вопросом именно к таксистам:
During the research for this book, I made a habit of asking taxi drivers
why they thought this might be. They spend so much of their time crawling
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along, peering out of their side windows in search of a well-hidden or nonexistent number, it struck me that they must at least have pondered the question, and perhaps come up with some interesting theories. – Я постоянно
спрашивала об этом таксистов, когда работала над данной книгой,
ведь они так много времени колесят по улицам, высматривая скрытые или несуществующие номера на стенах домов или заборов, что,
как мне кажется, непременно должны были задаться подобным вопросом или придумать на этот счет свои собственные интересные
теории.
Исследовав синтаксический уровень, мы пришли к выводу, что содержание текста легко для восприятия, в нём отсутствует какая-либо
тяжеловесность, повествование развёртывается свободно. Переводчица умело пользуется богатством средств выражения в русском языке.
Использованные аналогичные синтаксические структуры, как, например, в данном предложении «But to be sure, you would have to go inside
and look for cocktail cabinets, thick carpets, brand-new leather sofas, circular baths and gold taps». – «Желая проверить свое предположение,
постарайтесь попасть в этот дом и посмотрите, есть ли там коктейль-бары, толстые ковры, новенькие кожаные диваны, круглые
ванны и золотые краны.» обеспечивают условие достижения адекватного перевода. Переводчице удалось сохранить цельность и логичность исходного текста.
В жанрово-стилистическом плане текст перевода в целом соответствует требованиям доминантной функции и стилистическим особенностям оригинала, исключая некоторые расхождения, которые можно
наблюдать в данном предложении, например:
You complete muppet! –
Ты,— говорит,— полный неумеха!
Английское слово «muppet» переводится как «идиот», «тупица»
[Словарь англо-русский, русско-английский Мультитран]. Подобная
лексика свойственна сниженному стилистическому регистру русского
языка. Переводчица выбрала в качестве вариантного соответствия слово «неумеха», что обладает средней степенью эстетической ценности,
и, таким образом, нейтрализовала ярко-выраженную, эмоциональноокрашенную выраженность единицы оригинала.
Наш текст, как уже ранее отмечалось, относится к типу научнопопулярных текстов. Коммуникативная задача переводчика здесь усложняется тем, что он «должен совмещать при переводе и научность, и
популярность» [Тюленев 2004: 231]. На наш взгляд, И.П. Новоселец-
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кой удалось выполнить основную задачу, стоящую перед переводчиком – сохранение стиля оригинала. Так, текст перевода изобилует разговорно-бытовой, эмоционально-оценочной, ярко-выраженной лексикой: «bloody good question» – «чертовски хороший вопрос!», «damned
cheek» – «этот мужлан», «oh, a gnome» – «о, гномик», «but surely, I
persisted» – «не унималась я», «dreadful fusser» – «ужасный аккуратист», которая нацелена на то, чтобы увлечь и заинтересовать читателя. Необходимо отметить широкое использование описательных и
оценочных прилагательных, эпитетов: «eccentric hobby» – «эксцентричное хобби», «cheap African carvings» – «дешёвые африканские
резные вещицы», «tiny scraps» – «крошечные клочки», «plebeian tastes»
– «плебейские вкусы». Также можно встретить метафоры:«sponge»
methodology – методология «впитывания»; сравнения: «…this is almost
as asking them what they earn» – «это почти равносильно вопросу о
том, сколько он зарабатывает»; фразеологизмы: «he hit the proverbial
nail on the head» – «он попал в точку», «as a rule of thumb» – «если говорить в общем». Отметим, что сохраняя данные средства выражения
эмоциональной информации, переводчица достигает одну из важных
целей автора – заинтересовать читателя и побудить его к дальнейшему
изучению проблемы.
Использование разговорной лексики, просторечных выражений,
оценочных определений и др. стилистических средств наряду с сохранением переводчиком повествования от первого лица, создает эффект
сближения автора с читателем, что характерно для научнопопулярного стиля.
Таким образом, проанализировав тексты оригинала и перевода на
фонетическом, лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях, мы пришли к выводу, что И. П. Новоселецкая в основном адекватно переводит топонимы, имена собственные, этно- и лингвокультурные реалии. Несмотря на преобладание удачных трансформаций, в
переводе встретилась грубая ошибка, влияющая на содержательную
сторону текста перевода.
Данный перевод, тем не менее, можно назвать эквивалентным, так
как он осуществлен на уровне единиц перевода оригинала в указанном смысле, т.е. в нём с помощью соответствий переданы именно те и
только те единицы исходного языка разных уровней, чьи значения
воспроизводятся в переводе как единое целое. Таким образом, в ходе
сопоставительного анализа нам удалось определить, какие именно шаги выполнялись переводчицей для достижения максимально возмож-
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ного приближения к подлиннику, каким образом она выбирала тот или
иной вариант перевода, для того, чтобы текст перевода соответствовал
требованиям адекватности и эквивалентности.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Данная статья посвящена одному из наиболее востребованных в
переводческой практике видов перевода – юридическому переводу.
Юридический текст имеет свои особенности, среди которых высокая
степень стандартности. Вместе с тем стоит признать, что у него есть
своя культурная специфика. Юридический перевод — это перевод текстов, относящихся к области права и используемых для обмена юридической информацией между людьми, говорящими на разных языках.
Поскольку право является предметной областью, связанной с социально-политическими и культурными особенностями страны, поэтому
юридический перевод представляет собой непростую задачу. В условиях глобализации, увеличения международных контактов, постоянно
растет спрос на услуги переводчиков, специализирующихся именно в
этой области. В данной ситуации актуальным становится вопрос о том,
как создать текст перевода, который будет наиболее эффективно воспринят в новой культурно-языковой среде.
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В последнее время стали популярны исследования языка в плане
его взаимодействия с культурой. Именно перевод является связующим
звеном в процессе понимания разных культур, в осуществлении контактов и общении между ними. «Рассмотрение факторов перевода любого текста в условиях межкультурной коммуникации строится с учетом основных особенностей языковой культуры, типа и механизма
социального кодирования родного и иностранного языков» [Швейцер
1994: 21]. Такой подход позволяет выявить новую точку зрения на решение практических задач, связанных с проблемами перевода, в частности юридического текста.
Важным элементом при переводе являются обладание знаниями
юридической
терминологии,
правовых
норм,
судебнопроцессуальных систем, но также играют роль и высокая профессиональная подготовка переводчика, так как перевод любого текста
предполагает связь суверенных национальных языков, и, соответственно, культурных концептов.
Для адекватной передачи юридической информации язык юридического перевода должен быть точным, ясным и достоверным.
Одним из важных этапов перевода документов является редактура.
Перевод юридических документов обязательно подлежит проверке
юристом. Также следует помнить, что существует масса документов,
которые предназначены не для юристов, а для людей, которые могут
не понять юридическую терминологию и лексику. Поэтому при переводе следует учитывать все факторы, которые могут повлиять на понимание текста перевода.
Цель моей работы – показать особенности юридического текста,
его специфику и сложности при письменном переводе, поскольку переводчики часто работают именно с данным типом текста. Для достижения поставленной цели проводился переводческий эксперимент, в
ходе которого предлагалось выполнить перевод договора аренды с
испанского языка на русский.
Проанализировав переводы, можно выявить следующие трудности:
1) Трудности оформления текста перевода на русском языке, что
проявлялось в сложности выбора средств выражения, их соответствия
грамматической, лексической и стилистической нормам. Например:
Ambios intervienen en su propio nombre y derecho, tienen y se
reconocen plena capacidad juridica y de obrar para la formalización de este
documento. – Стороны равноправны, выступают во исполнение своих
прав, данные права признают. Заключили настоящий договор.
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В данном переводе присутствует искажение смысла высказывания
и нарушение внутристилевой нормы языка.
2) Также проблема возникла с адаптацией для русскоговорящего
реципиента имен, фамилий, адресов. Например:
Cjo. Puerto Rico, 13 (La Cañada de S. Urbano) – переулок Пуэрто Рико, 13 Долина де Сан Урбано.
La Cañada de S. Urbano – это район, в котором сдается помещение,
поэтому при переводе данного фрагмента нужно указать, что это район, а не долина.
3) Проблема понятийной точности в переводе. Не всем информантам удалось сделать текст понятным и лаконичным. Например:
Vivienda que consta de entrada, cocina, dos dormitorio un cuarto de
baño y patio. – Данное жилье имеет прихожую, кухню, две спальни,
ванную комнату и веранду. В переводе использовано слово широкой
семантики (жилье), тогда как имеется в виду конкретная квартира.
4) Часто возникали проблемы с сокращениями, если их аналогов
нет в другом языке. При описании слов, выражений юридического
характера участники эксперимента старались сделать адаптации и при
переводе аббревиатур использовали эквиваленты родного языка для их
передачи, либо раскрывали их при переводе. Например:
D.N.I. – document nacional de identidad – предложенные варианты
перевода: «удостоверение личности» (близко к тексту) и «паспорт»
(попытка адаптации к принимающей культуре).
5) Одной из проблем перевода стала структура текста. При переводе юридического документа информанты обращались к документам
аналогичной тематикой на родном языке, для более удачного перевода. Однако это обращение не всегда было эффективным, поскольку
документы в исходящей и принимающей культурах имеют разную
структуру. По этой причине информанты часто сохраняли структуру
оригинала текста или допускали смешение структур оригинала и некоторых образцов текстов в принимающей культуре.
В результате эксперимента можно выделить следующие выводы:
для выполнения качественного перевода юридических текстов требуется знание социально-культурных и политических особенностей
страны происхождения текста. Без полного понимания переводчиком
смысла документа, есть риск выполнить неадекватный перевод юридических документов. Также необходимо обращать внимание на
структурные различия аналогичных документов в исходящей и принимающей культурах. Наконец, переводчику не помешает свободное

168

владение клише официально-делового стиля. Выявленные трудности
могут обозначить основные направления работы для переводчиков, и
определить методы обучения данному типу перевода.
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Раздел 5: Когнитивная лингвистика
Ю. В. Исупова, Е. В. Усанина (Россия, Пермь)
ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА COSMOS
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ИСПАНСКИХ СМИ)
Лингвистика имеет долгую историю, а в последние два десятилетия
XX века выделяется новое самостоятельное направление –
когнитивная лингвистика. Именно интерес к ментальным процессам
человека, что в свою очередь способствует восприятию мира,
положило начало углубленному изучению языка – одного из «средств
познания концептуального содержания сознания» [Карасик, Стернин
2005:7]. Что как не язык в полной мере может интерпретировать
действительность, смоделировать систему знаний человека и, в конце
концов, показать, как устроено сознание той или иной нации?
Несомненно, науке известно далеко не все о человеческом разуме,
потому и когнитивная лингвистика продолжает развиваться и делать
все новые и новые открытия и выводы.
С древних времен внеземное пространство интересовало человека,
оно представлялось совершенно непостижимым, находящимся за
гранью реальности. Сейчас же, в эпоху глобализации, век высоких
технологий, человечество заметно преуспело в исследовании космоса
и, невзирая на положившую начало космической эры гонку держав в
достижениях в этой области, в наше время изучение вселенной – это
дело, интерес к которому объединяет страны, привлекает их к
сотрудничеству. Одной из первых стран, присоединившихся к
реализации космических программ, координируемых Европейским
космическим агентством, была Испания. Важно отметить, что высокая
популярность научных разделов двух главных испанских
периодических изданий «El País» и «El Mundo» указывает на интерес к
освоению космоса не только со стороны научного мира, но и со
стороны общественности.
С развитием когнитивной лингвистики появилось большое
количество
разнообразных
направлений
изучения
языка.
Исследователи
единогласно
выделяют
два
основных
–
терминологическое и лингвокультурное, в рамках которого выполнено
данное
исследование.
Так,
В.И. Карасик
понимает
лингвокультурологию как «комплексную область научного знания о
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взаимосвязи и взаимовлиянии языка и культуры» [Карасик 2002: 73],
основной единицей которой является лингвокультурный концепт –
«многомерное смысловое образование, в котором выделяются
ценностная, образная и понятийная стороны» [Карасик 2002: 91].
Термин концепт получает множество трактовок, которые зависят от
направления работы исследователя. Например, В.А. Маслова
описывает концепт в широком смысле как «компонент нашего
сознания и наших знаний о мире» [Маслова 2004: 16], а Ю.С. Степанов
в более конкретной форме как «сгусток культуры в сознании человека;
то в виде чего культура входит в ментальный мир человека» [Степанов
2004: 43]. Мы же определяем лингвокультурный концепт следующим
образом – это единица мыслительного процесса, а также памяти,
представляющая собой комплекс индивидуальных эмпирических
знаний и представлений о чем-либо. Существует интересное
утверждение о том, что «люди мыслят концептами, кодируемыми
единицами этого кода» [Карасик, Стернин 2005:7], которое объясняет
различие образа мыслей каждой нации. Совокупность концептов
образующая мировоззрение человека формируют концептосферу.
Помимо концепта, лингвокультурология использует понятие картина
мира. Картина мира – система знаний об окружающем мире,
сформировавшаяся как в сознании человека, так и в сознании народа
под влиянием культуры. Концепт является фрагментом картины мира,
но при этом некоторые не имеют этнокультурной специфики.
Концепт, будучи единицей мышления, способен растолковать и
показать, каким образом сложились те или иные убеждения, взгляды и
понимания одного народа, отличного от другого, что выводит
рассмотрение логики мысли на новый уровень.
На основе анализа статей из ежедневных испанских газет
«EL PAÍS» (2011-2014 гг.) и «EL MUNDO» (2015 г.), был построен
фрейм концепта COSMOS. Выделенны 5 слотов и 12 подслотов,
которые включают 79 лексем. В первом и самом объемном слоте
«El espacio» («Космическое пространство») 26 лексем были
распределены по 4 подслотам «Los objetos» («Объекты»),
«Las sobrefazes»
(«Области»),
«Los
fenómenos
celestes»
(«Астрономические явления») и «La distancia» («Расстояние»). В
состав слота «La historia» («История») входит 2 подслота:
«Las condiciones»
(«Предпосылки»)
и
«Las
consecuencias»
(«Последствия»), выраженные 11 лексемами. Для следующего слота
«Los sentimientos» («Восприятие») характерно разделение на два
подслота «La expectación» («Ожидание») и «La perspectiva»
(«Перспектива»), выделенные группами из 18 лексем. А слоты
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«El equipo» («Оборудование») и «Las personas» («Люди»)
вербализованы 14 и 10 лексемами соответственно, которые были
подразделены на 2 подслота «Terrestre» («Находящийся на Земле») и
«Extraterrestre» («Находящийся за пределами Земли»). Представляется
целесообразным обратиться к подробному рассмотрению каждого
слота.
В слоте «El espacio» лексемы были распределены по четырем
подслотам «Los objetos», «Las sobrefazes», «Los fenómenos celestes» и
«La distancia». В данный слот включены лексемы, характеризующие
объекты,
существующие
непосредственно
в
космическом
пространстве.
В подслоте «Los objetos» перечислены космические тела,
выраженные лексемами astro, estrella, planetas extrasolares, disco protoplanetario, gigante, enano, asteroide, globos, Tierra, Luna.
Подслот «Las sobrefazes» репрезентирован такими лексемами, как
agujero negro, centro galáctico, galaxia, Vía Láctea, Sistema Solar, constelación, sistema de las estrellas, nubes del polvo, представляющие собой
ограниченные области, участки и системы.
Лексемы brillo del astro, eclipse, atmósfera, chorros de gas estelar
отражают явления, происходящие в космическом пространстве, и
представлены в подслоте «Los fenómenos celestes».
В подслоте «La distancia» лексемы называют не конкретные
материальные объекты, а выбранные человеком единицы измерения
времени: años luz, espacio interstelar, kilometros, milosegundos de acro.
В слоте «La historia» нашли свое отражение исторически важные
события и имена, давшие возможность современному поколению
наслаждаться невероятными достижениями в более детальном
изучении космоса. Слот состоит из двух подслотов «Las condiciones» и
«Las consecuencias».
Подслот «Las condiciones» условно делится на две группы лексем.
Лексемы Johannes Kepler, Isaac Newton, modelo heliocéntrico del universo демонстрируют вклад ученых прошлых столетий в теоретическую
базу, позволяющую прогнозировать и делать какие-либо выводы
специалистам нашего века. Вторая же группа лексем Guerra Fría, episodios con un alto grado propagandístico, dos grandes superpotencias,
pugnar por dominar объясняет причину невероятного научного скачка,
совершенного в 60-е годы прошлого века.
В подслоте «Las consecuencias» внимания заслуживают лексемы,
связанные с результатом гонки основных участников холодной войны
СССР и США за превосходство в мире  полет первых людей на Луну:
alunizar, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, mission Apollo 11, Saturno V.
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Поскольку остальной мир был всего лишь зрителем данного
«состязания», Испания, также не принимавшая в этом участия, имеет
на этот счет свое субъективное мнение – явное признание вклада США
в мировой прогресс.
Следующий слот «Los sentimientos» включает два подслота: «La expectación» и «La perspectiva».
Подслот «La expectación» представлен разнородными лексемами.
Например, надежды людей представлены как основанные на
стратегиях изучения космического пространства (proyectos ambiciosos,
programas espaciales, aventura especial, exploración planetaria), а
ожидания сводятся к успешным результатам вплоть до доказательств
существования внеземной жизни (datos valiosos, posibles cuerpos,
enigmáticos objetos, predicción de la existencia, especie capaz, zona habitable), при этом возможность осуществления всех планов с учетом
временного фактора воспринимается адекватно (décadas).
Лексемы, вербализующие подслот «La perspectiva» также имеют
разную семантику. Относительно малое количество информации об
огромном космосе до сих пор заставляет думать о нем, как о чем-то
совершенно удивительном (milagro, profundidad). Лексемы satélite,
radioseñal, transmission de informasión указывают на практическую
сторону использования пространства околопланетной орбиты. А
знаменитая теория Эйнштейна объективно может является
доказательством некоторых астрономических явлений (Relatividad
General de Einstein).
Большую роль в исследовании вселенной играет и различное
оборудование,
наблюдающее,
фиксирующее,
передающее
информацию. Целесообразным представляется разделить слот
«El equipo» на 2 подслота – «Terrestre» и «Extraterrestre». Так,
наземные астрономические, так называемые, инструменты и
сооружения представлены лексемами Internacional radiotelescopio ALMA, observatorio.
Подслот
«Extraterrestre»
вербализован
лексемами,
характеризующимися пребыванием на поверхностях других планет,
либо в свободном полёте на удаленном расстоянии от Земли (telescopio
espacial Kepler, modulo espacial, estación de comunicación, artefactos
espaciales,
robot
Curiosity,
sonda
Cassini,
misión
New
Horizons/Voyager 2). Кроме того, в данном подслоте есть лексемы,
указывающие на совершенно отличную от предыдущей группы лексем
функцию техники – обеспечение доставки астронавтов (transportista,
cochete, embojador terestre, nave espacial).
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Стоит отметить, что хоть Испания и не имеет выдающихся научнотехнических достижений в области космонавтики, она является
страной-участницей «Европейской организации астрономических
исследований в Южном полушарии», которая курирует ранее
указанный проект «ALMA» – крупнейший комплекс радиотелескопов
миллиметрового диапазона.
Однако
большое
разнообразие
различных
технических
составляющих никак не умаляет значимость работы самого человека.
Слот «Las personas» включает те же подслоты, что и предыдущий слот
– «Terrestre» и «Extraterrestre». Так, подслот, обозначающий
специалистов, работающих в привычных условиях, репрезентирован
такими лексемами, как sientifico, ingeniero aeroespacial, investigador,
técnico, fisico, astrónomo, а подслот «Extraterrestre» вербализован
лексемами explorador de los cielos, astronauta, exastranauta, representante universal.
Изучив специфику вербализации концепта COSMOS на материале
текстов испанских СМИ, можно сделать следующие выводы:
1) Особенность структуры концепта COSMOS в испанских СМИ
заключается в том, что большинство лексем являются
научными фактами, они интернациональны и не представляют
какой-либо ценности в демонстрации особого мнения
испанской общественности в вопросе покорения космоса;
2) Специфика испанской лингвокультуры не нашла отражение в
создании данного концепта, поскольку анализируемые статьи
скорее обозревают ситуацию в научном мире, нежели
расположены к повествованию разработок и планов Испании.
Возможно именно поэтому, представление о космосе в
сознании современных испанцев сформировалось под
влиянием других, более прогрессивных в этой области культур;
3) Изучение вербализации концепта COSMOS может быть
полезным для дальнейшего наглядного сравнения отношения и
причастности Испании к исследованию вселенной спустя годы.
Кроме того, построение концепта поможет переводить
публицистические и научно-популярные статьи, поскольку
выделенная лексическая база является универсальной, а
отмеченные во фрейме теории, проекты и разработки
позволяют переводчику расширить кругозор, определить и
спрогнозировать вклад Испании в изучение космоса.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИГУРА ФРАНСИСКО ФРАНКО
В ИСПАНСКИХ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ:
ВЫЯВЛЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯЦИЙ
В СВЕТЕ КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОГО ПОДХОДА
Настоящее исследование выполнено в русле современной,
динамично развивающейся междисциплинарной области науки –
когнитивной лингвистики, которая рассматривает проблему связи
языка и мышления, а также процессы, происходящие в языковом
сознании индивида, механизмы, определяющие направление его
познавательной деятельности [Мишланова, Хрусталева 2009: 42].
Заметим при этом, что лингвокультурология, изучающая
взаимодействие культуры и языка в его функционировании, имеет
своим
предметом исследования концепт. Концепт мыслится как
«культурно-ментально-языковое» образование, то, в виде чего
культура входит в ментальный мир человека [Степанов 1997: 40].
Лингвокультурный концепт непосредственно связан с вербальными
средствами выражения, языковыми репрезентациями, то есть, с
репрезентациями, объективированными в языке. В связи с этим
правомерным видится обозначить тесную связь лингвокультурологии
с переводоведением, а перевод определить как «вербальную проекцию
этноментального опыта одной лингвокультурной общности через
интеграцию ментальных пространств переводчика как представителя
другой лингвокультурной общности» [Янссен-Фесенко: электронный
ресурс].
В данной статье предпринята попытка выявить особенности
членения мира представителями испанской лингвокультуры
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посредством анализа вербальной репрезентации фигуры Франсиско
Франко на материале испаноязычных публикаций, и предположить,
насколько обращение к данному подходу может помочь при
дальнейшей переводческой деятельности. Прибегая к методу
семантического анализа, предполагается установить, насколько
существующие семантические корреляции между лексемами в тексте
отражают авторскую интенцию и передают концептуальный смысл.
В качестве источников практического материала выступают статьи
испанских электронных периодических изданий «El País», «Razón
Española», «El Alcázar», «La Gaceta», «La Vanguardia».
Целесообразным и обоснованным видится выбор статей, посвященных
Франсиско Франко и опубликованных 20 ноября, что соответствует
дате годовщины его смерти. В общей сложности было рассмотрено
9 статей, объемом около 10 тыс. печатных знаков. Обосновывая выбор
публикаций о фигуре видного политического деятеля Франсиско
Франко, заметим, что каждое периодическое издание имеет свою
идеологическую направленность, а именно отражает интересы правых
или левых партий Испании. Принимая во внимание тот факт, что
политическая личность Франсиско Франко являет собой довольно
противоречивую фигуру, было принято решение рассмотреть
языковую репрезентацию образа Франсиско Франко на материале
статей из газет либеральной направленности и консервативной
направленности. Опираясь на метод когнитивно-дискурсивного
анализа,
традиционно
применяемый
для
исследования
лингвокульурных
концептов,
была
предпринята
попытка
проанализировать образ Франсиско Франко на основании публикаций
о нем.
Подытоживая заметим, что обращение к периодическим изданиям
разной
политической
направленности
позволило построить
2 фреймовые модели, репрезентирующие образ Франсиско Франко
в испанских интернет-изданиях.
Структура первого фрейма, построенного на анализе статей из
газет ультраконсервативного толка, представлена тремя слотами:
«Imagen visual», «Característica de personalidad», «Gobernación».
Слот «Imagen visual» распадается на три подслота: « Expresión de la
cara», «Discurso», «Forma de comportarse». В свою очередь, подслот
«Discurso» также имеет ряд подслотов, а именно: «Voz», «Manera
de hablar» и «Lengua».
При анализе статей, взятых из изданий консервативной
направленности («Razón Española», «El Alcázar», «La Gaceta») можно
проследить следующую тенденцию: авторами неоднократно
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отмечается противоречивость фигуры Франсиско Франко в плане его
личностных характеристик. Это, в свою очередь, отражается в том, что
между
лексемами,
репрезентирующими
образ
Франко,
обнаруживаются антонимические корреляции.
Так в слоте «Característica de personalidad» лексема «emocional»
вступает в отношения комплементарной антонимии с лексемой
«reservado». Данные языковые единицы относятся к смысловому полю
«личностное качество». Языковая единица «emocional» согласно
электронному словарю Испанской Королевской Академии (далее при
определении сем языковых единиц принято решение использовать
данный ресурс) понимается как относящийся к эмоциям,
чувствительный. Второй элемент антонимической пары, лексема
«reservado» репрезентирует сему осторожный при показе своих
чувств, сдержанный. Отсюда мы видим, что лексемы актуализируют
антонимичные семы «подверженный эмоциям» и «сдерживающий
эмоции».
Кроме того, мы наблюдаем, как идея противопоставления
отражается и в слоте «Expresión de la cara», где корреляция антонимии
репрезентируется лексемами «severo» и «risueño». Относящиеся
к семантическому полю «выражение лица», данные языковые единицы
представлены семами суровый, мрачный, угрюмый и улыбчивый,
склонный к улыбке соответственно, и в исследуемых контекстах
вступают в антонимические отношения.
В исследуемых статьях особо выделяются
отношения
квазисинонимии, то есть отношения, при которых слова достаточно
близкие по значению все же имеют различия, затрагивающие
понятийное содержание [Кобозева 2000:100].
Так, в подслоте «Manera de hablar» лексема «convincente»,
актуализирующая сему убедительный, и лексема «aplastante»,
понимаемая как сокрушительный, могут быть рассмотрены как
квазисинонимы, так как в контекстах относятся к одному
семантическому полю «манера речи», и содержат различающие их
признаки. Так, лексема «aplastante» кроме вышеуказанного значения,
имеет дефиницию нанести поражение, разгромить.
Слот под названием «Rasgos individuales» также репрезентирует
подобные отношения. В нем представлены квазисинонимы «frío»
и «glacial», актуализирующие семы холодный, бесстрастный и
ледяной, леденящий. Обе лексемы употреблены в переносном смысле,
так как относятся к смысловому полю «черта характера». В том же
переносном значении в отношения квазисинонимии вступают лексемы

177

«impenetrable» и «oscuro», реализующие семы непостижимый,
непонятный и темный, непроницаемый соответственно.
Исходя из анализа данных квазисинонимичных пар, предполагается,
что различия в их значениях обусловлены экспрессивной
маркированностью одного элемента пары. Можно проследить прием
градации, и отсюда сделать вывод о том, что авторы статей придают
некую поэтичность фигуре Франсиско Франко и рассматривают его
как неординарную личность, раскрывая глубину его характера.
Второй фрейм, вербальная репрезентация которого была выявлена
на материале статей, взятых из изданий либеральной и
демократической направленности, представлен следующими слотами:
«Personalidad», «Guerra Civil», «Gobernación» и «Sociedad de España».
Слоты «Personalidad» и «Gobernación» распадаются на подслоты «Rasgos individualеs», «Figura de gobernador» и «Dictadura», «Represiones
contra oposición», «Ilegalidad económica» соответственно.
Особое место в статьях занимают сообщения авторов
о Гражданской войне в Испании, в которой Франко был командующим
войск, восставших против действующего правительства и
поставивших перед собой цель свергнуть Республику. Данное явление
репрезентируется во фрейме слотом «Guerra Civil», и вербализуется
через лексемы «sublevación» и «golpe de Estado».
Исследуя данные лексемы можно отметить между ними
корреляцию квазисинонимии. Первый элемент квазисинонимической
пары, лексема «sublevación» актуализирует сему акт восстания,
выступающая квазисинонимом по отношению к лексеме «sublevación»
лексема «golpe de Estado» реализуется семой переворот, совершенный
группой мятежников и влекущий за собой свержение существующей
государственной власти. Таким образом, вербализация данного слота
и анализ лексем демонстрируют отношение к Франко представителей
испанской лингвокультуры не как к политическому лидеру, а как
к мятежнику, захватившему власть в Испании.
В структуре второго фрейма нами также выделен слот «Represiones
contra oposición». Его вербальная репрезентация связана с явлением
диктатуры Франсиско Франко в Испании и его репрессивной
политикой против оппозиции.
Так, входящие в состав слота «Represión contra oposición» лексемы
«asesinato», «violencia» и «tortura» можно объединить в ряд
когипонимов, контекстуальным гиперонимом которых будет
выступать лексема «delito».
Языковая единица «asesinato» актуализирует сему убийство.
Лексема «violencia» на испанском языке понимается как давление на
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человека, применение грубой физической силы. Третий элемент
когипонимического ряда, лексема «tortura» реализует сему пытка,
истязание. Общей семой данных языковых единиц, позволяющей
объединить их в когипонимический ряд, является сема преступление,
незаконное действие против человека и его жизни. Так, лексему
«delito», репрезентирующую сему преступление, нарушение закона, в
исследуемых контекстах можно рассматривать как гипероним по
отношению к лексемам «asesinato», «violencia» и «tortura», поскольку
она выражает общее понятие для этих лексем, репрезентируя
отношение «род-вид» [Кобозева 2000:101]. Репрезентация данных
лексем в слоте демонстрирует негативное отношение представителей
испанской лингвокультуры к Франсиско Франко, которые
ассоциируют его правление с периодом преступлений против
человечества.
Проанализировав построенные фреймы и их вербальную
репрезентацию, следует отметить существенные различия между
двумя фреймами. Первый фрейм, построенный на анализе статей из
газет ультраконсервативного толка, в основном репрезентируется
лексемами,
которые
выражают
индивидуально-личностные
характеристики и визуальную составляющую фигуры Франко.
В отличие от первого фрейма, второй фрейм, построенный на
анализе статей из изданий либеральной направленности, представлен
по большей части слотами, вербализация которых связана с периодом
правления Франсиско Франко, с внутриполитическими событиями, с
настроениями общества.
Кроме того, принадлежность издания к той или иной
идеологической направленности позволяет определить интенцию
автора статьи, его отношение, и как следствие понять идейное
содержание и проблематику текста, что может оказаться довольно
эффективным при передаче когнитивного содержания оригинала при
переводе.
Анализ картины мира испанской лингвокультуры знакомит нас с
реалиями культуры. Предполагается, что это позволяет избегать
фактических ошибок при переводе, точнее передать концептуальные
смыслы и транслировать специфически-культурные понятия текста.
Помимо вышесказанного, можно выдвинуть гипотезу о том, что
выявленные
семантические
корреляции
между
лексемами,
репрезентирующими оба фрейма, в некотором роде позволяют
определить особенности концептуального членения картины мира
представителями испанской лингвокультуры, а семный анализ
отобранных лексем-репрезентантов дает возможность установить
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семантический потенциал
фигуре Франсиско Франко.

интернет-публикаций о политической
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О. Н. Рязанова, А. В. Поликарпова (Россия, Пермь)
КОНЦЕПТ «АВАРИЯ» (EL ACCIDENTE) В ИСПАНОЯЗЫЧНОМ
ДИСКУРСЕ ГОНОК ФОРМУЛЫ-1 (НА МАТЕРИАЛЕ
ПУБЛИКАЦИЙ ИСПАНСКОЙ ПРЕССЫ, ПОСВЯЩЕННЫХ
АВРИИ ФЕРНАНДО АЛОНСО НА ГП АВСТРАЛИИ
В ЧЕМПИОНАТЕ 2016 Г.)
Спорт занимает все более важное место в культуре современных
обществ, соответственно возрастает и значение научных исследований
в этой области [Блейн, Бойл 2005: 464]. Однако, несмотря на то, что
спорт является одним из самых значимых социокультурных явлений
современности, с точки зрения лингвистики он до сих пор остается
недостаточно исследованным феноменом. Главным образом интерес
лингвистов связан с изучением дискурсивных аспектов языка.
С точки зрения Е. Г. Малышевой, спортивный дискурс может
рассматриваться как «особый тип институционального дискурса,
дискурсивное пространство, которое <...> состоит из системы
дискурсивных разновидностей, объединенных, прежде всего,
общностью спортивной тематики и концептуальных доминант»
[Малышева 2011: 3].
Спортивный дискурс имеет свою многоуровневую структуру, в
которой выделяются дискурсы определенных видов спорта, так
называемые субдискурсы.
Выделение
отдельных
дискурсов
обусловлено спецификой проведения данных видов спорта и их
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специфическими правилами, на основе которых возникает особая
лексика, включающая в себя специфические термины, жаргоны,
профессионализмы и т.д.
Одним из самых зрелищных видов спорта является Формула-1 (F1),
которая уступает по количеству зрителей лишь чемпионату мира по
футболу, однако не перестает оставаться и самым опасным видом
спорта. Как правило, несмотря на всевозможные меры безопасности,
которые усиливаются с каждым годом, даже сегодня не всегда удается
избежать аварий.
20 марта 2016г. на Гран-при Австралии произошла авария с
участием испанского пилота команды McLaren Фернандо Алонсо.
Данное событие вызвало ожидаемую реакцию испанских СМИ, что
создало достаточное количество материала изучения для концепта el
accidente.
В данном исследовании концепт был рассмотрен как составляющая
дискурса гонок Формулы-1. По мнению А.В. Олянич, «дискурс – это
пространство для реализации концептов; важным для нас
представляется выявление способа концептуализации и реализации
знания о концепте в дискурсе. Ментальные конструкты знания
(концепты) группируются в систему, а затем получают языковое
выражение благодаря сформированным на их основе неким
структурам, которые, в свою очередь, образуют дискурсионную
систему, состоящую из презентационной структуры и ее речевого
воплощения» [Олянич 2015: 123].
Любой концепт как некая единица имеет структуру,
представляющую собой слои или уровни. Концептуальные признаки,
входящие в слои можно представить в виде лексико-семантического
поля [Широкова 2011: 163]. «Семантическое поле – это термин,
применяемый в лингвистике чаще всего для обозначения
совокупности языковых единиц, объединенных каким-то общим
(интегральным) семантическим признаком; иными словами –
имеющих некоторый общий компонент значения. Первоначально в
роли таких лексических единиц рассматривали единицы лексического
уровня – слова; позже в лингвистических трудах появились описания
семантических полей, включающих также словосочетания и
предложения» [Лингвистический энциклопедический словарь 1990:
261].
Лексико-семантическое поле обладает специфической структурой
«ядро-периферия», в которой к ядру относится наиболее нейтральное
понятие с высокой частотностью употребления, а к периферии
лексико-семантические варианты ядра. При рассмотрении концепта
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el accidente выделено ядро концепта, выраженное самим понятием
аварии – el accidente. К ближней периферии были отнесены слова с
менее высокой частотностью – el choque, el golpe, el impacto, el incidente, la vuelta, la salida de pista. Дальняя периферия включила в себя слова
с невысокой частотностью и со стилистической и эмоциональноэкспрессивной окраской – el drama, la escena, el milagro.
Проанализировав исследуемый материал, можно сделать вывод,
что исследуемое семантическое поле распадается на множество
микрополей, лексические единицы которых связаны теми или иными
системными семантическими отношениями. Среди этого множества
полей были обозначены лишь самые значимые из них:
1) terrible
2) maravilloso
3) costoso
Особое внимание требует микрополе «terrible», выделение которого
как самого главного и объемного обусловлено ассоциативным
мышлением, авария интуитивно сопоставляется с такими понятиями
как: катастрофа, столкновение, смерть.
Умелое использование стилистических приемов, как правило,
позволяет авторам показать колоритность и в то же время трагичность
происходящих событий и тем самым воздействовать на мысли и
чувства читателя. Исследовав лексическую составляющую данного
микрополя, были выделены 2 лексико-семантические группы, через
которые задается интенция авторов:
1) el accidente (описание аварии): el terrible accidente, el terrorífico
accidente, el tremendo accidente, una vuelta, el brutal accidente, el estremecedor sonido, el grave accidente, ultraviolencia salida de pista.
Словоформы и фразовые единства, использующиеся для описания
аварии, демонстрируют насколько, по мнению авторов, была ужасной
и серьезной авария испанского пилота.
2) el coche (описание машины, попавшей в аварию): un coche abajo,
restos por todas partes, un coche panza arriba, su monoplaza destrozado.
Вторая лексико-семантическая группа применяется для усиления
эмоционального воздействия на читателя, показав серьезность аварии
через её последствия, используя описание разбившегося болида.
В данном микрополе также прослеживается употребление авторами
такой стилистической фигуры как градация, которая используется для
выражения постепенно нарастающего эмоционального напряжения: el
grave accidente – el gravísimo aacidente; un golpe literal – el tremendo
golpe; un coche casi pulvirizado – el amasijo de piezas.
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Второго микрополе обладает сходной структурой, в которой также
выделяются 2 лексико-семантические группы:
1) el accidente (описание аварии, рассмотрение её с точки зрения
благоприятного исхода): un verdadero milagro; la suerte;
2) Fernando Alonso (характеристика Фернандо Алонсо, участника
аварии): Alonso está vivo de milagro; El hombre más afortunado del mundo; saliera ilieso; me siento afortunado.
Данное микрополе раскрывает саму аварию в меньшей степени,
уделяя большую часть описанию испанского пилота, попавшего в
аварию. Акцент делается на тот факт, что Фернандо Алонсо чудом
остался жив.
Следует отметить, что деление первых двух микрополей лишь
условно.
Они
взаимодополняют
друг
друга
посредством
взаимодействия их лексико-семантических групп, что отражает
авторский стиль, который достигается путем использования такого
стилистического приема как антитеза – Alonso salió sin apenas daños de
un gravísimo accidente, en el que su coche quedó prácticamente destrozado;
Max Mosley calificó como «impresionante» que Fernando Alonso saliera
ileso del terrorífico accidente; 20 años Alonso no habría tenido tanta suerte
después de un golpe tan brutal.
Антитеза также прослеживается в выделение авторами четырех
этапов аварии. В первых трех этапах описываются моменты аварии,
для описания которых используются лексико-семантические группы
первого микрополя, показывающие, насколько серьезной была авария,
в то время как четвертый этап, для описания которого используются
лексико-семантические группы второго микрополя, демонстрирует,
как чудесным образом Фернандо Алонсо остался жив в этой серьезной
и ужасной аварии:
1) Choque inesperado: un golpe lateral con otro coche; su ultraviolenta
salida de pista, tras colisionar con el Hass del mexicano Esteban Gutiérrez a
300 km/h; cuando toco el coche de Esteban.
2) Espectacular vuelo: un coche boca abajo y al acercarme a la curva
tres todo estaba lleno de restos por todas partes; El McLaren de Alonso salió volando y dando vueltas de campana; ya veo que una rueda salta por los
aires y que voy sin control.
3) El impacto contra el muro: el sonido del tremendo accidente, su
impacto contra el muro; doy contra el muro de la izquierda.
4) La salida maravillosa: saliera ileso del terrorífico accidente; pero el
dos veces campeón del mundo salió arrastrándose de su monoplaza destrozado antes de irse caminando.
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Третье поле возникает ввиду того, что последствия любой аварии
требуют больших финансовых затрат. Учитывая, что данная авария,
достаточно серьёзная, автомобиль частично не подлежит
восстановлению – las piezas irrecuperables; los trozos de fibra de
carbonose tiran al perder sus propiedades; mucho el destrozo del coche, –
поэтому возникает вопрос о стоимости ремонтных работ – la cuenta por
el accidente; 300.000 euros a la basura; asciende a 300.000 euros.
Использование метода моделирования семантического поля как
одной из основных форм репрезентации концепта позволяет
определить авторское отношение, предполагаемый коммуникативный
эффект текста, что в последующем позволит переводчику подобрать те
средства выражения в ПЯ, которые смогут сохранить интенцию автора.
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А. В. Ульянова, М. А. Хрусталева (Россия, Пермь)
ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА
TRAUMA HISTÓRICO / ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАВМА
НА ОСНОВЕ РОМАНА ЛЕОПОЛЬДО БРИСУЭЛА
«UNA MISMA NOCHE»
В современной лингвистике сохраняется особый интерес к
изучению языка в тесной связи с его репрезентативными
особенностями в разных типах дискурса. Представляется, что одну из
центральных позиций в этом отношении занимают произведения
политической и исторической направленности, в частности романы,
основанные на реальных событиях того или иного политического
изменения, произошедшего в определенной стране. В данной статье
предпринята попытка исследования исторического дискурса на основе
романа современного аргентинского писателя Леопольдо Брисуэла
«Una misma noche» через рассмотрение особенностей вербальной
репрезентации концепта TRAUMA HISTÓRICO / ИСТОРИЧЕСКАЯ
ТРАВМА. Обращаясь к методу концептуального анализа, который
заключается в реконструкции идейно-содержательного фона
художественного произведения через анализ языковой реализации
указанного концепта, мы постараемся проследить, с помощью каких
лексических средств автор романа преподносит читателю
политические реалии современного аргентинского общества, а также,
каким образом имеющееся в сознании автора представление о роли
народа во взаимодействии с органами власти, предстает на страницах
произведения.
Заметим, что обращение к данному концепту продиктовано тем,
что Аргентина пережила диктаторский режим, однако, в отличие от
большинства остальных государств, где также была диктатура,
аргентинское общество всё ещё испытывает последствия данного
политического режима, несмотря на демократию, указанную в
конституции в качестве основы функционирования государства.
Вербальное отражение данной политической ситуации встречается как
в аргентинской поэзии, так и в прозе. Рассматривая отражение
народного мнения в аргентинской литературе, мы пришли к выводу о
том, что можем охарактеризовать «положение народа Аргентины» как
«Trauma histórico» / «Историческая травма». Данный термин ввел
мексиканский исследователь Мария дель Кармен Кастэньеда Эрнандес
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в своей работе «Trauma y ficción: Una misma noche de Leopoldo
Brizuela» (Травма и фантастика: Леопольдо Брисуэла «Una misma
noche»). Необходимо особо подчеркнуть, что на основе
художественного произведения объективно и непредвзято оценивать
реальную политическую ситуацию в стране не представляется
возможным,
однако,
думается,
что
изучение
вербальной
репрезентации концепта TRAUMA HISTÓRICO / ИСТОРИЧЕСКАЯ
ТРАВМА на основе романа Леопольдо Брисуэла представит нам
авторскую интерпретацию жизни аргентинского народа.
Прежде чем перейти непосредственно к изучению особенностей
репрезентации концепта TRAUMA HISTÓRICO / ИСТОРИЧЕСКАЯ
ТРАВМА, остановимся на центральных понятиях, формирующих
методологическую базу исследования, а именно на понятиях концепта
и исторического дискурса. Отметим, что, несмотря на огромное
количество работ, посвященных исследованию концепта, до сих пор
нет единства мнений ни в определении его сущности, ни в выделении
его структуры, ни в количестве концептов, ни в их классификации
[Мкртчян, Ищенко 2014: 25]. В нашей статье под «концептом» мы
будем понимать вслед за О. М. Смирновой «…многомерное
ментальное образование, отражающее культурно-исторический опыт
народа и особенности его мировосприятия и имеющее вербальное
выражение» [Смирнова 2009: 247]. Что касается исторического
дискурса,
мы
можем
обозначить
его
как
«вербально
артикулированную форму объективации содержания сознания,
регулируемую доминирующим в той или иной социокультурной
традиции типом рациональности» [Терминологический словарь 2014:
93].
В качестве языкового материла нашей работы были выбраны
первые четыре главы романа Леопольдо Брисуэла «Una misma noche».
Роман состоит из четырех частей: Роман, Память, История, Сон, и
каждая часть подразделяется еще на 2: 1976 год и 2010 год. События,
описываемые в части «2010» анализируются автором и сравниваются с
частями «1976», где действие происходит в прошлом, то есть в 1976 г.
В основу романа положен конфликт общества современного (2010 год)
и общества, его породившего (1976 год). В романе, на наш взгляд,
прослеживаются изменения, которые произошли с аргентинским
обществом во время диктаторского режима, а также после его падения:
нам дается авторский взгляд на картину общественных и политических
изменений в Аргентине. Безынициативность и беспомощность
аргентинского народа в настоящее время (2010) продиктованы
политическими репрессиями и геноцидом 1970-х годов: роман
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описывает историю одной семьи, пострадавшей от произвола полиции
во времена диктаторского режима и то, какое отражение эта «травма»
нашла в жизни этой семьи в настоящее время (2010). Роман, по всей
видимости, можно назвать автобиографичным, поскольку главный
герой представляет образ Леопольдо Брисуэла. «Леопольдо, писатель,
предстает перед нами как мужчина пассивный с непоколебимыми
взглядами. Эта пассивность индивида спровоцирована активностью
памяти, которая функционирует независимо от сознания, и
взаимодействует с понятием “теория травмы”» [María del Carmen
Casteñeda Hernández 2013: 124]. На основе данного отчасти
психологического, а отчасти исторического концепта был построен
фрейм, который отражает две политические и социальные ситуации
(1976 года и 2010 года) и их взаимодействие, а также влияние
прошлого на настоящее.
Итак, перейдём к непосредственному анализу репрезентации
концепта TRAUMA HISTÓRICO / ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАВМА на
примере 4 глав описанного нами романа. Принимая во внимание тот
факт, что ключевым в романе является понятие исторической травмы,
мы обращаемся к статье Марии дель Кармен Кастеньада Эрнендес,
верно отметившей, что с одной стороны, историческая травма
обращена к опыту социума, и с другой стороны, она несет личные
переживания индивида: если страдание происходит из-за социальных
условий, оно определяется как историческая травма.
Говоря о структурной организации фрейма концепта TRAUMA
HISTÓRICO / ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАВМА, заметим, что нами было
выделено два слота «1976» и «2010», каждый из них имеет два
основных подслота «Vida política» и «Vida cotidiana», в свою очередь
слот «Vida política» распадается на три подслота, характеризующие
политическое состояние страны. Слот «Vida сotidiana» также включает
в себя три подслота, в которых репрезентируется жизнь аргентинцев
вне политики. Резюмируем вышесказанное и представим это в виде
Таблицы 1 «TRAUMA HISTÓRICO / ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАВМА».
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Trauma Histórico

Vecinos

Vida cotidiana

Varones

Policía

Tranquilidad

Vida política

Libertad

Vecinos

Varones

Vida cotidiana

Mujeres

Crimen

Tranquilidad

Libertad

Vida política

1976

Mujeres

2010

В слоте «1976» одним из подслотов политической жизни будет
«Policía», стоит отметить что, это место в подслоте «2010» занимает
подслот «Crimen», то есть мы можем предположить следующее: то,
что сейчас в современном обществе определяется как преступность,
раньше, в период диктатуры, воспринималось как орган полиции,
орган власти. При более детальном изучении слов-репрезентантов,
заполняющих подслоты, заметим, что в подслоте «Varones» (1976)
имеются следующие лексемы: silenciosos, ansiosos de servir; а в главах,
соответствующих слоту «2010» «varones» (мужчины) стали
описываться еще более уничижительно, с долей сарказма и
одновременно сочувствия: cansados, furtivos, escondidos de sus esposas.
Та же тенденция прослеживается и с языковыми реализациями
концепта, которые нам удалось обнаружить в подслоте «Mujeres»
(женщины). Женщины, по мнению автора, становятся все более
агрессивными и недоверчивыми, раздраженными и беспокойными, на
что указывают следующие лексемы в главах 2010: culposa, imparable,
aterrada de estar sola, recelosa; в главах о 1976 подслот «Mujeres»
выражен следующими лексемами: con diplomas, con triunfos, la mirada
fija, aspecto proletario. В романе мы видим, что женщины стали
зависимы от постоянного совершенствования своей внешности
(lifrings, la cara reducida), из-за постоянного страха перед властями
женщины закрылись в себе, а мужчины погрузились в компьютерную
реальность (rutina, internet, la página de chat) и полностью перестали
бороться с превышением полномочий со стороны властей и полиции.
Интересно отметить, что большинство вербальных репрезентантов
подслота «Crimen» (2010): testigo, inquietud, cerraduras, dictadura, el
olor del miedo, и подслота «Policía» (1976): los nervios, caos, ráfaga,
bomba, temor genocidio обладают общей семой «miedo»/ «страх».
Также оба подслота включают в себя репрезентанты внешности:
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подслот «Crimen» (2010) заполнен такими лексемами, как: tipo de gorra,
unos caballeros, unos muchachos; в подслоте «Policía» отражены
следующие вербальные репрезентанты: un tipo alto, el jefe, esos muchachos. Опираясь на статью Марии дель Кармен Кастэньеда Эрнандес
«Trauma y ficción: Una misma noche de Leopoldo Brizuela» (Травма и
фантастика: Леопольдо Брисуэла «Una misma noche») мы можем
предположить, что Леопольдо Брисуэла хотел показать схожесть двух,
на первый взгляд, противоположных структур: во-первых, их внешнее
сходство, во-вторых, схожесть в вызываемых у народа эмоциях, что и
свидетельствует об исторической травме представленного в романе
аргентинского народа.
Таким образом, проведя анализ вербальной репрезентации
концепта TRAUMA HISTÓRICO / ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАВМА на
примере романа Леопольдо Брисуэла «Una misma noche», было
установлено, какие лексемы-репрезентанты являются ключевыми для
автора при отображении феномена исторической травмы. Также было
обнаружено, что такое видение данного явления через вербализацию
именно этих лексических единиц и именно в таком прядке, по всей
вероятности, не случайно, и что для последующего перевода отрывков
данного произведения с испанского языка на русский язык обращение
к концептуальному анализу художественного произведения на этапе
предпереводческого анализа окажется наиболее эффективным.
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К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА О СПЕЦИФИКЕ ПЕРЕВОДА
ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ: ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
КОНЦЕПТА NATURALEZA/ПРИРОДА
НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИКИ Х. Р. ХИМЕНЕСА
В данной статье предпринята попытка рассмотрения вербализации
концепта NATURALEZA/ПРИРОДА в поэтическом дискурсе, а анализ
языковых репрезентантов данного концепта выполнен в русле
когнитивно-дискурсивного направления. Актуальность исследования
обусловлена тем, что в последнее время в ряде гуманитарных и
социальных наук возрос интерес к изучению концептов поэзии.
На современном этапе исследования произведений поэтического
искусства становится особенно значимой проблема активности
воспринимающего сознания в процессе освоения информационного
богатства поэтического текста, в том числе в процессе восприятия
концепта NATURALEZA/ПРИРОДА [Монгилева 2004: 42]. Заметим,
что данный концепт отражает сложную систему эмоционального
восприятия картины мира сознанием испанского поэта, в связи с чем в
качестве объекта исследования данной статьи выступает концепт
NATURALEZA/ПРИРОДА, представленный в языковой и поэтической
картине мира Хуана Рамона Хименеса.
Основными
методами
исследования
стали
когнитивнодискурсивный анализ, метод анализа словарных дефиниций; метод
компонентного анализа (анализ семантических компонентов прямых и
переносных значений лексем); метод контекстуального анализа
значений лексических единиц.
Как известно, базовой единицей лингвокультурологии является
лингвокультурный концепт, который в рамках нашего исследования
определяется как некое суммарное явление, по своей структуре
состоящее из самого понятия и ценностного (нередко образного)
представления о нем человека [Степанов 1997: 40-43]. При этом
немаловажным оказывается тот факт, что концепт является
абстрактной единицей и нуждается в четкой структуре для
дальнейшего исследования [Воркачев 2001].
В связи с этим, рассматривая фрейм как способ структурирования
концепта, позволяющий наиболее четко отразить концептуальное
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содержание понятия NATURALEZA/ПРИРОДА, заметим, что
«важным при этом оказывается не просто построение фрейма как
такового, а исследование того, что скрывается за внутриязыковой
семантической репрезентацией концепта» [Мишланова, Хрусталева
2009: 53].
Переходя к непосредственному анализу поэтического мира Хуана
Рамона Хименеса на основе его поэтических произведений, заметим,
что после изучения его стихотворений «Mi alma es hermana del cielo»,
«Sé bien que soy tronco», «Alba», «El pastor, lánguidamente», «El viento
se ha llevado las nubes de tristeza », «Entre nubes dramáticas, surje, sucia,
la aurora», был построен фрейма концепта NATURALEZA/ПРИРОДА,
который представлен двумя слотами: «окружающее пространство» и
«совокупность природных явлений». Следует отметить, что слот
«окружающее пространство», который является слотом первого
уровня, в свою очередь, подразделяется на подслоты, «небесное
пространство и небесные светила», «водное пространство»,
«растительный мир».
Говоря о втором слоте первого уровня
«совокупность природных явлений», заметим, что в нем представлены
вербальные репрезентанты, характеризующие природу, как целый
комплекс событий, отраженный в человеческом сознании. Он, в свою
очередь, подразделяется на такие подслоты, как «времена года»,
«атмосферные явления» и «звуковые явления», которые также
заполняются характерными лексическими единицами. Резюмируем
вышесказанное в следующей таблице.
Фрейм концепта NATURALEZA
Сonjunto
de fenómenos naturales
Estaciones del año
Fenómenos atmosféricos
Fenómenos sonoros

Entorno
Espacio y objetos celestres
Cuerpo de agua
Mundo vegetal

В качестве примера, иллюстрирующего применение метода
когнитивно-дискурсивного анализа при переводе художественных
текстов, в данной статье будет рассмотрен подслот Espacio y objetos
celestres / «небесное пространство и небесные светила». Переходя
непосредственно к анализу произведений на испанском языке,
необходимо отметить, что основные контекстуальные отношения
лексем оригинала и их семный состав должны быть сохранены при
передаче на другой язык, поэтому на начальном этапе анализа были
рассмотрены
семантические
отношения
между
лексемами,
репрезентирующими слот «небесное пространство и небесные
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светила», а именно el cielo и el firmamento. Лексема el cielo
определяется в толковом словаре как «espacio infinito parte en movimiento constante, en la que están las nubes y donde se ven el Sol, la Luna y
las estrellas» [Jiménez, 2012]. При этом вербальный репрезентант
el firmamento определяется им как «del espacio sobre la Tierra en que se
mueven los astros y nubes» [там же]. Представляется, что данные
лексемы вступают в отношения контекстуальной синонимии при
актуализации сем «наличие звезд», «наличие облаков», «движение»,
«необъятное пространство». Также между ними четко прослеживаются
отношения гиперонимии, лексема el cielo охватывает понятия как
земной атмосферы, включая все ее содержимое, так и понятие о
космосе
и
его
объектах.
Одновременно
лексема
el firmamento своим семным составом близко понятиям esfera и bóveda
celeste, которыми характеризуется небесное пространство в пределах
видимости человеческого глаза.
Нами были выделены лексемы наиболее близкие по значению и по
семному составу к лексеме-репрезентанту на испанском языке, такие
как небо, небосвод, небесный купол, небеса. Очевидно, что при
переводе лексемы el cielo использование лексемы на русском языке
небо возможно, но при этом широта реализуемых ею значений
заставляет обратиться к поиску более узкой репрезентации сем. Так,
лексемы небосвод и небесный купол реализуют семы «полушария» и
смещают акцент на семы «замкнутость» и «видимость человеческому
глазу». Нам представляется, что большее количество сем,
содержащихся в испанском вербальном репрезентанте el cielo,
реализуется посредством лексемы небеса, термина, обозначающего как
физическое небо, так и бесконечное продолжение Вселенной над ним
[Там же].
В случае с лексемой el firmamento для адекватной передачи ее
понятийного содержания необходимо рассматривать контекст,
которым она окружена. Так, в строфе "se vendrá abajo el firmamento"
можно констатировать наличие глагола (venirse), реализующего и
характеризующего лексему el firmamento. Представляется, что данный
многозначный глагол в нашем конкретном случае может быть передан
на русский язык через лексемы падать, обрушиваться, рушиться,
проваливаться, обваливаться. Анализ ассоциативного ряда лексемы
небосвод демонстрирует, что довольно часто она встречается в таких
словосочетаниях, как «обрушился небосвод», «небесный купол
разбился на миллиарды маленьких кусочков и рухнул на землю»,
«обломился купол небесный». При этом в полной мере реализуются
важные для нас семы. Таким образом, наиболее удачным языковым

192

репрезентантом лексемы el firmamento в русском языке, по нашему
мнению, является лексема небосвод.
В анализируемом поэтическом тексте также встречаются
словосочетания, содержащие одну и ту же лексему – «las nubes de
tristeza» и «nubes dramáticas». Языковой репрезентант облако
представляет собой видимую массу водяного пара в атмосфере,
формирующуюся за счет снижения температуры воздуха [Ожегов 2004:
785]. Таким образом, основными семами, активизирующимися в
данной лексеме можно считать семы «масса», «холодность», «водяной
пар», «низкая плотность».
В данном случае анализируются два словосочетания, которые в
силу наличия контрастных характеристик («de tristeza» и «dramáticas»),
вступают в антонимические отношения. Фраза «nubes dramáticas»
встречается в контексте «entre nubes dramáticas, surje, sucia, la aurora»,
прослеживается яркий контраст между «драматическими облаками» и
яркой зарей. Лексема «dramáticas» может быть интерпретирована в
данном контексте с помощью прилагательных драматичный,
напряженный, трагический, эффектный, актуализирующих семы
«преувеличение»,
«порождение
беспокойства»,
«нагнетание
атмосферы». В сочетании с существительным las nubes данное
прилагательное меняет свой оттенок в рамках понятия «природа». В
природе существует явление, объединяющее в себе эти
характеристики, это явление – гроза. После образования
прилагательного грозовой, становится очевидной сочетаемость данной
лексемы с понятием «облако», однако, для усиления поэтического
эффекта предлагается использование лексемы «тучи», в силу
частотности употребления репрезентанта в русском языке в
словосочетании «грозовые тучи».
Словосочетание «nubes de tristeza» встречается в стихотворении
под названием «El viento se ha llevado las nubes de tristeza», настроение
произведения мажорное, природа освобождается от оков зимы, ее
серость и сырость противопоставляется яркости и жару солнца.
Репрезентант la tristeza в данном случае реализует семы «отсутствие
радости», «меланхолия», «тоска». Ассоциативный ряд лексемы la
tristeza включает в себя такие понятия, как тоска, печаль, уныние,
слезы, дождь, а поскольку речь в произведении идет о
продолжительной зиме, при этом явно актуализируется сема
«длительность», заключенная в лексеме «уныние», то следует
отметить, что через лексемы слезы и дождь актуализируется сема
«сырость» и «серость», а это довольно типичная картина для описания
испанской зимы. Таким образом, наиболее целесообразным видится
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интерпретация словосочетания «nubes de tristeza» как «сырые облака»,
учитывая особенности испанской зимы и контрастную структуру
стихотворения.
Подводя итоги, следует отметить, что по результатам проведенного
когнитивно-семантического анализа вербальных репрезентантов
концепта NATURALEZA/ПРИРОДА в лирике Хуана Рамона Хименеса
можно прийти к следующим выводам. Данный вид анализа, состоящий
из выделения слов-репрезентантов концептов в переводимом
произведении, дает возможность выявить характер семантического
взаимодействия лексем в поэтическом тексте, что позволяет во всем
многообразии представить возможные способы их перевода. Особо
подчеркнем, что когда речь идет о поэтическом дискурсе, принять
переводческое решение зачастую затруднительно из-за особенностей
поэтического текста и недостаточного проникновения переводчиком в
глубину авторской идеи. По нашему мнению, эффективным в таком
случае может оказаться метод концептуального моделирования,
который позволяет не только грамотно расставить акценты, выделив
всю совокупность вербализованных концептов в поэтическом тексте
как квантов сознания автора, но и глубже проникнуть в понятийное
содержание произведения, выбирая способы трансляции образносимвольного пространства произведения средствами другого языка.
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А. А. Яковлева, Е. В. Усанина (Россия, Пермь)
СПЕЦИФИКА ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА AMOR
В ПОЗДНЕЙ ЛИРИКЕ Ф. ГАРСИА ЛОРКИ
За последние несколько десятилетий когнитивная лингвистика
стала одним из ведущих направлений в рамках современной
антропоцентрической научной парадигмы. В этой научной дисциплине
изучается не только язык как средство коммуникации и познания
мира, но и соотношение единиц ментальности и единиц языка,
которое, порождая разные типы концептов, является предметом ее
изучения.
Вслед за И. А. Стерниным, З. Д. Поповой [Сорокина, 2011: 144] и
В.А. Масловой [Маслова 2004: 16] можно определить концепт как
сложное
ментальное
образование,
являющееся
результатом
когнитивной
деятельности
человека,
формирующееся
из
непосредственного чувственного опыта, знаний и отношения к
конкретному или абстрактному предмету или явлению человека или
общества. Следовательно, концепты связаны с конкретными
ситуациями в памяти человека и, помимо понятий, отражают
переживания, эмоции, ассоциации и оценки, представляя картину мира
в сознании человека и образуя концептуальную систему, а знаки
человеческого языка «кодируют в слове содержание этой системы»
[Маслова 2004: 36].
Особое внимание исследователи уделяют индивидуальноавторским концептам, поскольку они весьма уникальны и особенны.
Наиболее полно и интересно они представлены, прежде всего, в
поэтических текстах, где концепты выражаются ключевыми словами,
свойственными только конкретному поэту, в которых отражается его
специфика видения картины мира, сформированная под влиянием
национальной культуры и определенной исторической эпохи.
Предметы и явления получают приращения смысла, обогащая
творчество автора и делая его неповторимым и, таким образом,
концепт становится «константой идиостиля» автора [Карасик 2002:
110].
Художественный концепт является результатом индивидуального
познания, поэтому его структура необъятна, так как автору никогда не
удается полностью выразить весь интенциональный смысл, что
рождает множество интерпретаций. Именно поэтому мы считаем, что
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построение фрейма индивидуально-авторского концепта в процессе
перевода может помочь переводчику приблизиться к переживаниям
автора и его представлениям о мире, а также более точно передать
авторский замысел в культуре перевода.
Предметно-образная сторона концепта и ее избирательная
лингвистическая репрезентация моделируется в виде фрейма-моделей,
хранящихся в памяти человека, в то время как концепт представляет
собой значимую и переживаемую информацию, хранящуюся в памяти.
Таким образом, автор переходит от конкретно-чувственных образов к
абстрактным мысленным, несущим общечеловеческую ценность.
Следовательно, концепт предстает в форме свернутого во фрейм
текста [Маслова 2004: 47]. Однако именно для индивидуальноавторских концептов характерно то, что за каждой лексемой стоит
индивидуальная структура опыта, знаний, переживаний и эмоций,
поскольку ассоциации поэтов и писателей неповторимы, они отражают
особый способ восприятия и организации мира.
Зачастую людям трудно вербализовать абстрактные понятия,
поскольку их понимание никогда не бывает тождественным у двух
разных лиц. Концепт AMOR является одним из главнейших и
универсальных в любой культуре, но, преломляясь в сознании автора,
он становится важным сегментом его творчества и индивидуальноавторской концептосферы.
Обращаясь к любовной лирике Федерико Гарсиа Лорки, мы
встречаем
сложноорганизованный
фрейм
концепта
AMOR,
вербализация которого получает особую специфику в творчестве
автора. На первый взгляд кажется, будто стихотворения, наполненные
любовными чувствами, достаточны просты для понимания, но с
другой стороны, обращаясь к любовной лирике Лорки, мы встречаемся
с развернутой иерархией образов и неповторимыми и характерными
эмоциями, и отношением к этому чувству, что делает его
произведения сложными для интерпретации и анализа. Двенадцать
газелл, входящие в первую часть сборника «Diván del Tamarit»,
посвящены любовной теме, но в каждой из них она раскрывается поособенному.
Соглашаясь с позицией Ю. С. Степанова, утверждающего, что «во
всех духовных концептах мы можем довести описание лишь до
определенной черты, за которой лежит некая духовная реальность,
которая не описывается, а лишь переживается» [Степанов 2004: 48],
мы считаем, что для более полного достижения интенционального
смысла, заключенного в стихотворениях из сборника «Diván del
Tamarit» Федерико Гарсиа Лорки, опубликованного в 1936 году,
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необходимо составить и проанализировать фрейм концепта AMOR для
определения специфики его вербализации, отражающей все те
переживания, которые испытал автор, отразив их в своих
произведениях. Именно концепт является слиянием лингвокультурного
значения лексемы с личным опытом автора, чем обусловлена
актуальность нашего исследования.
Словарь Испанской Королевской Академии определяет понятие
amor следующим образом: «Amor es el sentimiento intenso del ser humano que necesita y busca el encuentro y unión con otro ser». Исходя из
этого определения, можно предположить, что любовь как чувство
является эмоциональной универсалией, потому что каждый человек
может любить и быть любимым. Данное исследование направлено на
то, чтобы показать, что эмоциональное наполнение этого прекрасного
чувства особенно и неповторимо у каждого человека, а тем более у
выдающегося автора XX века Федерико Гарсиа Лорки. На основе
концептуального анализа был построен фрейм концепта AMOR, в
котором были выделены пять слотов: «La descripción del amado»
(«Описание возлюбленного»), «El obstáculo» («Препятствие»), «El
sufrimiento» («Страдание»), «La soledad» («Одиночество») и «El
recuerdo» («Воспоминание»). Данная структура отражает, какие
эмоции и отношение вызывает у автора данный концепт. Некоторые из
слотов разделены в свою очередь на ряд подслотов. Представляется
целесообразным перейти к рассмотрению каждого слота.
Первый и самый объемный слот «La descripción del amado»
представлен
двумя
подслотами:
«Emociones
positivas»
(«Положительные эмоции») и «Emociones negativas» («Отрицательные
эмоции»). Данное разделение помогает нам понять, что чувство,
испытываемое автором крайне противоречиво и непостоянно.
Подслот «Emociones positivas» представлен следующими
лексемами: la oscura magnolia de tu vientre, un colibrí de amor entre los
dientes, mil caballitos persas, la plaza con luna de tu frente, tu cintura,
enemiga de la nieve. Таким образом, мы замечаем, как очаровали поэта
черты предмета обожания и их сравнимая только лишь с красотой
природы загадочность.
Однако, мы выделяем также и подслот «Emociones negativas»,
выраженный только одной лексемой un mundo de mil terrazas,
подчеркивая этим, что возлюбленный образ красив лишь снаружи, но
его внутренняя сущность и особенность чувства, испытываемого
автором, раскрываются в следующих слотах.
В слоте «El sufrimiento» нашли свое отражение лексемы, которые
передают отношение автора к другу сердца, причинившему ему боль и
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страдание: terrible presencia, cintura fresca, limpio desnudo, raíz amarga,
yeso, las letras de marfil, enemigo mío. По Лорке, данные лексемы также
являются символами смерти, следовательно, мы можем заключить, что
страдание отождествляется со смертью. Любовь холодна, бледна, как
слоновая кость или гипс, а также неизбежно мимолетна и смертна.
Чистота, свежесть и сияние тела образа возлюбленного также
неприятны автору, они его пугают и даже отождествляются со
«страшным присутствием», так как могут привести автора к смерти,
поскольку ранят и причиняют ему боль.
Следующий слот «La soledad» является развитием предыдущего.
Автор не всегда может смириться с болью и страданиями,
причиненными ему. В итоге, автор хочет остаться в полном
одиночестве, в его разрушенном мире, и ждать смерти. Характер этого
одиночества описывают такие лексемы, как el agua sin cauce, el viento
sin valles, un ansia de oscuros planetas. Таким образом, мы понимаем,
что автор видит разрешение любовной связи только в ее смерти, а
избежать мук и страданий от боли разбитого сердца он может только в
одиночестве, в абсолютном хаосе, оставленном после пережитых
эмоциональных потрясений.
Несмотря на негативную окраску чувства любви и его
эмоциональной наполненности, мы выделяем слот «El recuerdo»,
потому что возлюбленный настолько завладел сердцем автора, что
последний не хочет расставаться с ним. В данном слоте выделены два
подслота «Recuerdo del amor» («Воспоминание о любви») и «Otros
recuerdos» («Другие воспоминания»). Воспоминания о любви
вербализированы лексемами pálido ramo de simientes, jardín de mi agonía, valle, а подслот «Otros recuerdos» представлен лексемами un tulipán enfermo, los membrillos de veneno, la cicuta, la niebla.
Противостояние этих подслотов обусловлено тем, что воспоминания о
любви создают атмосферу ностальгии, тоски и грусти по предмету
обожания, а другие воспоминания пытаются вытеснить из памяти те
моменты, когда автор был вместе с возлюбленным образом. Из этого
следует, что любовь является дорогим для сердца автора чувством,
которое он хочет оставить незапятнанным в своей памяти.
В слоте «El obstáculo» репрезентирующие его лексемы имеют
разную семантику: la noche, el día, la lluvia del sal, sol de alacranes, los
sapos. С помощью этого слота мы видим, что не каждому чувству дано
право на существование, поскольку каждое из них находится в рамках
некой системы жизни, а препятствия возникают для запрета
возникшей недопустимой страсти и любви. Отношения возлюбленных
сталкиваются с непреодолимыми препятствиями, которые они не в
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силах разрушить, поскольку то, что не может быть принято
обществом, никогда не сможет выжить в нем. Поэтому, в очередной
раз можно сказать, что, по Лорке, у всякой любви есть граница, и
граница эта – смерть, несмотря на все желание влюбленных быть
вместе.
Итак, изучив специфику вербализации концепта AMOR в поздней
лирике Федерико Гарсиа Лорки, можно сделать вывод, что данный
концепт получает особенную трактовку в творчестве автора и не
является эмоциональной универсалией, поскольку даже в
произведениях, входящих в один сборник, его трактовка изменяется в
зависимости от отношения автора к этому чувству и душевных
переживаний, характерных для конкретного момента творчества
автора.
Таким образом, можно утверждать, что внутренний мир автора
стихотворений
является
отражением
окружающей
его
действительности, которая в последствии выражается в различных
эмоциональных переживаниях с помощью языковых единиц,
переосмысление которых при последующем переводе возможно
благодаря концептуальному моделированию в анализе идиостиля.
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Раздел 6: Актуальные вопросы лингводидактики
К. О. Ветрова, С. Л. Мишланова, Е. В. Ермакова (Россия, Пермь)
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У РУССКОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, УРОВЕНЬ В1)1
В настоящее время метафора, будучи одним из значимых элементов языка, привлекает внимание все большего числа исследователей из
разных областей научного знания. Особенно актуальным направлением современной лингвистики является изучение метафоры в дискурсе
[Алексеева 2013: 7]. К проблеме определения сущности, классификации и функций метафоры обращались такие исследователи, как
Л. М. Алексеева,
С. Л. Мишланова,
М. Блэк,
Э. МакКормак,
К. Миллер,
Г. Стейн,
Д. Литтлмор,
М. Тернер,
Дж. Лакофф,
Д. Дэвидсон и др.
Понятию метафоры присуще множество смыслов, а история его
становления насчитывает более 2000 лет [Алексеева 2013: 12]. Соответственно, можно наблюдать целый ряд трактовок данного понятия в
различных теоретических источниках. В нашем исследовании мы используем
определение
метафоры,
предложенное
учеными
Дж. Лакоффом и Д. Дэвидсоном, которые отмечают, что «наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична сама по себе» [Lakoff, Johnson 2003:1]. Подобным
образом получается, что метафора проявляется в повседневной жизни
человека, причем проявляется не только в языке, но и в мышлении и
действии [Алексеева 2013: 14].
Одной из главных проблем, сопутствующих изучению метафоры,
является проблема её идентификации в тексте. В современной лингвистике ведущим методом поиска и выявления метафоры считается
методика MIPVU (Metaphor Identification Procedure), разработанная
группой исследователей во главе с Г. Стейном из Свободного университета, г. Амстердам. Согласно данной методике, процедура идентификации метафоры включает в себя 4 этапа:
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1) Прочтение текста;
2) Определение лексических единиц, из которых состоит текст: у
каждой единицы определяется базовое значение и контекстуальное
значение;
3) Выявление различий между базовым и контекстуальным значением;
4) При выявлении различия лексическая единица помечается как
лингвистическая метафора.
Поиск базового значения предполагает использование словаря, для
анализа англоязычных текстов рекомендуется использовать словарь
Macmillan.
Говоря о функциях метафоры, следует обратиться к классификации, разработанной Д. Литтлмор. Так, данный исследователь выделает
следующие функции метафоры: выражение оценки, организация плана, выражение диминутива, передача комического эффекта, технический язык, отсылка к общеизвестной информации и перемена темы.
Вслед за определением функций метафоры Д. Литтлмор указывает на
необходимость формировать у учащихся способность правильно употреблять метафоры в устной и письменной речи, поскольку данный
фактор свидетельствует о коммуникативной компетенции и уровне
владения языком [Littlemore 2001: 2]. Таким образом, формирование
метафорической компетенции является необходимым фактором формирования коммуникативной компетенции учащихся, что подчеркивает актуальность данного исследования.
В качестве объекта нашего исследования выступает метафорическая компетенция русскоязычных студентов, изучающих иностранный
язык на уровне В1. Предмет исследования – метафоры в эссе студентов, написанных на английском языке студентами химического факультета.
Методологическим материалом исследования послужили 5 эссе,
написанных на английском языке с использованием визуальной опоры.
В качестве визуальной опоры участникам исследования была предложена картина Р. Магритта «Влюбленные II». Данная картина была выбрана для проведения исследования, поскольку она является метафоричной, что подтверждается анализом по методике VisMet. Основываясь на данной методике, было выявлено, что с данная картина содержит следующие конвенциональные метафоры: love is magic, love is
madness, love is the unity of two, darkness is a cover, darkness is a solid,
external appearance is a cover, strong emotion is blinding. Таким образом,
опираясь на результаты анализа картины Р. Магритта на предмет ме-
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тафоричности, мы можем предположить, что метафоричная картина
способна стимулировать порождение метафор по мере её описания.
Для проведения исследования нами была выбрана группа студентов-первокурсников Пермского государственного национального исследовательского университета, обучающихся на химическом факультете и изучающих английский язык, в составе 5 человек. Уровень владения языком был определен преподавателем и соответствует уровню
В1, согласно Общеевропейским компетенциям владения иностранным
языком (CEFR). Выбор студентов негуманитарной специальности объясняется целью исследования, а именно: выяснить, употребляют ли
студенты, изучающие естественные науки, метафоры в своей письменной речи на английском языке; если употребляют, определить, какова
плотность и функции метафор.
В начале эксперимента перед участниками была поставлена задача
описать на английском языке, какие эмоции и чувства у них вызывает
предложенная картина, название которой им не сообщалось. Объём
эссе был обозначен количеством слов – 200-250. Время написания эссе
– 45 минут.
На следующем этапе исследования предстояло выявить метафоры в
текстах полученных эссе. Используя методику MIPVU, после прочтения каждого эссе мы разделили все предложения на лексические единицы. В ходе анализа методологического материала было решено не
делить сочетания слов такие, как “each other”, поскольку их контекстуальное значение не отличается от базового. Впоследствии при помощи
словаря Macmillan нами были определены базовые значения каждой
лексической единицы за исключением артиклей, глаголов-связок и
вспомогательных глаголов в составе форм сложных грамматических
времен. Сопоставление базового и контекстуального значений позволило выявить количество метафор для каждого эссе. Таким образом, в
результате исследования было обнаружено, что на общее количество
слов (922 слова) приходится 142 метафор, что составляет 15,4% от общего числа слов в эссе студентов. В частности, среди 142 метафор были обнаружены: метафоры, связанные с ошибочным употреблением
слов в результате процесса интерференции, в количестве 20 единиц
(14,1 % от общего количества метафор), стёртые метафоры, количество которых равно 80 единицам (56,3%), и 42 оригинальные метафоры
(29,6%). Данные показатели доказывают то, что студенты неязыковой
специальности способны использовать метафоры, однако процент метафор, ошибочно употреблённых в результате явления интерференции,
указывает на необходимость развивать метафорическую компетенцию
у студентов данной специальности.

202

I was in
your shoes
last summer
Today
I
found time
to give you
some advice

Персонификация

These
companies
will realise
the standards
and
regulations

% метафор

Число метафор

Представление своей точки зрения

Пример из эссе

Функция

В1

Пример
Д. Литтлмор

Уровень

Помимо вышесказанного, одним из основных этапов данного исследования являлось определение функций метафор, используемых на
уровне В1. За основу была взята классификация Д. Литтлмор: исследовав метафорическую компетенцию на разных уровнях владения языком, Литтлмор удалось выделить функции метафоры для каждого
уровня владения языком.

what makes
me think that the
kiss is gentle.
Because in my
opinion the main
idea of this painting lies in the fact.

7

5,1

This picture
gives me a feeling
love.

7

5,1

the
fabric
hides the passion
of lovers.

Таким образом, в результате проведённого исследования мы пришли к следующим выводам:
1) студенты, изучающие естественные науки, способны порождать
метафоры в письменной речи;
2) метафорическая компетенция студентов неязыковой специальности нуждается в совершенствовании;
3) метафоры, используемые в текстах эссе, выполняют функции
персонификации и выражения собственной точки зрения.
Примечание
1
Исследование выполнялось при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект РГНФ №16-13-59006).
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕМЕЦКИМ
ЯЗЫКОМ НА УРОВНЯХ A2 – B11
Формирование метафорической компетенции – одна из важнейших
задач обучения иностранному языку. Это связано с тем, что метафора,
согласно современным теориям, представляет собой «универсальный
механизм познания, отражающий сложное взаимодействие на концептуальном и языковом уровнях» [Алексеева, Ивинских, Мишланова,
Полякова 2013: 23].
К вопросу о метафоре на протяжении более чем 2000 лет обращались великие умы: Аристотель, Г. В. Ф. Гегель, Ф. Ницше, Э. Кассирер,
Х. Ортега-и-Гассет и другие. Изначально метафора понималась только
как фигура речи, но в дальнейшем смысл и наполнение данного понятия существенно изменились.
В современной науке «центр тяжести в изучении метафоры переместился из филологии, в которой превалировали анализ и оценка поэтической метафоры, в область изучения практической речи и в те
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сферы, которые обращены к мышлению, познанию и сознанию, к концептуальным системам» [Арутюнова 1990: 5].
В данном исследовании мы опираемся на теоретические положения
работ Дж. Лакоффа, Дж. Литтлмор, Л. М. Алексеевой, С. Л. Мишлановой.
Для нашей работы также является важным понятие «метафорическая компетенция». Его определение дает Дж. Литтлмор: «We use the
term «metaphoric competence» in a fairly broad sense, to include both
knowledge of, and ability to use, metaphor, as well as «skills needed to
work effectively with metaphor» [Littlemore 2006: 4]. Таким образом,
метафорическая компетенция включает в себя умение распознавать
метафору, использовать ее в своей речи, а также умение ее интерпретировать.
Для того чтобы начать эффективную деятельность по формированию метафорической компетенции у обучающихся, изучающих немецкий язык, необходимо проследить основные особенности данной
компетенции, одной из которых является зависимость ее сформированности от уровня владения иностранным языком. Гипотеза исследования заключается в том, что между указанными параметрами прослеживается прямая зависимость. В связи с этим мы ставим перед собой
следующую цель: доказать, что уровень владения метафорической
компетенцией зависит от уровня владения иностранным языком.
Для достижения поставленной цели нами был проведен психолингвистический эксперимент. Участниками эксперимента стали студенты
от 20 до 22 лет, обучающиеся как на филологических, так и на естественнонаучных направлениях, изучающие немецкий язык на базе родного русского языка. Выделилось две группы респондентов: студенты,
владеющие иностранным языком на уровне А2, а также студенты, владеющие языком на уровне В1. Таким образом, нам удалось увидеть,
как изменяется метафорическая компетенция в соответствии с уровнем
владения иностранным языком. Респондентам предлагалось написать
эссе по картине «Влюбленные» бельгийского художника Рене Магритта. Выбор данной картины обусловлен предположением, что она содержит в себе большое количество визуальных метафор, вероятно, это
поспособствует порождению метафор у студентов при написании работ.
При проведении анализа полученных эссе мы использовали методику выявления метафор MIPVU (Metaphor Identification Procedure
Vrije Universiteit te Amsterdam). Согласно данной методике, каждое
слово в тексте необходимо подозревать на метафоричность. В связи с
этим процедура анализа включает в себя работу с каждой лексемой:
необходимо сравнить контекстуальное значение единицы (т.е. значе-
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ние, актуализированное в рассматриваемом тексте) с ее базовым значением (данным в словарной статье в качестве первичного). Необходимо отметить, что для выявления базовых значений мы использовали
онлайн-версию официального словаря нормативного немецкого языка
Duden [см.: Duden Online Wörterbuch: эл.ресурс].
Опишем последовательность работы с языковыми единицами для
определения их метафоричности:
1. Расчленение всего текста на отдельные лексические единицы.
Важно учесть, что в связи с особенностями грамматики немецкого языка за одну единицу мы считали глаголы с отделяемой
приставкой, аналитические формы сказуемого и существительные с артиклем.
2. Выявление контекстуального значения для каждой лексической
единицы;
3. Поиск базового значения единицы в словаре;
4. Сравнение контекстуального значения с базовым. Признаком
наличия метафоричности является несовпадение указанных
значений.
Также нами было подсчитано общее количество слов, использованных респондентами в текстах. На уровне А2 этот показатель составляет 280 слов, на уровне В1 – 749 слов.
Анализ сочинений показал, что плотность метафор в текстах респондентов с уровнем владения языком В1 выше. Это доказывает, что
использование метафор увеличивается с уровнем языка. На уровне А2
употребление метафор составляет 11%, это значит, что 31 слово из 280
употреблено метафорически, т.е. базовые значения слов не совпадают
с их контекстуальным значением. На уровне В1 плотность метафор –
13%, что составляет 97 из 749 слов.
Кроме того, с повышением уровня владения языком метафорическая компетенция изменяется и качественно. Приведем данные, доказывающие это положение. Нами были подсчитаны метафоры, употребленные ошибочно. Важно указать, что к этой категории относятся
ошибки, связанные с языковой интерференцией. Анализ показал, что
на более низком уровне владения языком (A2) встречается большое
количество ошибок в правописании и грамматике, однако нас интересуют только ошибки в употреблении метафоры: на весь объем слов,
употребленных метафорически, их количество составляет 2 единицы.
На уровне В1 на весь объем слов, употребленных метафорически,
встречается 4 ошибки. В качестве примеров можно привести использование глагола в роли определения («Es ist für aufhängen Prozedur»,
«mit den ausdenken Träumen»).
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Нами также было подсчитано число стертых метафор. Вслед за
П. Ньюмарком (P. Newmark) под таковыми мы понимаем метафоры,
фигуральный характер которых уже не ощущается. К ним относятся
предлоги, клише, устойчивые обороты, фразеологизмы. На уровне А2
их количество составляет 24 слова. У студентов, владеющих языком на
уровне В1, наблюдается 81 стертая метафора. Важно отметить, что на
обоих уровнях владения языком стертые метафоры составляют около
90% от числа всех метафорических единиц.
Среди примеров стертых метафор особенно частотны устойчивые
речевые обороты («es gibt», «Schönheit der Innenwelt», «Immer und immer»), фразеологизмы («rosa Brille»).
В текстах обоих уровней встречаются оригинальные метафоры.
Под оригинальными метафорами мы понимаем индивидуальноавторские метафоры, те, что стимулируют к порождению новых образов. Количество оригинальных метафор в текстах у респондентов
уровня А2 составляет 5 из 30 слов, употребленных метафорически. На
уровне В1 этот показатель значительно выше – 12 оригинальных метафор.
Одним из примеров оригинальных метафор является сопоставление
жизни и театра («Das Leben ist nicht das Theater»). Дважды в текстах
встречается метафора, связанная со слепотой любви («Die Liebe ist
blind», «Die blinde Liebe»). Одним из вариантов такой метафоры стал
пример «Die gesichtslose Liebe» («Безликая любовь»).
Кроме того, помимо анализа сочинений по методике MIPVU, мы
обратились к особенностям выбора лексики для описания картины.
Была выявлена следующая закономерность: к описанию цветовой гаммы картины обращаются респонденты только уровня B1. Примеры:
«schwarz», «weiß», «rot», «rötlich», «dunkelblau», «Der Maler nutzt nur
vier Grundfarbe und die Schattierungen von ihnen» («Художник использует только 4 основных цвета и их оттенки»). Это показывает способность студентов, владеющих языком на более высоком уровне, отмечать детали изображения, создавать при описании более яркие образы
и полно выражать свои мысли.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Гипотеза о том, что метафорическая компетенция зависит от уровня
владения иностранным языком, подтверждена. Действительно, доказано, что на более высоком уровне владения языком (В1) возрастает как
количество метафор, так и их качество: студенты более активно употребляют оригинальные метафоры, создавая новые яркие образы для
описания и интерпретации картины. Большее количество ошибок с
метафорическим потенциалом на уровне В1 также указывает на луч-
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шую сформированность метафорической компетенции; являясь признаком речетворчества, это демонстрирует развитое образное и метафорическое мышление респондентов. Тем не менее, важно отметить,
что требуется дальнейшая фундаментальная работа по формированию
метафорической компетенции у обучающихся, владеющих немецким
языком как на начальном, так и на продвинутом уровне.
Примечание
1
Исследование выполнялось при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект РГНФ №16-13-59006).
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А. И. Гуз, А. Е. Бабушкина, С. Л. Мишланова, Е. В. Ермакова

(Россия, Пермь)
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У РУССКОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ
С УРОВНЕМ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКА А2-С1,
ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ1
Исследование метафоры является актуальным и востребованным
направлением современной лингвистики и многих других научных
сфер.
«Понятие метафоры наполнено множеством смыслов и имеет долгую историю, насчитывающую более 2000 лет, начиная со времен античности» [Алексеева, Ивинских, Мишланова, Полякова 2013: 12].
Первое определение метафоры принадлежит Аристотелю, который
определял метафору следующим образом: «Переносное слово
(metaphora) – это несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, или
с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии» [Аристотель 1978: 39].
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Далее, с развитием науки, термин метафора видоизменяется. «В современном же понимании, метафора представляется как универсальный механизм познания, отражающий сложное взаимодействие на
концептуальном и языковом уровнях» [Алексеева, Ивинских, Мишланова, Полякова 2013: 23].
Сегодня метафора стала предметом исследования не только различных областей лингвистики, но и других гуманитарных дисциплин,
от когнитологии и философии языка, до искусства и культуры. Этот
факт тесно взаимосвязан с изменением парадигмы в области изучения
метафоры приблизительно 20 лет назад. В течение длительного периода времени метафору считали простой фигурой речи; однако теперь
большинство лингвистов сходятся во мнении, что метафора – это
средство моделирования нашей действительности.
Говоря о другом важном термине нашей работы, мы бы хотели обратиться к работе Дж. Литтлмор «Metaphoric competence, second language learning and communicative language ability», в которой мы находим определение термина «метафорическая компетенция»: «We use the
term «metaphoric competence» in a fairly broad sense, to include both
knowledge of, and ability to use, metaphor, as well as «skills needed to
work effectively with metaphor» [Littlemore 2006: 4]. Т.е. в нашей работе
мы используем термин «метафорическая компетенция» для описания
знания и возможности правильного использования метафоры.
В наше время много ученых занимаются анализом метафоры и ее
интерпретацией; наш проект основан на работах Дж. Лакоффа,
М. Джонсона,
Дж. Литтлмор,
Л. Алексеевой,
С. Мишлановой,
В. Кулчицкой, С. Кузминой.
Для реализации проекта, тема которого заявлена как «Особенности
формирования метафорической компетенции у русскоязычных студентов с уровнем владения языка А2-С1, изучающих английский», мы
провели эксперимент, в ходе которого собрали несколько эссе. Мы
давали 45 минут на описание картины Р. Магритта «Влюбленные» и
задали примерный объем эссе в 250 слов. Эссе были написаны на английском языке студентами с факультета иностранных языков и литератур второго и четвертого курсов. Уровень владения языком был определен их преподавателями как уровни А2-В1 для студентов второго
курса и В2-С1 для студентов четвертого курса. Таким образом, в работе мы сможем проверить нашу гипотезу, что уровень владения метафорической компетенцией зависит от уровня владения языком.
Сегодня исследования метафоры как полигона, на котором взаимодействуют различные способы кодирования информации (вербальный,
визуальный, и т.д.) стали чрезвычайно актуальны, поэтому в нашем

209

исследовании мы пользовались визуальной поддержкой, т.е. картиной
Р. Магритта. Мы предположили, что эта картина несет за собой очень
большой метафорический контекст и, вероятно, будет стимулировать
производство метафоры. Для доказательства этой гипотезы, мы ознакомились с методикой VisMet, которая позволяет выявить в картине
конвенциональные (уже устоявшиеся в языке) и творческие (новые,
оригинальные) метафоры. Для этого необходимо выполнить четыре
шага:
1. Узнать общую информацию о картине (время написания, автор и
т.д.).
2. Выявить все образы, нарисованные на картине.
3. Подобрать синонимичные слова ко всем выявленным образам,
после чего к каждому образу и ряду его синонимов подобрать гипероним (т.е. наиболее обобщенное слово).
4. Поиск конвенциональных метафор по гиперониму на сайте
www.thefreedictionary.com.
Так, в ходе анализа картины мы подтвердили её метафоричность и
нашли в ней некоторые конвенциональные метафоры (например, love
is blind, love is madness и др.)
Анализируя эссе, полученные нами для выявления особенностей
формирования метафорической компетенции у студентов, мы прибегли к известной методике выявления метафор – MIPVU (Metaphor Identification Procedure, где две последние буквы “VU“ указывают на место
разработки данной процедуры – Vrije Universiteit te Amsterdam – «Свободный университет Амстердама»). Согласно данной методике, широко используемой в научном сообществе, каждое слово в тексте необходимо подозревать на метафоричность. Для того, чтобы доказать
или опровергнуть метафоричность слова, нам необходимо сравнить
его контекстуальное значение (значение, выявленное исходя из прочитанного текста) с базовым (самое предметное значение слова в словаре
Макмиллана). Процедура выявления метафоры по методике MIPVU
проходит в четыре шага:
1. Прочтение всего текста для полного понимания его смысла.
2. Разделение предложения на отдельные лексические единицы.
3. А) Выявление контекстуального значения для каждой лексической единицы;
Б) Поиск базового (самого предметного) значения каждого слова в словаре;
В) Сравнение контекстуального значения с базовым (если базовое и контекстуальное значения совпадают – метафоры нет; если базовое и контекстуальное значения не совпадают – метафора есть).
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4. Если метафора присутствует, отмечаем, что лексическая единица
была использована в метафорическом смысле.
Для примера, мы разберем предложение из эссе, полученного нами
в ходе исследования.
It looks very frightening and strange.
1

2

3

4

5

6

Шаг 1 – прочтение всего текста.
Шаг 2 – разделение предложения. Мы получаем 6 отдельных лексических единиц, которые пронумерованы под примером.
Шаг 3 – поиск базового значения для каждого слова в словаре, его
сравнение с контекстуальным значением и выявление метафор (см.
таблицу ниже).
Базовое значение
КонтекстуальНаличие
ное значение
метафоричности слова
referring to somereferring to the
It
thing that has been
picture that has
mentioned
been mentioned
to
direct
your
eyest
to have an ap+
Looks
owards someone or pearance
something so that
you can see them
used for emphasiza great degree
Very
ing that a quality
exists or is true to a
great degree
making you feel
frightening making you feel afrai afraid
d
used between
connection of two And
words, phrases etc
words
in order to connect
them together
unusuunusuStrange
al or unexpected, es al or unexpected,
pecially in a way
especially in a
that surprises
way that surprises
or worries you
or worries you
Шаг 4 – отмечаем метафорически использованные лексические
единицы. Так, мы видим, что в анализируемом нами предложении
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присутствует только одна метафора – looks, т.к. базовое значение данного слова не совпадает с его контекстуальным значением.
Таким образом (по методике MIPVU) мы анализируем все эссе, полученные нами.
В результате анализа шести эссе (по три эссе студентов с уровнями
владения языком А2-В1 и В2-С1), нам удалось выявить некоторые
особенности употребления метафор в каждой из групп.
В первой группе (уровень владения студентами языком которой
А2-В1) студенты довольно часто прибегали к использованию слов в
метафорическом значении – из 518 слов в общем 105 из них оказались
метафоричными, т.е. базовое значение почти каждого пятого слова не
совпадало с его контекстуальным значением. Во второй же группе
(уровень владения студентами языком в которой В2-С1), было использовано 85 метафор при общем количестве 619 слов. Здесь каждое
седьмое слово было употреблено метафорически.
Однако отсюда не следует вывод, что уровень владения метафорической компетенции развит больше у студентов четвертого курса, т.к.
при анализе эссе большее количество ошибок в употреблении метафор
мы выявили у первой группы (2 курс). Для наглядности представляем
диаграмму, в которой представлены результаты анализа (см. диаграмму ниже).
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Так, самыми частотно употребляемыми метафорами в работах стало употребление предлогов, например: looking at this picture, at the first
sight, with bags on the heads, in the background, in the world и др.
Два раза нам встретилось выражение «Love is blind», в котором последнее слово употреблено в метафорическом смысле.
Часто нам попадалось метафоричное употребление местоимения
you. Базовое значение данного слова – «used for referring to the person
or people that you are talking or writting to» [Macmillan]. Однако контекстуальное значение местоимения часто относится ко всем людям в
общем, а не к конкретному собеседнику или читателю текста.
Разбирая ошибки в употреблении метафор, нам также удалось выявить наиболее частотные, они также касаются предлогов. Так, в работах три раза встречалось выражение «on this picture (painting)» (говоря
о плане содержания картины), что по правилам английского языка является ошибкой, которую в нашем случае можно объяснить влиянием
русского языка.
Также мы обнаружили один случай употребления слова в несвойственной ему форме. В предложении «Looking at this picture shackles
and scares me» выделенное слово употреблено как глагол, тогда как по
словарю Макниллана базовое значение данного слова – «one of a pair
of connected metal rings that can be locked onto the wrists or legs of a prisoner» [Macmillan]. Мы отмечаем, что базовое значение данного слова
является существительным (наручники), а не глаголом, как оно употреблено в эссе. Однако, мы не можем исключать возможности преднамеренного использования слова в несвойственной ему форме для создания оригинальной метафоры.
Таким образом, мы можем говорить о том, что гипотеза, выдвинутая нами в начале статьи, подтверждена на примере анализа шести эссе
студентов с разными уровнями владения языком. Несмотря на то, что
мы обнаружили большее количество метафор в эссе студентов 2 курса,
ими было допущено большее количество ошибок, что говорит о том,
что метафорическая компетенция сильнее развита у студентов 4 курса,
чей уровень владения языком выше.
Примечание
1
Исследование выполнялось при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект РГНФ №16-13-59006).
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С. Л. Мишланова, М. Э. Тимиркина (Россия, Пермь)
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ1
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ МЕТАФОРЫ
Метафора находилась в фокусе исследований более двух тысяч лет,
но только недавно она была распознана как важный компонент языка и
мышления. Когнитивная парадигма в лингвистике сформировала современный подход к изучению метафоры, рассматривая ее как неотъемлемую часть концептуальной и вербальной систем индивида, включенную в процессы восприятия и категоризации.
Данная работа основывается на идее Дж. Лакоффа и М. Джонсона,
предложенной ими в их труде «Метафоры, которыми мы живем» в
1980 г., что «процессы человеческого мышления во многом метафоричны. Это то, что имеется в виду, когда мы говорим, что концептуальная система человека структурирована и определена с помощью
метафоры». Таким образом, метафоре отводится центральная роль в
понимании и структурировании действительности. При восприятии и
осмыслении мира человеческим сознанием значительна роль не индукции и дедукции, а аналогии. Человек осознает неизвестное через
известное, абстрактное – через конкретное, т.е. происходит перенос
знаний из одной содержательной области в другую. Метафора «отвечает способности человека улавливать и создавать сходство между
очень разными индивидами и классами объектов… Эта способность
играет громадную роль как в практическом, так и в теоретическом
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мышлении» [Арутюнова 1990: 15]. С этой точки зрения метафора является языковым отображением крайне важных аналоговых процессов,
поскольку вербальное существование метафор становится возможным
только потому, что существуют метафоры в понятийной системе человека.
Аналоговый механизм метафоры в познании был также отмечен
Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, указавшими, что «сущность метафоры состоит в осмыслении и переживании явлений одного рода в терминах явлений другого рода… Тем самым понятие упорядочивается
метафорически, и, следовательно, язык также упорядочивается метафорически» [Lakoff and Johnson 1999: 42]. В данной работе метафора
определена как основная ментальная операция, которая объединяет
две понятийные сферы и создает возможности использовать потенциал
сферы-источника при концептуализации новой сферы. Наше исследование проводилось на базе Пермской Лингвистической школы, известной благодаря трудам Л.М.Алексеевой и С.Л.Мишлановой.
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ
И МЕТАФОРИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Концептуальная теория метафоры утверждает, что концептуальные
метафоры – модально независимые когнитивные структуры, которые
могут проявляться в различных формах: «Необходимо подчеркнуть,
что не все концептуальные метафоры репрезентированы вербально.
Некоторые из них представлены в грамматике, другие в жестах, искусстве или ритуале. Эти нелингвистические метафоры, однако, могут
быть вторично выражены с помощью языка и других символических
средств» [Lakoff and Johnson 1999: 57]. Чарльз Форсевилль так определяет мультимодальную метафору, как «метафору, сферы источника и
цели которой выражены исключительно или преимущественно в разных модальностях» [Forceville 2009: 24]. Разнообразие способов выражения модальности от визуального изображения до звуков и невербального поведения позволяет мультимодальным метафорам появляться в различных сферах, таких как танец, кино, рекламные объявления в печатных изданиях или телевидении. Визуальная же метафора
была признана важным когнитивным приемом, который используется
в самых разных мультимодальных коммуникационных ситуациях
[Šorm, Steen 2013: 1]. Как и в лингвистической, в визуальной метафоре
есть несоответствие между буквальным значением изображенного
объекта и метафорическим значением, проявляющимся в изображении. Таким образом, исследование отношений между визуальными и
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вербальными модальностями выражения представляют интерес для
концептуальной теории метафоры.
Одно из направлений прикладных исследований в структуре концептуальной теории метафоры касается метафорической компетенции,
т.е. способности идентифицировать метафоры в дискурсе, правильно
их интерпретировать и применять в собственной речи [Azuma 2004].В
лингвистических и психолингвистических исследованиях высказывается мнение, что развитие метафорической компетенции необходимо
для успешного общения. Более того, метафорическая компетенция
считается обязательным условием развития всех составляющих коммуникативной компетенции, а именно социолингвистической, иллокутивной, дискурсивной, грамматической и стратегической компетенции
[Littlemore, Low 2006: 292]. К метафорической компетенции относят такие аспекты речемыслительной деятельности индивида, как распознавание метафорических выражений при слушании и чтении новостей,
научных текстов и т.п., использование метафорических выражений в
устной и письменной речи, а также распознавание метафор и понимание механизмов, лежащих в основе построения метафорических выражений [Azuma 2004].
МЕТОДОЛОГИЯ
Данная работа посвящена анализу метафорической компетенции
американских студентов, а именно процессу порождения ими вербальных метафор в письменной речи. Внимание уделяется тому предположению, что метафорическая компетенция наиболее развита именно у
носителей языка. Также предполагается, что визуальная метафора будет являться стимулом для порождения вербальных метафор. А тексты, порождаемые носителями, являются более насыщенными и креативными.
Для того, чтобы проверить выдвинутые гипотезы, нами было проведено психолингвистическое исследование, в рамках которого респондентам был дан визуальный стимул – картина известного бельгийского художника-сюрреалиста Р.Магритта «Любовники». Респондентам было предложено описать выше названную картину на своем родном языке. Следует отметить, что респондентам не была известна конечная цель данного исследования – а именно анализ порожденных
ими метафор в письменной речи.
Наше исследование определено целью анализа метафор, порожденными в письменной речи носителями русского и английского языка. В
связи с этим, методикой нашего исследования стало следующее:
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1. Сформулировать теоретические обоснования работы и
определить основные компоненты метафорической компетенции;
2. Собрать тексты-интерпретации картины Р.Магритта
«Любовники»;
3. Проанализировать картину Р. Магритта «Любовники»
на наличие в ней визуальных конвенциональных метафор;
4.
Определить, содержат ли тексты-интерпретации респондентов выявленные на предыдущем этапе визуальные конвенциональные метафоры и выявить новые метафоры.
Респондентами нашего исследования стали студенты факультета
гуманитарных наук DSU (США) в возрасте от 19 до 27 лет. Всего было
собрано 19 эссе на английском языках, минимум – 150, максимум –
280 слов.
МЕЖСЕМИОТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Под текстом в семиотике понимается любая последовательность
знаков, несущая в себе определенный смысл. В рамках одной культуры соседствует множество различных текстов, имеющих разную семиотическую природу, то есть созданных при помощи разных семиотических систем: вербальный текст, графический, музыкальный, кинотекст и т.д. Г.Г. Почепцов отмечает, что «сообщение на любом другом
языке может быть переведено на естественный язык» [Почепцов 2002:
47]. При этом под «другими» языками понимаются различные языки
культуры: язык музыки, танца, графики и т.д. Говоря о трансформации
текстов различной семиотической природы, используется понятие
«межсемиотическая трансформация». Межсемиотические трансформации – неотъемлемая часть любой культуры и культурного освоения
действительности [Лотман 2002: 149]. Описание картины (перевод
текста с языка графики на естественный язык), экранизация художественного произведения (трансформация вербального текста в форму
кинотекста) – всё это примеры межсемиотических трансформаций, и
список примеров может быть продолжен. Ю.М. Лотман отмечает, что
«переведение одних и тех же текстов в другие семиотические системы,
идентификация различных текстов, перемещение границ между текстами культуры и находящимися за ее пределами составляют механизм культурного освоения действительности» [Лотман 2002: 149]. То
есть такие трансформации неизбежны как в рамках одной культуры,
так и в процессе взаимодействия различных культур. В данном исследовании рассматриваются механизмы межсемиотической трансформации в паре «графический текст – вербальный текст». Такой тип транс-
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формации (называемый также вербализацией) предполагает множество аспектов.
Трансформация текстов любого языка предполагает наличие реципиента и участие его мышления в данном процессе, так как само по
себе функционирование языка в принципе невозможно без участия
человека и его сознания, и естественным языкам свойственно классифицирующее «вторжение» мышления в каждый семиотический акт
[Гак 1998: 211]. При этом в классическом треугольнике «действительность – мышление – язык» исходный текст будет играть роль фрагмента действительности, пропускаемого через сознание и мышление реципиента и далее оформляемого в вербальном тексте. Мы полагаем,
что экспериментальное изучение процессов трансформации текстов
разной семиотической природы возможно, в частности, на материале
вербального воспроизведения (описания) графических текстов – картин. В связи с этим нами было проведено психолингвистическое исследование.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВИЗУАЛЬНОГО ОБЪЕКТА
В рамках данного аспекта нас интересовал вопрос, как респонденты
интерпретировали содержательный план изображаемого объекта в
своих вербальных произведениях. Изображенный объект и его вербальная интерпретация представлены соответственно как “текстобъект” и трактующий его “метатекст”, созданный на “метаязыке”.
Естественный язык, имеющий предметом систему значащих объектов,
превращается в “операцию”, т. е. в метаязык (Р. Барт). В общем семиотическом акте текст-объект как исходная семиотическая система может быть принята за означающее, вербальная описательная семиотическая система (метатекст) – за означаемое. [Елина 2003: 17]
Интерпретация содержательного плана изображенного объекта (означаемое) описывается в виде структурного трехуровневого образования, как бы дублирующего в вербальном выражении структуру поэтапного восприятия, принимаемого как модель. На низшем уровне
описания – денотативном – вербальное означаемое максимально приближено к изобразительному означающему и является его денотатом.
Это соотношение можно представить в условной формуле: S  LD,
где за S принят изображенный объект, за L – его вербальное описание,
D – денотат, “” – знак процесса описания, которое, частично совпадая с изображением, всегда не равно последнему. [Елина 2003: 17] Эта
самая “примитивная” интерпретационная ступень требует от автора
текста исключительно зрительной точности и номинации.
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Так, в искусствоведческих текстах-интерпретациях студентов – носителей английского языка по картине Р.Магритта «The Lovers» можно
заметить, что студенты начинают свои эссе с описаний объектов, которые они видят в изображении: «When I look at the picture the first
thing I see is the white sheets over the man and woman’s heads. The man is
wearing a suit and the woman in a red dress», «My first reaction to the picture is that a man and a woman with bags over their heads kissing. The two
people are dressed up, they are standing in the corner of a room».
На втором уровне описания – коннотативном – вербальное означаемое расширяет свое содержание за счет подключения к нему различных дополнительных понятийных содержаний, эмоциональнооценочных смыслов – (Con): S  LCon. Интерпретация второго уровня
произвольна, хотя достоверна, возможна в принципе, ее можно было
бы назвать началом творческого подхода к описанию [Елина 2003:17].
В эссе американских студентов: «The two are being intimate with one
another, yet they have no idea who the other is», «The man is wearing a suit
so maybe he is from an upper class family and the woman is from a lower
class family».
Третий уровень описания – символический – высший, наиболее
сложный уровень интерпретации, при котором изображение проходит
все возможные стадии вербального осмысления и приобретает значение символа (Sym), метафоры, наиболее отдаляясь от означающего
(изображения): S  LSym: В эссе американских студентов: «They are
blinded by love. This is a metaphor because people are not actually blind
and cannot see but they are so in love that they cannot see the flaws in the
relationship and their partner», «I see two blinded individuals that may be
complete strangers to one another. These two people are possibly being
blinded by one another’s physical appearance rather than knowing each
other’s true self».
В то же время продуцирование текстов-интерпретаций может приводить и к рассогласованности описаний, к появлению многосмысловости текстов, к их в той или иной степени широкому разбросу на оси
смыслов.
Причиной такой рассогласованности является, прежде всего, сам
изображенный объект, в той или иной степени отклоняющийся от
принятого стандарта. Чем сложнее (формально или содержательно)
объект, тем рассогласованнее толкования. В некоторых случаях возможности интерпретирования приобретают характер, приближающийся к бесконечному.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ОБРАЗНОСТЬ РЕЧИ
На следующем этапе нашего исследования мы поставили вопрос о
том, влияет ли образность картины на образность речи, в нашем случае
повлияла ли картина Р.Магритта «The Lovers» на образность эссе респондентов, описывающих данную картину.
Нами было предположено, что данная картина будет содержать визуальные конвенциональные метафоры и будет являться стимулом для
порождения вербальных метафор. Для подтверждения данного утверждения нами был проведен анализ картины на наличие в ней визуальных конвенциональных метафор по методике VisMet.
В итоге, нами было выделено 7 визуальных конвенциональных
метафор:
1. Love is unity (of two complementary parts) (Любовь – это единство
двух дополняющих частей);
2. Love is madness (Любовь – это безумство);
3. Love is magic (Любовь – это магия);
4. External appearance is a cover (Внешний вид – это оболочка)
5. Darkness is a cover (Темнота – это укрытие)
6. Darkness is a solid (Темнота – твердое вещество, темнота ощутима)
7. Strong emotion is blinding. (Сильные эмоции ослепляют). Было
принято допущение, что словосочетание «сильные эмоции» может
быть равнозначно понятию «любовь». Далее мы употребляем «Любовь
ослепляет».
Выделив конвенциональные визуальные метафоры, содержащиеся
в данной картине, нам было необходимо узнать, повлияла ли метафоричность изображения на метафоричность вербальных произведений
респондентов, описавших данный визуальный стимул. Поэтому мы
перешли к анализу текстов – интерпретаций, используя методику процедуры идентификации лингвистической метафоры, разработанной
группой Pragglejaz (2007) (MIP) и доработанной Лабораторией метафоры (2010) (MIPVU).
Рассмотрим пример использования процедуры идентификации метафоры MIPVU на одном из предложений из текстов-интерпретаций
американских студентов:
1. Прочитайте текст
I see very loving couple who wants to spend life together.
2. Определите лексические единицы, составляющие данный текст.
I/ see/ very/ loving/ couple/ who/ wants/ to spend/ life/ together.
3. Для каждой лексической единицы найдите базовое и контекстуальное значение.
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4. Различие между базовым и контекстуальным значением позволило выделить нам следующие лингвистические метафоры: see, couple,
spend, life, together.
Используя данную методику, показанную на примере, мы проанализировали все 19 текстов-интерпретаций американских студентов.
Нами были получены следующие данные: минимальное число метафорических единиц составило 34 единиц, максимальное – 81 единиц.
Среднее количество употребленных метафорических единиц в эссе
американских студентов – 69 единиц. Всего употребленных метафорических единиц в эссе американских респондентов 1293 единицы.
Используя эти данные, на следующем шаге нашего исследования
нами была подсчитана метафорическая плотность вербальных произведений респондентов. Мы отобразили метафорически употребленные
единицы в процентном соотношении от общего количества лексических единиц в каждом тексте. Данный шаг был проделан для того,
чтобы понять, насколько метафоричны тексты-интерпретации американских студентов и повлиял ли визуальный стимул на порождение
ими лингвистических метафор. Так, общая метафорическая плотность
эссе американских студентов составила 52.3%. Эти данные могут говорить о высокой метафоричности вербальных произведений носителей английского языка, полученных вследствие описания визуального
стимула, содержащего в себе конвенциональные визуальные метафоры.
В рамках данного аспекта, нам необходимо было проследить, какие
конвенциональные визуальные метафоры, содержащиеся в картине
Р.Магритта «The Lovers», студенты определили в визуальном изображении, какие из них были отображены в текстах – интерпретациях, и
как они были интерпретированы.
Нами было выявлено, что конвенциональная визуальная метафора
«Love is blinding» наиболее репрезентирована в текстах – интерпретациях студентов. В эссе американских респондентов встречались такие
вариации визуальной конвенциональный метафоры, как: «My impression to this picture could be possibly love is blind», «The «Lovers» painting
is a metaphor for love is blind», «I think white sheets are symbolizing that
love is blind», «I think that the painting is the beautiful representation of
accepting that love is truly blind» «to be blind by love» «love blinds them»,
«Once you forget how vital love is, you can go blind from love».
Также были репрезентирована конвенциональная визуальная метафора «Love is unity» в текстах – интерпретациях американских студентов: «Love is a special bond between people in a relationship», «People in
the picture still want to love each other, to be together».
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Следующая визуальная конвенциональная метафора «External appearance is a cover» виделась студентами в том понимании, что головы
героев покрыты тканью, возможно так они хотят скрыть нечто друг от
друга или от других людей, общества, надев эти мешки на головы. Так,
в текстах – интерпретациях американских студентов: «They want to
protect themselves that is why there are bags on their heads», «The sheets
will have to symbolize them not really knowing each other», «They want to
hide something important from each other, otherwise they would cover
something other than their heads».
Визуальная конвенциональная метафора - «Darkness is a cover» была также репрезентирована в текстах – интерпретациях американских
студентов: «Darkness hides their secrets», «There are bags on their heads,
darkness around them. Maybe they want to hide from the society or from
each other».
Остальные визуальные конвенциональные метафоры не были репрезентированы в текстах – интерпретациях студентов, возможно, по
причине того, что они не смогли распознать их в визуальном изображении, возможно, даже если они их распознали, они не смогли их объяснить и выразить в своих вербальных произведениях. Несмотря на это,
большая часть визуальных конвенциональных метафор была распознана и передана в текстах – интерпретациях, поэтому мы можем сказать, что визуальные конвенциональные метафоры влияют на порождение вербальных текстов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Было выявлено, что конвенциональная визуальная метафора «Love
is blinding» («Любовь ослепляет») наиболее частотна в использовании
у студентов по сравнению с другими. В эссе американских респондентов встречались такие интерпретации данной конвенциональной визуальной метафоры как: «to be blind by love» «love blinds them» «to go
blind from love» «love is truly blind». Также нами было выявлено превалирование новых метафор над конвенциональными. Например: «the
two are blind like bats in a day-light», «love has no color», «love is tragic»,
«love does not see a color of religion», «love can kill», «covered faces are
the test of love», «bag is death».
Полученные результаты показали, что концептуальные визуальные
метафоры являются стимулом для порождения вербальных метафор.
Также было обнаружено преобладание новых метафор над конвенциональными. Новые метафоры использовались с целью представления
своей оценки, отношения к описываемому объекту, а также для создания комического эффекта.
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Примечание
1
Исследование выполнялось при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект РГНФ №16-13-59006).
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Раздел 7: Особенности киноперевода
Д. М. Глазырин, И. К. Фёдорова (Россия, Пермь)
ПЕРЕВОД С СУБТИТРАМИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Наиболее распространёнными видами киноперевода на данный
момент считаются дублирование и перевод с субтитрами. Основное
отличие перевода с субтитрами от дублирования или закадрового перевода состоит в том, что он представляет собой письменный перевод
устного текста. В данном типе перевода текст не воспроизводится аудиально, а предлагается в виде субтитров, текста внизу экрана. Эта
особенность меняет задачи и требования к кинопереводу, то есть,
предъявляет к нему свои специфические требования. К основным отличиям относится отсутствие необходимости синхронизации текста
перевода с движениями губ актёров или приблизительной длиной произносимых в оригинале слов.
Мнения исследователей об этом типе перевода расходятся. Некоторые считают его лучшим вариантом для кинематографа, некой «элитой» по выражению В. Е. Горшковой. Субтитры позволяют услышать
естественную речь и голоса актёров, следовательно, дают возможность
оценить их игру и с этой стороны. Дублирование часто упрекают в
искажении оригинала, нивелировании культурных расхождений, создании у зрителя иллюзии, что он смотрит оригинальную версию
фильма. Конечно, в настоящее время голоса актёров тщательно подбираются, в особенности для перевода крупнобюджетных фильмов, но,
тем не менее, проблема иллюзорности сохраняется. Перевод с субтитрами лишен этих недостатков. В данном виде перевода отстранение
гораздо более эксплицитно, а такими недостатками, как частичное загромождение изображения, отвлекающее реципиента от кинематографического действия, пренебрегает определённая часть зрительской
аудитории.
С технической точки зрения при переводе с субтитрами вступают в
противоречия устная и письменная формы представления вербальной
кинематографической информации, так как этот тип перевода не является полным переводом диалогов, а передаёт информацию сжато, ком
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прессировано. Если мы проанализируем письменную транскрипцию
любого отдельного устного высказывания, то мы осознаем объём работы, который должен проделать переводчик для обеспечения передачи его содержания в субтитрах. Переводчик должен умело использовать языковую компрессию и в этом виде перевода «уместить» всю
значимую информацию в максимум 2 строки, при ограничении в 35
символов на строку согласно рекомендациям Европейской ассоциации
исследований перевода кино (European Association for Studies in Screen
Translation, ESIST). В связи с этим, целесообразность перевода с субтитрами иногда ставится под сомнение. Но, если учесть, что цель
любого перевода состоит в том, чтобы сделать понятным получателю
смысл сообщения на непонятном ему языке, то сомнения угасают, так
как перевод с субтитрами в полной мере выполняет свою задачу. Он
представляет собой некую «адаптацию оригинальных диалогов в соответствии с потребностями иноязычных зрителей» [Горшкова 2006].
Под субтитром понимается «надпись на нижней части кадра кинофильма, являющаяся обычно кратким переводом иноязычного диалога
(или вообще текста) на язык, понятный зрителям» [Современный словарь иностранных слов 1994]. В России этот тип перевода не был широко распространён. Европейские же исследователи не могли обойти
эту проблему стороной, так как в Европе перевод с субтитрами был
широко распространён. Ниже приведены несколько определений этого
понятия.
Subtitling is visual, involving the superimposition of written text onto
the screen. [Baker 1998]
Subtitles, sometimes referred to as captions, are transcriptions of film
or TV dialogue, presented simultaneously on the screen. As a rule, subtitles are placed at the bottom of the picture and are either centered or leftaligned [Gottlieb 1998].
Следовательно, перевод с субтитрами можно определить как «сокращённый перевод диалогов фильма, отражающий их основное содержание и сопровождающий в виде печатного текста визуальный ряд
фильма в его оригинальной версии, располагаясь, как правило, в нижней части кинокадра» [Горшкова 2006].
В целом большинство определений этой техники перевода упоминают некую компиляцию, «уплотнение» оригинального звучащего
текста, для выражения его в виде субтитров. В отличие от дублирования, где исходный текст полностью заменяется текстом перевода, перевод с субтитрами полностью сохраняет звучащий текст, но занимает
часть видеоряда. Из этого вытекает одно из основных ограничений –
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сведение к минимуму числа строк субтитров. В противном случае просмотр фильма грозит превратиться в его «чтение».
Субтитры должны отвечать пространственно-временным критериям. Для этого специалисты по переводу с субтитрами используют две
стратегии:
1) Двустрочные субтитры: количество субтитров уменьшается, но
увеличивается часть занимаемого видеоряда;
2) Однострочные субтитры: высвобождается часть кадрового пространства, но увеличивается количество субтитров.
Трёхстрочные субтитры практически не используются, так как занимают слишком много места в кадре. Исключения составляют случаи,
когда в исходном фильме имеются субтитры, например при использовании там иностранного языка.
Временные критерии нахождения субтитра на экране составляют
4,5 – 5 секунд. До недавнего времени было 6 секунд. Указанные нормы
соответствуют скорости чтения среднестатистического зрителя и зависят от количества знаков в субтитре. Это число примерно составляет
от 28 до 32 знаков.
Очевидно, что количество знаков может меняться в ту или иную
сторону по некоторым причинам: читабельность субтитра, скорость
произнесения текста оригинала, присутствие двух одновременных
диалогов на двух планах. В последнем случае переводчик должен
сконцентрироваться на диалоге первого плана. Также необходимо следить за тем, чтобы субтитры точно соответствовали происходящему на
экране. Текст субтитров не может быть перенесён из одной сцены в
другую, так как это нарушит логику и зрительское восприятие.
Подготовка перевода с субтитрами обычно делится на два этапа.
Сначала из высказывания удаляются все избыточные средства, не мешающие пониманию текста и ситуации. Затем для оставшегося материала подбираются более краткие и ёмкие формы выражения, которые
не будут противоречить грамматическому оформлению и стилю реплик. Однако на этом этапе работы существует определённая опасность
– чрезмерная компрессия, так как иногда создаётся впечатление, что
большой объём информации можно передать в паре слов, что напоминает, по мнению Горшковой, «некое подобие телеграфного стиля или
разговора на платформе накануне отправления поезда» [Горшкова
2006: 143].
Важно также упомянуть, что перевод с субтитрами требует владения специальными программами, например Aegisub, Subtitles Workshop и др. Они позволяют наложить субтитры на видеоряд и помогают
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прочитать их. Неизбежно и использование информационных технологий в целом, так как работа с субтитрами требует более тщательного
подхода к культурологическим аспектам перевода.
Предлагаем рассмотреть преимущества и ограничения перевода с
субтитрами на примере известного советского фильма режиссёра Леонида Гайдая «Операция Ы, или новые приключения Шурика».
Текст на ИЯ
I
– Это же хулиганство!
Получите 15 суток! Учтите, я
буду жаловаться!
– Бить будете?
– Нет.
– А что?
– Вести разъяснительную
работу.

Текст субтитров на ПЯ
I
– ¡Esto es una gamberrada! ¡Le
darán a Ud 15 días de castigo!
Tenga en cuenta que me quejaré.
– ¿Me va Ud a golpear?
– No.
– Entonces, ¿qué?
– Te reeducaré mediante una
agitacion instructiva.

II
– Билет номер 9! Приём!
– Что, что Вы сказали?
– Что?
– Какой приём?
– Я сказал не «приём», а «при
нём». Билет номер 9, а при
нём задача.

II
– Papeleta numero 9... ¡Escucho!
– ¿Qué dijo Usted?
– ¿Qué?
– ¿Qué escucha?
– No dije “escucho”, sino “es
mucho”. La papeleta №9 es
mucho, pues además tiene un
ejercicio.

III
– Наше строительномонтажное управление
построило такое количество
жилой площади, которое равно
одному такому городу как
Чита,10 таким городам, как
Хвалынск, или 32
Крыжополям.

III
– Nuestra BCM ha constuido tanta
superficie habitante que equivale a
una ciudad como Chita, a 10
ciudades como Jvalynsk, o a 32
como Kryzhopol.

При сопоставлении звучащей в фильме речи актёров и субтитров на
испанском языке к этому фильму, мы обнаружим, что здесь информация передана максимально точно. Безусловно, имеются некоторые
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расхождения и уточнения в субтитрах. Они объясняются особенностями русской культуры и её отличием от испанской. Так в примере I актёр произносит «Получите 15 суток» – ярко выраженный культурный
феномен времён Советского Союза. При простом переводе эта фраза
не будет нести никакой эмоциональной нагрузки и информации. В
субтитрах эта информация дополнена, указывается, что 15 дней наказания, что в дальнейшем будет продемонстрировано видеорядом. В
дубляже это сделать не представляется возможным по причине несоответствия звука и движения губ: полная передача смысла возможна
только в более длинном высказывании, что приведёт к нарушению
синхронизации.
Также стоит заметить ещё одну культурологическую особенность
первого примера, а именно, фразу «Вести разъяснительную работу».
Ключевая идея этого высказывания – «Я Вам покажу, как правильно
себя вести». Прямой перевод фразы с русского на испанский невозможен, так как это выражение очень характерное для времён СССР и для
русского языка в целом. Также оказывает влияние и хронологический
разрыв между созданием фильма и созданием субтитров. Единственным возможным вариантом передачи сути высказывания, на наш
взгляд, является описание ситуации, чем и воспользовался переводчик.
Дословно текст на языке перевода звучит так: «Я тебя переделаю с
помощью воспитательных мер».
Суть фразы здесь передана в полной мере, впоследствии она дополняется видеорядом. Высказывание на испанском получилось слишком объёмным для дублирования, но для субтитров оказалось приемлемым.
Пример II характеризуется стилевым явлением, которое принято
называть «игра слов». Очень радует то, что переводчик нашел свой, на
наш взгляд, интересный вариант перевода с сохранением этой «игры
слов». Тем не менее, в данной ситуации ему пришлось пожертвовать
визуальным рядом и добавить несколько дополнительных элементов в
субтитры. Так, например, в оригинале говорится просто «Билет номер
9» – констатация факта, однако переводчик добавляет в субтитры «es
mucho», что уже несколько изменяет смысл высказывания, выражая
сложность билета, хотя в оригинале этого не было. В дословном переводе текст субтитра звучит так:
– 9 билет и так сложный, а тут ещё и задача.
Однако в данном отрывке комичность создавалась именно за счет игры слов, поэтому действия и решения переводчика оправданны. Но в
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случае дублирования фильма, этот перевод не уложился бы во временные рамки, и, вероятнее всего, игра слов была бы утеряна.
Использование аббревиатур в переводе на иностранный язык – вопрос спорный в целом. Здесь главной проблемой являются культурные
различия. В примере III используется аббревиатура BCM, которая в
оригинале звучит как строительно-монтажное управление. Не совсем
понятны действия переводчика в данном случае, так как для реципиента эта аббревиатура, возможно, не несёт никакой информации, а только оставляет зрителя в недоумении. Решение компрессировать длинное выражение может привести к непониманию. Таким образом, мы
столкнулись с явлением чрезмерной компрессии, о котором упоминалось выше. На наш взгляд, эту аббревиатуру будет лучше заменить
полным выражением, однако, это увеличит количество субтитров с 3
до 4, следовательно, скорость предъявления текста зрителю будет выше.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что субтитры
как техника перевода имеют очевидные преимущества:
- можно услышать живую речь актёров и их игру голосом;
- шире возможности для перевода, так как есть пространство
для некоторых пояснений, особенно культурологических;
- проще в исполнении: дублирование включает в себя 3 этапа:
перевод, озвучивание, наложение на видеоряд. В переводе с субтитрами исключается второй этап;
- не предполагает серьёзного вмешательства в оригинал, как
это происходит при дублировании. Трансформации в переводе с субтитрами не столь значительные.
Однако при всех преимуществах эта техника имеет ряд ограничений:
- появление субтитров нарушает гармонию фильма, и зритель
вынужден воспринимать фильм как составное из 2-х частей целое,
предъявляемое в едином ритме. В фильмах с информативно насыщенными диалогами зрителю приходится абстрагироваться от изображения, чтобы успеть прочитать субтитры.
- читать «про себя» могут не все, а чтение вслух требует гораздо
больше времени;
- появление и исчезновение на экране букв может оказывать
раздражающее действие на глаза и мозг, так как в среднем количество
субтитров в фильме достигает 2000;
- текст субтитров не воспринимается как реальный диалог, он
лишен невербальной составляющей, что ограничивает восприятие тон-
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ких нюансов диалогов – всё то, что составляет своеобразие и оригинальность реального диалога: интонации, оттенки юмора или иронии;
- версия фильма с субтитрами недоступна малограмотным или
неграмотным зрителям;
Субтитры изучаются много и в течение уже достаточно долгого
времени. В данной работе мы рассмотрели субтитры как вид перевода
на конкретном примере кинематографа. Большинство сложностей при
разборе и создании субтитров были вызваны экстралингвистическими
аспектами: большой хронологический разрыв между временем создания фильма и создания субтитров, сменой эпох и культурных признаков, не характерных для настоящего времени и принимающей культуры. Эти факторы необходимо принимать во внимание при осуществлении киноперевода.
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А. А. Пестова, Д. В. Пересторонина (Россия, Пермь)
СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ И РЕАЛИЙ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА
Перевод как процесс, заключающийся в обработке текста, существующего на иностранном языке, и создании текста на целевом языке,
репрезентирующим его, является одним из ключевых моментов в межкультурной коммуникации. Мы живем в эпоху глобализации, следовательно, межкультурная коммуникация занимает значительную часть в
этом процессе, включая и культурную коммуникацию, в том числе
кинематограф. Поэтому адекватный перевод документального фильма,
верно репрезентирующий его, является целью современных перево
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дчиков, в связи с чем исследование сложностей перевода документального кино является актуальным на сегодняшний день.
Играя значительную роль в современной культуре многих стран,
кинематограф, в том числе и документальное кино, одновременно отражает особую культуру своей страны. Поэтому для эффективной
межкультурной коммуникации необходимо передать не только лингвистические особенности исходного языка фильма, но и культуру
страны языка оригинала.
В связи с тем, что культуры стран могут значительно различаться, в
процессе перевода кинодискурса могут возникать некоторые проблемы. Исследование этих проблем и поиск их решений и является целью
данной статьи. Трудности, с которыми сталкивается переводчик при
переводе документального кинофильма, мы будем рассматривать как
объект нашего исследования, а их частные случаи, а именно, перевод
терминов и реалий, как предмет исследования.
Итак, к основным трудностям перевода документального кинодискурса, на наш взгляд, может относиться перевод терминов и реалий.
Исследование этих сложностей будет основано на материале документальных фильмов: «Citizenfour: Правда Сноудена» (Citizenfour), в котором мы обратимся к переводу терминов, и «Кто убил Распутина?»
(Who Killed Rasputin?), на примере которого мы рассмотрим перевод
реалий.
Обратимся к переводу терминов. Термины можно определить как
«слова специальные, ограниченные своим особым назначением; слова,
стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий и
называние вещей» [Реформатский 2000: 115].
Существует две стратегии перевода терминов: локализация (видоизменении термина с целью сделать его культурно и лингвистически
понятным в целевом регионе) и интернационализация (процесс генерализации термина таким образом, чтобы его могли использовать в
различных языках и культурных условиях без изменения конструкции).
Интернационализация считается более верной стратегией, т.к. термины в различных языках создаются для выполнения одних и тех же
функций, следовательно, должны иметь универсальное значение [Pym
2004]. Кроме того, современная терминология предполагает появление
терминов, ориентированных на пользователей, с целью быть частью
эффективной коммуникации [Kockaert, Steurs 2015]. Следовательно,
при переводе необходимо учитывать, чтобы в целевом языке значение
термина сохранило простоту и понятность, присутствующую в языке
оригинала.
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Один из терминов – «desktop» – встречается в фильме «Citizenfour:
Правда Сноудена». В русском переводе термин остается без изменений и звучит как «десктоп». Следует отметить, что данный термин
зафиксирован в англо-русском словаре компьютерных терминов и за
ним закреплен такой вариант перевода как «рабочий стол» [Колисниченко 2009: 92]. Тем не менее, за последние годы термин «десктоп»
стал использоваться достаточно часто, т. к. в последнее время наблюдается тенденция к интернационализации терминов. Однако термин
«рабочий стол» используется в русском языке достаточно долгое время и уже вошел в обиход в связи с чем, на наш взгляд, было бы уместнее воспользоваться этим вариантом перевода, т. к. большинству зрителей не знаком новый вариант перевода «десктоп».
Интересным, с точки зрения исследования, может быть перевод
терминов, не зафиксированных в словарях. К таким относительно
новым терминам может относиться термин «linkability». Производное
от слова «linkable» и относящееся к информационным ресурсам
прямого доступа: «capable or worthy of being linked to» [Wehmeier 2015].
Существительное «linkability» имеет значение способности или
необходимости привязать (нечто невещественное, например, данные) к
чему-либо (например, к аккаунту). Следовательно, перевод данного
термина как «привязка» соответствует денотативному содержанию
оригинального термина и верно репрезентирует его.
Одной из основных трудностей при переводе документального кинодискурса может также являться перевод реалий. Реалии можно определить как «предметы, явления, традиции, обычаи, составляющие
специфику данной социальной общности, этнической группы» [Миньяр-Белоручев 1999: 172]. К переводу реалий могут быть применены
одна из двух стратегий: доместикация (адаптация иностранной реалии
к культурным ценностям языка перевода) и форенизация (подчеркивание лингвистических и культурных различий реалий другой страны)
[Baker 2001; Wenfen 2001]. В данной статье мы будем придерживаться
стратегии форенизации, т. к. одной из задач документального фильма
является ознакомление зрителя с культурой страны языка оригинала, а
потому важно сохранение колорита.
Взяв за основу классификацию реалий Б. Недегаарда-Ларсена, реалии, встречающиеся в фильме «Кто убил Распутина?» можно разбить
на несколько групп: географические, культурно-географические и исторические [Nedergaard-Larsen 1993]. Рассмотрим некоторые из них.
Так, в фильме встречается географическая реалия – название реки.
Необходимо отметить, что фильм представляет собой расследование
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смерти Григория Распутина, действие которого происходит в СанктПетербурге – в городе, где его убили. Автор фильма рассказывает о
том, что согласно официальной версии, тело уже мертвого Распутина
было выброшено в реку. В оригинале название реалии звучит как
«river Nevka», в переводе фильма это – «река Невка». Однако стоит
заметить, что река Невка в Санкт-Петербурге не протекает, это – река в
Сахалинской области России. Тело Распутина, согласно историческим
хроникам, было выброшено в приток Невы Малая Невка. Следовательно, при переводе была допущена фактическая ошибка. Переводчик
произвел транслитерацию реалии, упомянутой автором фильма, не
учитывая экстралингвистических факторов, а именно общего культурного знания русских реалий. Для наиболее верного перевода данной
реалии необходимо было бы произвести расширение транслатемы
Nevka – Малая Невка.
В фильме также кратко обозреваются ранние годы жизни Григория
Распутина, в том числе упоминается, что он родился в «сибирской деревне», что в оригинале звучит как «Siberian village». Слова «village» и
«деревня» – культурно-географические реалии. В данном случае переводчик воспользовался приближенным переводом, найдя близкий по
значению эквивалент слова «village» в русском языке. Чтобы понять,
верный ли эквивалент нашел переводчик, необходимо сравнить значения этих двух слов в русском и английском языках. Итак, вот как трактует слово «village» Краткий Оксфордский словарь: «a group of houses,
larger than hamlet and smaller than town» [Sykes 1989: 1198]. «Town» при
этом описывается как «considerable collection of dwellings; densely populated settlement» [Sykes 1989: 1133], а «hamlet» как «a small village
without church» [Sykes 1989: 451]. Из чего можно сделать вывод, что
«village» – это некрупный населенный пункт с относительно небольшим количеством жителей, имеющий церковь. Что касается слова «деревня», согласно словарю В. И. Даля, это – «крестьянское селенье, в
котором нет церкви» [Даль 2006: 56]. Иначе говоря, слово «деревня»
не соответствует денотативному значению слова «village». Наиболее
верным переводом в данном случае оказалось бы слово «село», так
как, во-первых, его значение соответствует некрупному населенному
пункту с церковью, а во-вторых, согласно различным историческим
источникам, Григорий Распутин действительно родился в селе Покровское Тобольской губернии, а не в деревне.
Следующая группа реалий – исторические реалии. Исследование
перевода этих реалий с английского языка на русский не представляет
особого интереса, так как в иностранных словах легко угадываются
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реалии нашей культуры, из-за чего перевод проблем не вызывает. Однако с точки зрения изначального перевода этих реалий с русского
языка на английский, изучение процесса перевода может быть вполне
полезным и информативным, т. к. перед переводчиком стояла непростая задача – не только передать смысл данных слов, но и не потерять
всю колоритность реалий, связанных с историей России. О потери колоритности можно сказать в переводе русских слов «баня» и «трактир» с помощью приема экспликации как «bath house» и «drinking
house». В этом случае описательный перевод оказался неточным, не
отражающим значение слов «баня» и «трактир» в полной мере, т. к.
«баня» – это не купальня с использованием ванной, а «строение или
покой, где моются … в пару» [Даль 2006: 16], а «трактир» – это «гостиница, харчевня, где пьют и едят» [Даль 2006: 313], а не просто питейное заведение. Вероятно, в случае транскрибирования данные реалии звучали бы непонятно для англоязычного зрителя. Однако более
верным перевод оказался бы, с нашей точки зрения, при помощи
приема транскрибирования с переводческим комментарием.
Итак, в процессе исследования было выявлено, что основную трудность при переводе таких особенностей документального фильма, как
использование терминов и реалий, составляет выбор верной стратегии
перевода: локализация или интернационализация, доместикация или
форенизация. В связи с происходящим в настоящее время процессом
глобализации общества наблюдается тенденция к использованию интернационализации и форенизации как стратегий перевода, т. к. интернационализация терминов предполагает универсальное использование того или иного понятия на любом языке, что позволяет добиться
более эффективной межкультурной коммуникации, а форенизация
реалий той или иной страны предполагает знакомство разных культур
с особенностью и специфичностью какой-либо конкретной культуры.
Однако при выборе стратегии также стоит учитывать и то, существует
ли в целевом языке уже закрепившийся, устойчивый вариант перевода.
Если такой вариант существует, то даже если он не соответствует
стратегии интернационализации, наиболее верным будет использовать
его, т. к. реципиентам может быть непонятен смысл введенного переводчиком термина. Кроме того, необходимо учитывать понятность
термина или реалии в языке перевода. Если заимствованное слово понятно зрителям, оно может быть использовано, если же нет – необходимо прибегнуть к описательному переводу или воспользоваться заимствованием с переводческим комментарием.

234

Список литературы
Даль В. И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского
языка. Современное написание. М.: «Астрель: АСТ: Транзиткнига»,
2006. 348 с.
Колисниченко Д. Н.
Англо-русский
толковый
словарь
компьютерных терминов. СПб.: «Наука и Техника», 2009. 280 с.
Миньяр-Белоручев Р. К. Как стать переводчиком. М.: «Готика»,
1999. 176 с.
Реформатский А. А. Введение в языковедение. М.: «Аспент Пресс»,
2000. 536с.
Baker M. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London, New
York: «Routledge», 2001. 654 p.
Hodge J. Metadata Made Simpler. Bethesda: “NISO Press”, 2001. 15 p.
Kockaert H. J., Steurs F. Handbook of Terminology. Volume 1.
Amsterdam/Philadelphia: «John Benjamins Publishing Company», 2015.
558 p.
Nedergaard-Larsen B. Culture-bound problems in subtitling //
Perspectives: Studies in Translatology. 1993. №1(2). P. 207–241.
Pym A. The moving text: localization, translation, and distribution.
Amsterdam/Philadelphia: «John Benjamins Pub Co», 2004. 214 р.
Sykes J. B. The Concise Oxford Dictionary. 7th edition. Bombay:
Oxford University Press, 1989. 1264 p.
Wehmeier S. Oxford Dictionaries. Oxford: Oxford University Press,
2015 (дата обращения: 04.03.2016). URL: http://www.oxforddictionaries.com /definition/english/linkable.
Wenfen Y. Brief Study on Domestication and Foreignization in
Translation // Journal of Language Teaching and Research. 2010. № 1(1) P.
77–80.

235

К. К. Попова, Е. В. Усанина (Россия, Пермь)
СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА КИНОТЕКСТА
НА СТЫКЕ КУЛЬТУР
В конце XX – начале XXI вв. коммуникативная реальность претерпела некие изменения, которые выдвигают новые требования к исследованию в лингвистике в целом. Невербальная составляющая текста стала такой же значимой, как и словесный ряд. Благодаря этому,
кино стало не просто одним из популярных видов искусства, а стало
«самым массовым из искусств» [Слышкин, Ефремова 2004: 8]. Все
больше и больше исследователей обращаются в своих работах к изучению кино и кинотекста и к проблеме правильной передачи такого
типа текста, а все потому, что влияние кино и его компонентов на нашу повседневную жизнь растет также стремительно, как и развивается
кинематограф. Кино, как и любое другое искусство-это текст, а «один
и тот же текст может быть воспринят носителями разных культур поразному, отсюда возникают межкультурные различия при восприятии
текста» [Слышкин, Ефремова 2004: 9].
По мнению многих ученых для кинотекста больше чем для любого
другого вербального текста характерно участие в межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация описывается во многих
работах, на эту тему полемизируют и ведут дискуссии, потому как
взаимодействие культур подразумевает нахождение отличий и соответствий в каждой культуре, то есть определение её специфики в сравнении с другими культурами. На данном этапе развития общества идет
процесс глобализации и все больше людей интересуются проблемой
межкультурного взаимодействия, так как культура не может существовать без человека, а человек без культуры, проблема кинотекста и
встречи культур является очень популярной.
Текст – это неотъемлемая составляющая нашей речи. «Текст сохраняет отпечаток невербального поведения участников коммуникации. В тексте проявляется языковая личность, владеющая системой
языка, и образ мира в сознании этой языковой личности» [Слышкин,
Ефремова 2004: 10]. Рассмотрим понимание текста с разных точек зрения. В языкознании текст – это «последовательность вербальных (словесных) знаков» [Слышкин, Ефремова 2004: 10]. И.Я. Чернухина по
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нимает под текстом «речевое произведение определенного стиля в
единстве формы и содержания, являющееся средством непосредственной или опосредованной коммуникации, цель которой есть полное
раскрытие темы, и состоящее из самостоятельных единиц, выполняющих коммуникативную функцию» [Слышкин, Ефремова 2004: 14].
Любой текст несет в себе определенное сообщение, и это сообщение в кинодискурсе мы можем назвать «кинотекст». Понятие кинотекста и его единицы трактуется разными исследователями по-разному,
например, Ю. Г. Цивьян считает, что «кинотекст это цепочка ядерных
кадров» [Цивьян 1984: 109]. По мнению Е. Б. Ивановой «кинофильм –
это текст, т.е. связное семиотическое пространство. Фильм определяется как зафиксированная на пленке или другом материальном носителе последовательность кадров, представляющих собой фотографическое или рисованное изображение, обычно сопровождаемое звуковым
рядом». [Иванова 2001: 16]. Наоборот, исследователь Пазолини утверждает, что «минимальными единицами кинематографического языка
являются различного рода реальные предметы, составляющие кадр»
[Эко 1984: 11], а не сам кадр. На основе приведенных определений
кинотекста, дополненных представлениями других исследователей, мы
сформировали свое. Кинотекст – это, прежде всего самый сложный
тип текста. Это текст, несущий цельное сообщение, являющийся коммуникативно-направленным, состоящий из единства образов, речи,
шумов и музыки (вербальной и невербальной составляющей) за которым стоит коллективный авторский сценарий, который существует в
экранных условиях и передает аудиовизуальным средством последовательность развития мысли художника о мире и о себе.
Любой кинотекст создает культурный фон, отсюда следует, что
нужно разобраться, что же такое культура. Разные культуры встречаются и сталкиваются, поэтому в данное время проблема взаимопонимания людей разных национальностей становится все более актуальной. Культура разными науками определяется по-разному. Так, например, в рамках философского подхода культура определяется как
«"мир самого человека" от начала и до конца создаваемый им самим».
С точки зрения Ю.М. Лотмана «при изучении культуры, существуют
только те сообщения, которые являются текстами. Все прочие как бы
не существуют и во внимание исследователем не принимаются. В этом
смысле можно сказать, что культура есть совокупность текстов или
сложно построенный текст» [Лотман 1992: 136]. Исследователь
М. М. Бахтин видел в культуре форму диалога, он говорил, что культура есть там, где есть две (как минимум) культуры, и что самосозна-
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ние культуры есть форма ее бытия на грани с иной культурой. Поэтому, на основе этих понятий мы можем сделать вывод, что стык культур, это не только столкновение как минимум двух разных миров со
своими знаниями, традициями и верованиями, но и их взаимодействие.
Целесообразным будет отметить, что, по мнению Н. Л. Галеевой
восприятие перевода как культурного взаимодействия помогает понять
и объяснить проблемы, которые существуют между отдельными культурами и внутри самих культур [Галеева 2006: 28]. Также Галеева утверждает, что «в настоящее время место наиболее авторитетной культуры занимает практически повсеместно американская культура,
именно этим определяется большое количество переводов с английского» [Галеева 2006:34].
Короткометражный фильм, который послужил материалом для настоящего исследования, называется «Aquelnoerayo» режиссера и по
совместительству сценариста Эстебана Креспо. Дата создания этой
картины – 2012 год. Премьера фильма прошла в трех странах: Испании
(2012), Польше (2013) и Франции (2013). Картина получила премию
«Гойя» за лучший короткометражный фильм и является единственной
картиной Креспо, которая была претендентом на премию «Оскар» в
той же номинации. Жанр картины: короткометражный фильм, драма,
военный. Отличительной чертой короткометражного фильма является
небольшая продолжительность – 40–50 минут. Для военного фильма
как жанра характерен сюжет, построенный в соответствии с той эпохой, которую охватывают военные события, а также присутствие подробного описания баталий, определенного обмундирования и видов
оружия. Развитие сюжета происходит реалистично, декорации для кино выполнены с точностью, немалое значение уделяется и костюмам
героев, чтобы они соответствовали исторической обстановке описываемых событий. Жанр драмы обязывает, чтобы герои были помещены
в картину обыденной жизни. Но главная цель драмы – показать личность в её драматических отношениях с обществом. Как и трагедия,
драма изображает героев в процессе их духовного становления или
нравственных изменений.
«Aquelnoerayo» – художественный фильм, то есть произведение
киноискусства, которое интерпретирует режиссер, и оно создается с
помощью актёрской игры, операторского, режиссерского и прочих
искусств. В фильме использованы два языка: испанский и английский.
Текст оригинала оснащен испанскими субтитрами. Важно, что при
переводе в технике субтитрирования текст сохраняет исходное звучание фильма, и реципиент может оценить оригинальную режиссерскую
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интерпретацию картины. Коммуникативное задание можно определить
как: обратить внимание общественности на серьезную проблему участия детей в войне, а также выразить таким образом благодарность тем
людям, кто подвергается опасности ради жизни других.
Картина рассказывает историю африканского мальчика Кани, являющегося солдатом, как и многие другие дети под предводительством генерала местной группы сопротивления. К ним в плен попадают
двое испанцев Паула и Хуанхо, отправившиеся в Африку для спасения
хотя бы некоторых из этих детей.
Фильм изобилует обсценной и жаргонной лексикой, но, зная жанр
картины, интенцию автора к показу реальной и ужасающей картины
мира, является целесообразным сохранить и передать коммуникативно-прагматический эффект этих слов на текст другой культуры, не
завышая и не занижая представленную в оригинале лексику. При переводе данного типа лексики необходимо обращать внимание на семантику этих слов, сферу употребления, степень сниженности в языке
оригинала и степень сниженности в конкретном контексте.
При переводе особую проблему представляет интерпретация названия испанской песни (оригинальное название которой «Badum,
Badum, Badum, Badeero») которая отражает особенности культуры
Испании. Песня является шутливой и пошлой, с «приставучим» мотивом и легкими рифмами, её знают все, кто был подростком в Испании
в 90е годы. Представляет собой сложность и то, что снижать экспрессивную окраску слов этой песни («polla», «coño») нельзя, так как в
фильме у них есть коммуникативная функция: вызвать смех, удивление, возмущение, и все эти эмоции должны почувствовать получатели
культуры-реципиента. В данном случае, переводчики не стали искать
эквивалентную песню в английской культуре, а перевели эту песню
дословно и прибегли к эвфемизации слов (caña ‒ stick; leche ‒ milk;
chorra ‒ cock; castaña ‒ pussy).
В данной картине распространен обсценизм «fuck», так как в английском языке обсценная лексика в основном и создается путем прибавления к этому глаголу различных предлогов и частиц, для перевода
на испанский язык переводчики обращали внимание на контекст, например, употребляя глагол «follar», что является верным. А также
множественные примеры грубой и табуированной лексики, нецензурных об сценизмы «What a fuck are you doing here?», «fuckingnoise»,
«shutthefuckup» переводятся испанскими эквивалентами как «¿Qué
cojones haces tú aquí?», «ruido de mierda», «Cierra tu jodida boca».
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Наличие побудительных высказываний «silence!», «shoothim!»,
«onyourknees!» поставило задачу найти эквиваленты этим словам в
другой культуре «¡silencio!», «¡dispare!», «¡derodillas!». Отдельно нужно отметить то, что в английском языке «you», используется как обращение на «ты», так и на «вы»,поэтому фраза«shutup!» была переведена
в зависимости от того, на кого направлено обращение «¡callate!» (На
ты), «¡callad!» (на вы). В данном фильме несколько раз использовалось
обращение Хуанхо к генералу «sir», которое было опущено переводчиками, и вместо этого в речи Хуанхо использовались местоимения
Vd. и Vds., чтобы подчеркнуть уважение к человеку.
Одним из главных отличий испанского языка от английского является разграничение слов «aquí», «acá», «allí», «allá», «ahí»; в данном
фильме представлено слово «thatway» и переведено оно как «porallí» в
данном случае о полных эквивалентах мы говорить не можем.
Выбор переводчиков опустить перевод слова «ok» на испанский
обусловливается тем, что (как было указано выше) английская культура является одной из самых влиятельных, поэтому слово «ok» превратилось в интернациональное. Напротив, выражение «it's ok» в переводе
этой картины представляется как «está bien», тогда было бы рациональнее найти эквивалент слову «ok» как «vale», «de acuerdo».
На вопрос как тебя зовут, Кани отвечает: «You don't care», а в субтитрах на испанском ставится риторический вопрос «¿Yatí qué
teimporta?». Данный перевод этой фразы является подходящим, так как
прямой эквивалент на испанском, например, «¡No es asunto tuyo!» более экспрессивен, что не соответствует эмоциям Кани в этом диалоге.
Глагол «kidnap» переводчики перевели не с использованием повторов, а нашли несколько эквивалентов «secuestrar» и «raptar», что является полностью целесообразным.
Определенной переводческой сложностью также является частотность употребления слов «my friend», что характерно для представителя английской культуры. В данном переводе использовалось слово
«amigo», которое сделало перевод на испанский, богатый эквивалентами этого слова, сухим, без использования различных синонимов как
например «compañero», «camarada», «compadre».
Перевод эпитетов «familia es fundamental», «locura de la guerra»
также представляют собой трудность, так как полных эквивалентов
для данных фраз на английском языке не существует. В дополнение,
фраза «I will make sure that you will have a good time», которая несет в
себе разное эксплицитное и имплицитное содержания переведена как
«yo haré que lo pases muy bien», которое также можно было бы пере-
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вести как «que lo pases un bue nrato» в целом прием сарказм удался и
прагматическое значение этой фразы на английском и испанском совпадают.
Подводя итоги, следует отметить переводческие приемы, которые
были использованы для перевода в технике субтитрирования. В данном переводе использовались калькирование, антонимичный перевод,
пословный перевод, компенсация, нулевой перевод, а также прием
опущения.
Итак, сопоставление и исследование текстов на стыке культур позволяет нам увидеть взаимовлияние (как позитивное, так и негативное)
культур, породивших данные тексты, а также особенности отдельно
взятой культуры.
Исследование кинотекста в частности, а именно самого сложного
вида текста, позволяет как нельзя лучше выявить специфику культуры.
Испанский и английские языки являются одними из самых распространенных языков на планете, но так как английская культура является доминирующей, можно проследить отголоски этой культуры в других. Если автор любого текста хочет сделать свое творение интернациональным, он использует английский язык, а такое английское слово
как «ok» знает каждый с малых лет. Англицизмы «web», «alcohol»,
«jazz» давно репрезентируются в испанской речи. В это же время слово из испанского «amigo», «grande», «banana» давно не считаются варваризмами в английской культуре. Ярким примером взаимодействия
двух исследуемых культур является появление такого массового речевого явления как спанглиш.
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С. С. Харин, И. К. Фёдорова (Россия, Пермь)
ОСОБЕННОСТИ СТИЛИЗАЦИИ КИНОДИАЛОГА И ЕЕ
ПЕРЕДАЧИ В АУДИОВИЗУЛЬНОМ ПЕРЕВОДЕ НА
МАТЕРИАЛЕ КИНОФИЛЬМА «ВОЙНА И МИР» 1965 г.
И ЕГО ПЕРЕВОДА НА ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
На сегодняшний день кинематограф играет немаловажную роль в
современной индустрии развлечений. Повседневная жизнь людей тесно связана с просмотром фильмов. Помимо развлечения кинематограф
несет в себе и культурную составляющую. Но несмотря на это, кинофильмы лишь недавно привлекли к себе внимание учёных как объект
исследования. Такие науки как лингвистика, психология, история, а
также эстетика в той или иной сфере занимаются исследованием кинематографа. Как и при любой адаптации и переводе культурных и художественных произведений искусства возникают определённые трудности по причине несоответствия культурных и лингвистических реалий.
Обратимся к определению объекта исследования. Энциклопедический словарь кино определяет понятие кинофильм (= фильм) как отдельное произведение искусства, представляющее собой совокупность
движущихся изображений (монтажных кадров), связанных единым
сюжетом со звуковым сопровождением [Кино: энциклопедический
словарь, 1987: 640].
Если рассматривать кинофильм с точки зрения лингвистики, то используется понятие кинотекст. Отечественные учёные-лингвисты
Слышкин Г. Г. и Ефремова М. А. дают следующее определение: кинотекст – это связное, цельное и завершённое сообщение, выраженное
при помощи вербальных (лингвистических) и невербальных (иконических и / или индексальных) знаков, организованное в соответствии с
замыслом коллективного функционально дифференцированного автора
при помощи кинематографических кодов, зафиксированное на материальном носителе и предназначенное для воспроизведения на экране и
аудиовизуального восприятия зрителями [Слышкин, Ефремова, 2004:
25-26]. Особенностью кинотекста является то, что в киноязыке нет
единого кода, единицами которого выступали бы отдельные кадры, и
который был бы одинаковым и общим для всех фильмов. Кинотекст
предстает как текст, лишенный значимого разнообразия кадров. В ка

 Харин С. С., Фёдорова И. К., 2016

242

честве единицы кинотекста всегда выступает пара ядерных (основных)
кадров [Цивьян, 1984: 109-111].
Помимо общего понятия в кинофильме можно выделить и другие
элементы, являющиеся его составными частями. Вербальную часть
кинотекста составляет кинодиалог. По В. Е. Горшковой кинодиалог
представляет собой подготовленное сообщение, воспринимаемое виртуальным удаленным рецептором в устной форме в формате отсроченного опосредованного контакта [Горшкова 2005: 139]. Именно диалог в
кино направляет и концентрирует сознание зрителя с помощью услышанного и увиденного им на экране.
В наше время кино стало глобальным явлением по всему миру.
Учитывая комплексность и глубину, с которой исследователи подходят
к изучению кино, очевидно, что при переводе и адаптации кинофильмов на другой язык возникают проблемы. Особенно проблематичным
является перевод фильмов на язык далёкой от оригинала культуры (например, английский – китайский языки). Также важна и временная
дистанция, разделяющая оригинал и перевод. Отметим, что существуют 3 техники перевода фильма на иностранный язык: субтитрирование,
закадровый перевод и дубляж. Рассмотрим подробнее дубляж, так как
именно эта техника является наиболее часто используемой в официальном лицензионном переводе иноязычной кинокартины на другой
язык. При просмотре дублированного фильма не нарушается целостность восприятия картины, как это происходит при субтитрировании и
закадровом переводе. Таким образом зритель воспринимает фильм как
изначально существующий на его родном языке.
Одной из наиболее важных проблем при дубляже является проблема стилизации текста. Стилизация – нарочито подчеркнутая имитация
оригинальных особенностей определенного стиля или особенностей
языка определенной социальной среды, исторической эпохи в художественном произведении [Литературная энциклопедия в 11 т., 1939:
231 т., 11]. Говоря другими словами, стилизация – это «подделка» под
оригинал. Стилизация текста — «подделка» языка текста. Стилизация,
художественная имитация, подделка как прием, по факту, являются
синонимами. Но при этом близость стилизации к оригиналу всегда
относительна. При стилизации переводимого текста иногда теряются
качества, присущие только оригиналу: глубина, единство содержания и
художественной формы.
Проведём сопоставительный переводческий анализ фрагмента
фильма. На примере отрывка из советской художественной кинокартины «Война и мир» 1965 г. известного режиссёра С. Бондарчука рас-
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смотрим особенности стилизации при переводе кинотекста на испанский язык. Сюжет отрывка разворачивается в 1805 г.; язык той эпохи
отличался от современного. Стоит отметить, что сценарий русскоязычной версии почти полностью соответствует роману Л. Толстого, т. е.
текст был изначально стилизирован автором и с точностью отражает
речевые особенности начала ХIX века.
Сопоставительный переводческий анализ фрагмента фильма:
Текст оригинала
Текст перевода
- Смирно!
- Что же вы не начинаете,
Михайло Илларионович?
- Я поджидаю, Ваше Величество.
Поджидаю, Ваше Величество. Не
все колонны еще собрались, Ваше
Величество.
- Ведь мы не на Царицыном Лугу,
Михайло Илларионович, где не
начинают парада, пока не придут
все полки.
- Потому и не начинаю, Государь,
что мы не на параде и не на
Царицыном Лугу. Впрочем, если
прикажете, Ваше Величество...

- ¡Atención!
- ¿Por qué no ha empezado, mi
querido Kutúzov?
- Estoy esperando, Majestad. Estoy
esperando, Majestad. No están
reunidas todas las columnas,
Majestad.
- No estamos en un campo de
maniobras, general, donde no se
empieza hasta que todos están
reunidos.
- Es la razón por la que espero,
Majestad, porque ahora no se trata
de maniobras. Pero si vuestra
Majestad así lo desea, darć la orden.

Обратимся к примерам из отрывка. В оригинале Александр I обращается к Кутузову «Михайло Илларионович», но учитывая культурные
особенности испаноговорящих стран, которым не свойственны отчества в именах, на испанский язык это переведено как «mi querido
Kutúzov». Примечательно, что в испаноязычной версии переводчики
добавили «mi querido» перед фамилией персонажа. Такой приём замещает вежливость при обращении с использованием отчества в русском
языке.
Архаичное обращение «Ваше Величество» в испанском дубляже
звучит как «Majestad», что в принципе является эквивалентом при обращении к монарху в русском языке. Кроме того, обращение «Государь» также заменено на «Majestad».
Немаловажным отличием является перевод имени собственного
«Царицын луг». Во избежание непонимания со стороны испаноговорящего зрителя, которому вряд ли знаком «Царицын луг», переводчики
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использовали приём конкретизации, заменяя его на «un campo de
maniobras» (дословный перевод: поле/луг для манёвров). В XIX веке
Царицын луг, который сейчас известен как Марсово поле в центре
Санкт-Петербурга, действительно служил для отработки военных манёвров и парадов.
В анализируемом отрывке также можно заметить другие переводческие решения и отличия. Более близкий к оригиналу перевод предложения «Ведь мы не на Царицыном Лугу, Михайло Илларионович,
где не начинают парада, пока не придут все полки» звучал бы как «No
estamos en el campo de Tsarizyn (разобрано выше), Mijailo Illarionovich,
donde no empiezan una parada hasta que vienen todos regimientos», однако
в фильме звучит следующий перевод: «No estamos en un campo de
maniobras, general, donde no se empieza hasta que todos están reunidos».
Как можно заметить, имя «Михайло Илларионович» заменено на
«general» (генерализация), а «парад» и «полки» опущены. Это значительно снижает смысловую и эстетическую нагрузку для зрителя, тем
самым отдаляя оригинал от перевода.
Таким же образом более близкий к оригиналу перевод предложений
«Потому и не начинаю, Государь, что мы не на параде и не на Царицыном Лугу. Впрочем, если прикажете, Ваше Величество...» выглядел бы
так: «Por eso no empiezo, Majestad, que no estamos en una parada ni en el
campo de Tsarizyn (разобрано выше). Por lo demás si me lo ordena,
Majestad...». Но официальным переводом является следующее: «Es la
razón por la que espero, Majestad, porque ahora no se trata de maniobras.
Pero si vuestra Majestad así lo desea, darć la orden». Можно заметить, что
синтаксис перевода значительно отличается от синтаксиса оригинала.
Инверсия порядка слов в русской версии придаёт тексту архаичность,
он более соответствует эпохе XIX века, чего нет в переводе. Кроме того,
различие синтаксиса также влияет на восприятие текста. Мы предполагаем, что по этой причине эмоциональная реакция испаноговорящего и русскоговорящего зрителей будет различна. Это прослеживается
на примере предложения «Впрочем, если прикажете, Ваше Величество...», которое в переводе выглядит как «Pero si vuestra Majestad así lo
desea, darć la orden». В предложении на русском языке присутствует
импликативное содержание, оно является неполным. В переводе же
импликация теряется. Переводчики прибегли к логическому завершению предложения, тем самым создавая отличие кинотекстов оригинала
и перевода. Оригинал и перевод воспринимаются по-разному.
На основе проанализированного примера, мы делаем вывод, что
стилизация кинодиалога при переводе на испанский язык заведомо
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обречена на неудачу. Текст перевода почти не стилизирован под язык
эпохи начала XIX века. В отличие от оригинала в испаноязычной версии фильма мы слышим современный испанский язык. Используемый
современный синтаксис и наличие архаичной лексики лишь в единичных случаях говорят о том, что стилизация кинодиалога практически
отсутствует. Такие переводческие трансформации как генерализация,
конкретизация и всяческие добавления на современный лад значительно облегчают понимание текста испаноговорящим зрителем, но в то же
время отдаляют перевод от оригинала. Таким образом, стилизация кинотекста перевода становится практически невозможной. Оригинальный текст переводится на испанский язык в современном ключе, что
приводит к потере культурной ценности текста, что вместе с практическим отсутствием стилизации может предполагать разное эмоциональное восприятие фильма испаноговорящим и русскоговорящим зрителями.
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В. С. Чиганаева, М. А. Хрусталева (Россия, Пермь)
ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
КОНЦЕПТА EUTANASIA / ЭВТАНАЗИЯ НА МАТЕРИАЛЕ
КИНОТЕКСТА ФИЛЬМА «MAR ADENTRO»
Известно, что базовым понятием, вошедшим в основу когнитивной
лингвистики, является «концепт». Данное явление рассматривается с
двух сторон: с культурологической и терминоведческой, но следует
отметить тот факт, что несмотря на активное употребление данного
понятия, однозначной трактовки пока не существует. В этом убеждают
работы таких известных лингвистов, как С. А. Аскольдова,
Д. С. Лихачева, Е. С. Кубряковой, В. И. Карасика, А. П. Бабушкина,
Г. Г. Слышкина, С. Г. Воркачева и многих других. Так, В. И. Карасик и
Г. Г. Слышкин определяют концепт в лингвокультурологическом
смысле как «условную ментальную единицу, направленную на комплексное изучение языка, сознания и культуры» [Мишланова, Хрусталева 2009: 32]. Что касается изучения концептов в терминоведческом
смысле, следует отметить, что трактовка концепта как единицы научного знания берет свое начало в зарубежной когнитивной лингвистике,
а точнее в когнитивном терминоведении. [Мишланова, Хрусталева
2009: 33]
Заметим также, что при обращении к исследованию вербальной репрезентации того или иного концепта на материале кинотекста нельзя
обойти вниманием и широко известный термин «креолизованные тексты». По мнению Ю. А. Сорокина и Е. Ф. Тарасова их можно охарактеризовать как тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных
частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык) [Сорокин, Тарасов 1990: 180]. Разновидностью креолизованного текста принято считать кинотекст, который определяется как «связное, цельное и
завершенное сообщение, выраженное при помощи вербальных (лингвистических) и невербальных (иконических и / или индексальных)
знаков, организованное в соответствии с замыслом коллективного
функционально дифференцированного автора при помощи кинематографических кодов, зафиксированное на материальном носителе и
предназначенное для воспроизведения на экране и аудиовизуального
восприятия зрителями» [Слышкин, Ефремова 2004: 32]. Особо заме
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тим, что в лингвистическую систему кинотекста входят 2 составляющих: письменная и устная, при этом письменная составляющая включает в себя титры и надписи, а устная составляющая представлена звучащей речью актеров, закадровым текстом, песней и т.д. Нелингвистическая система кинотекста включает звуковую часть (естественные и
технические шумы, музыка), видеоряд (образы персонажей, движения
персонажей, пейзаж, интерьер, реквизит, спецэффекты). Все указанные
элементы неразрывно связаны между собой.
Материалом для нашего исследования послужил кинотекст фильма
испанского режиссёра Алехандро Аменабара «Mar adentro». В данном
исследовании предпринята попытка с помощью метода когнитивнодискурсивного анализа изучить кинотекст фильма на испанском и русском языках и представить языковую реализацию концепта
EUTANASIA/ЭВТАНАЗИЯ.
На первом этапе исследования целесообразным видится обращение
к дефинициям данного понятия, представленным в испаноязычных и
русскоязычных словарях. Так, согласно определению, имеющемуся в
словаре Испанской Королевской Академии (RAE) эвтаназия понимается следующим образом [Diccionario de la lengua española: электронный ресурс]:
Eutanasia (f):
1. Intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin
perspеctiva de cura.
2. Med. Muerte sin sufrimiento físico.
Что касается понимания эвтаназии в русском языке, стоит сказать,
что анализ дефиниций показал следующее: в философском смысле
термин эвтаназия понимается как искусство облегчения наступления
смерти, а в медицинском смысле данный термин получает дефиницию
«легкая, безболезненная смерть» [Капинус: электронный ресурс].
В ходе исследования на материале кинотекста фильма «Mar
adentro» и его перевода на русский язык были построены фреймы концепта EUTANASIA/ЭВТАНАЗИЯ и выделены следующие слоты:
Percepción de Ramón Sampedro/ Восприятие Рамоном Сампедро,
Reacción de la sociedad/ Реакция общества и Medicina/Медицина.
В свою очередь слоты подразделялись на ряд подслотов. Выделение
слота Percepción de Ramón Sampedro было необходимым для того,
чтобы показать отношение к эвтаназии парализованных, либо страдающих неизлечимой болезнью людей в лице Рамона Сампедро.
Сравнительно-сопоставительный анализ вербальных репрезентантов, наполняющих фреймы EUTANASIA и ЭВТАНАЗИЯ, позволил
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нам составить представление об отношении к эвтаназии представителей испанской лингвокультуры, а также проследить, каким образом
были переданы концептуальные смыслы оригинала в переводе.
Анализируя слот Reacción de la sociedad/Реакция общества и входящие в него подслоты juzgado/суд, iglesia/церковь, следует отметить,
что юридическая и религиозная стороны в отношении данного вопроса
имеют негативное отношение к эвтаназии и воспринимают её как самоубийство. Так, лексемы audiencia provincial и juzgado de primera
instancia вступают в когипонимические отношения и являются гипонимом к лексеме juzgado. При переводе на русский язык данные лексемы вербализуются через лексемы федеральный и окружной суд.
Кроме того, целесообразным представляется выделить квазисинонимы
fallo, sentencia и pronunciamiento, имеющие, согласно словарю Испанской Королевской Академии, общую сему «решение суда». В то время
как при переводе на русский язык данные лексемы вербализируются
по-разному. Лексема fallo в сочетании с лексемой negativo при переводе на русский язык получает иную сему «проиграть», в то время как
лексема sentencia сохраняет свое значение. Отметим, что вербальный
репрезентант закон в слоте Реакция общества вступает в гиперогипонимические отношения с лексемой уголовный кодекс. Думается, это
можно объяснить тем, что лексема закон содержит в себе сему «нормативный акт, принятый государственной властью» [Ожегов: электронный ресурс], а уголовный кодекс, в свою очередь, является нормативным актом. Лексема legislación, относящаяся к семантическому
полю «juzgado» актуализирует свою основную сему и при переводе на
русский язык.
Следует отметить, что лексема batalla legal, входящая корпус вербальных репрезентантов слота Reacción de la sociedad, не актуализирует сему «битва, сражение», а при переводе на русский язык реализуется через языковой репрезентант юридическая баталия.
Анализируя репрезентанты quitar la vida и suicidarse, входящие в
семантическое поле «iglesia» следует отметить, что данные лексемы
вступают в квазисинонимические отношения и актуализируют сему
«лишить жизни», но при переводе на русский язык данные лексемы
представлены лексическими сочетаниями убить себя и самоубийство,
входящими в состав вербальной реализации слота Реакция общества.
Особую значимость в вербализации концепта EUTANASIA, несомненно, приобретают лексемы, входящие в семантическое поле
«medicina», что и отражено в одноименном слоте. Так, лексемы
tranquilizante и somnífero вступают в гипонимические отношения и
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представлены в виде гиперонима по отношению к лексеме medicación.
Говоря о трансляции заложенного в данных лексемах понятийного
содержания, стоит отметить, что оно вербализуется в слоте Медицина
через языковые репрезентанты успокоительное и снотворное. Подчеркнем, что они также вступают в гипонимические отношения, но
при этом не объединены гиперонимом лекарство, поскольку данная
лексема во фрейме концепта ЭВТАНАЗИЯ также входящая в семантическое поле «медицина» актуализирует сему вылечить. Лексемы
tetrapléjico и silla de ruedas вступают в такие семантические отношения как «часть-целое», где вербальный репрезентант silla de ruedas
входит в понятие tetrapléjico. Обращаясь к словарю Испанской Королевской Академии, можно убедиться в том, что лексема tetrapléjico
актуализирует сему «страдающий тетраплегией», т.е. параличом четырех конечностей, а через лексему silla de ruedas актуализируется сема
«кресло, колёса», представленная в одном лексическом сочетании и
получающая значение «с боковыми большими колесами, позволяющими передвигаться парализованному человеку». Анализируя лексемы паралитик и инвалидное кресло, репрезентированные в слоте «медицина» фрейма концепта ЭВТАНАЗИЯ, необходимо отметить, что
данные лексемы также вступают в семантические отношения «частьцелое», поскольку парализованный человек не может мыслиться без
использования инвалидной коляски.
Подводя итоги, следует отметить, что по результатам сравнительно-сопоставительного анализа вербальной репрезентации фреймов
концепта EUTANASIA/ЭВТАНАЗИЯ можно прийти к выводу о том,
при переводе понятийное содержание концепта было передано в полном объеме. Но необходимо отметить, что лексемы, вступающие в
лексические сочетания, теряют свое первоначальное значение при переводе, но при этом сохраняют основной смысл. Особо необходимо
выделить семантические отношения гиперогипонимии, квазисинонимии и корреляцию «часть-целое».
Лексемы, входящие в подслот juzgado/суд, транслируют отношение
к эвтаназии со стороны закона и законодателей, а также судебных
представителей. Анализируя данные лексемы можно сделать вывод о
том, что юридическая сторона против внесения в закон пункта об акте
совершения эвтаназии. Лексемы, входящие в подслот iglesia/церковь
слота Reacción de la sociedad/Реакция общества показывают отношение к эвтаназии представителей испанской лингвокультуры
с религиозной точки зрения, при которой эвтаназия расценивается как
самоубийство, а парализованного человека, соответственно, воспри-
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нимают как самоубийцу, поскольку только Бог вправе распоряжаться
жизнью человека. Из чего следует вывод о том, что, основываясь на
вербальной репрезентации концепта EUTANASIA/ЭВТАНАЗИЯ, проанализированной на материале кинотекста фильма «Mar adentro»,
представители испанской лингвокультуры воспринимают акт эвтаназии как самоубийство.
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Раздел 8: Исследуя текст…
Ю. К. Аглиева, Л. М. Алексеева (Россия, Пермь)
ЭКСПЛИКАТИВЫ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
В современном переводоведении многие исследователи придерживаются мнения о том, что специфика перевода обусловлена типом текста и типом коммуникации [Алексеева 2002; Алексеева, Мишланова
2013]. В аспекте переводческой деятельности наибольшую трудность
при максимальной степени ответственности представляют научные
тексты, поскольку являются трансляторами научного знания и в целом
направляют развитие науки [Алексеева, Шутемова 2012; Смольянина 2012]. В связи с тем, что в современной лингвистике доминирует
антропоцентрическая парадигма, научный текст, репрезентирующий
научное знание, рассматривается исследователями в когнитивном аспекте, т.е. с точки зрения познавательной деятельности человека.
Представление о научном тексте сформировано нами на основе работ
В. Гейзенберга (1989), В. В. Налимова (1979), Л. М. Алексеевой (2002,
2010), Т. В. Дроздовой (2003) и др.
С учетом того, что трансляция научного знания представляет особую важность для науки, наше внимание обращено на изучение экспликативов (термин Л. М. Алексеевой) как элементов толкования научного знания. Проблема трансляции экспликативов мало изучена,
несмотря на большую роль данных компонентов научного текста в
процессе понимания специального знания. На наш взгляд, исследование специфики экспликативов может послужить фундаментом новой
стратегии перевода научного текста.
В основу изучения экспликативов положена идея о том, что новое
знание объективируется в научном тексте в виде экспликативов. Под
новым знанием мы понимаем «знание, полученное лично автором,
впервые объективированное в порождаемом тексте и диалектически
противопоставленное предшествующему (старому) знанию», признаками такого знания являются его эвристичность и персонифицированность [Баженова 2009: 28]. В рамках когнитивной лингвистики исследователи выявили, что научный текст отражает индивидуальную модель научного знания, сформировавшуюся в результате познавательной деятельности исследователя, уделяя меньше внимания внешним
признакам текста [Алексеева, Алексеева, Мишланова 2002, Харитоно
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ва 2006 и др]. В качестве одного из отличительных признаков научного текста исследователи отмечают информационную насыщенность,
связанную с результатами познавательного опыта, репрезентируемого
в терминах и дефинициях [Дроздова 2003: 7].
Основной типологической чертой научного текста, по мнению
Л. М. Алексеевой, является наличие концептуального барьера (термин
В. В. Налимова), преодолеть который переводчикам практически невозможно, не овладев специфическим языком науки и концепциями,
закодированными в терминах. Типологическими чертами научного
текста также являются научность, базирующаяся на интеллектуальности, метафоричности, концептуальности, конфликтности, гипотетичности и пр., процессуальность и многосмысленность (интертекстуальность по Р. Барту или диалогичность по Г. И. Богину), соотносимые с
тем, что научный текст не существует в отрыве от предшествующих
контекстов, т.е. неизбежно связан с другими научными текстами
[Алексеева 2002; Лотман 1996 и др.].
С точки зрения когнитивной лингвистики знание существует в
форме ментальных репрезентаций, под которыми подразумеваются
концептуальные структуры [Демьянков, Кубрякова 2007; Павиленис 1983]. Таким образом, конечной целью интерпретации научного
текста является объективация ментальных репрезентаций или ментальных конструктов. Ментальный конструкт, согласно Л.М. Алексеевой, строится на трех элементах: 1) опорные слова, 2) ассоциативы и
3) экспликативы [Алексеева 2013: 19]. Опорные слова составляют
наиболее частотную группу специализированной лексики научного
текста и отражают смысл авторского концепта, «следы» фиксации
мысли автора. Ассоциативы – это слова, которые отсылают к предшествующим концепциям и повседневному опыту исследователя [Алексеева 2013], актуализируя, таким образом, одну из важнейших текстообразующих характеристик научного текста – интертекстуальность
(или процессуальность и многосмысленность, по Л. М. Алексеевой).
Экспликативы олицетворяют прогрессивную интертекстуальность,
обусловленную гипотетичностью и новизной научного знания, являясь
элементами толкования новой научной мысли. Изучение экспликативов представляется нам перспективным направлением с точки зрения
переводческой деятельности – исследование специфики трансляции
экспликативов может способствовать разработке новой стратегии перевода научного текста, учитывающей тип текста, его структуру и
природу, и позволить рассмотреть механизм трансляции цельного знания из исходного текста в текст перевода, оценить степень успешности/неуспешности переводческой деятельности.
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С целью получить представление об экспликативах обратимся к
родственным понятиям, позволяющим охарактеризовать изучаемое
понятие. Родственными понятиями мы полагаем дефиницию, толкование, номинацию и экспликацию. Термин «дефиниция» (от лат. definitio
– «ограничение») принадлежит философии и означает логический прием, позволяющий: 1) формулировать критерии дифференциации изучаемого объекта, а также специфические способы его построения и
употребления; 2) формировать значение имеющегося или вновь вводимого знакового выражения. Все дефиниции подразделяются на номинальные и реальные – номинальные вводят в язык новые знаковые
выражения, а реальные специфицируют уже существующие [Философский энциклопедический словарь 1983: 460]. Номинальные дефиниции можно приравнять к понятию «номинация», как процессу называния референта и обозначения с помощью языковых средств какоголибо предмета или явления [Нелюбин 2003: 121]. Термин «толкование» своим содержанием подобен терминам «интерпретация» и «экспликация». Л. Л. Нелюбин включает понятие толкования в содержание
дефиниции «интерпретация», под интерпретацией он понимает, в первую очередь, вид и способ перевода, раскрытие содержания произведения и в последнюю очередь толкование, разъяснение смысла или
значения чего-либо [Нелюбин 2003: 65]. В философском аспекте интерпретация подразумевает научную и логическую совокупность значений (смыслов), передаваемых элементам некоторых теорий (выражениям, символам), каждое такое значение также называется интерпретацией [Философский энциклопедический словарь 1983: 215]. Экспликация (лат. Explicatio – объяснение, развертывание) в широком
смысле с точки зрения философии представляет собой развертывание,
разъяснение, уточнение позиции, понятия или значения слова [Новая
философская энциклопедия 2001]. В более узком смысле содержание
понятия «экспликация» было сформулировано Р. Карнапом в рамках
концепции логической семантики как замещение хорошо знакомого,
но неточного понятия, более точным научным понятием [Карнап 1959:
36]. Экспликация как правило выступает в качестве этапа разработки
исходных научных понятий в процессе формирования первоначальных
концептуальных структур, а также в качестве рефлексии над смыслом
и значением представлений сознания [Новая философская энциклопедия 2001].
С целью изучить природу экспликативов нами было проведено
практическое исследование на материале монографии Дж. Лакоффа и
М. Джонсона «Metaphors we live by» (1980). В рамках данного исследования мы проанализировали языковые репрезентации экспликативов
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с точки зрения формы и семантики и выявили три типа структур языковых репрезентаций экспликативов – «однословные», «словосочетания» и «развернутые» и несколько типов семантики языковых репрезентаций экспликативов. Типы семантики экспликативов делятся на
две большие группы «синонимы» и «антонимы», которые, в свою очередь, подразделяются на: «синонимы», включающие подтипы ‒ «дефиниции» (40.5%), «метадефиниции» (19%), «средство» (18%), «описания» (5.5%), «результат» (3%), «часть» (2.5%), а «антонимы», включающие подтипы «дефиниции» (5%), «средство» (4.5%), «метадефиниции/отрицательные» (1.5%) и «описания» (0.5%). Поскольку экспликативы разнообразны по форме и содержанию, мы делаем вывод о
том, что экспликативы носят субъективный, антропоцентрический
характер. Изучение экспликативов убеждает нас в важности направленности переводческой стратегии на трансляцию нового научного
знания. Таким образом, в нашем понимании экспликатив – основная
речевая единица научного текста, вариативная по структуре и семантике, раскрывающая и поясняющая стороны изучаемого концепта.
В данном исследовании нами была изучен лишь формальносемантический аспект экспликативов. В дальнейшем на основе методики сопоставительного анализа планируется изучить другие характеристики экспликативов (концептуальные, текстовые, с учетом их
трансляции в текст перевода). Дальнейшее исследование экспликативов позволит улучшить качество научных переводов, а также обнаружить новые характеристики изучаемых единиц анализа.
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В. И. Ворохобко, Д. В. Пересторонина (Россия, Пермь)
ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ
Двадцать первый век – это век науки, время технического прогресса, когда происходит огромное количество открытий и, как результат,
пишется большое количество научных работ: статей, учебников, монографий, очерков и т.д. Соответственно, терминосистемы языков каждый день пополняются новыми терминами, которые дополняют современные научные теории, вносят в них ясность и точность.
В современном мире происходит процесс глобализации и унификации, затрагивающий все сферы человеческой деятельности, в том числе и науку, в частности, лингвистику. Ведущие специалисты из разных
стран объединяются для совместной работы, в процессе которой осуществляется межъязыковая коммуникация. Таким образом, актуальность изучения способов перевода терминов лингвистической направленности обусловлена тем, что в ходе работы ученых-лингвистов терминологический аппарат современной лингвистики активно пополняется десятками новых терминов, которые, в свою очередь, активно
используются в процессе межъязыковой коммуникации. Одним из условий успешного ведения межъязыковой коммуникации является эквивалентность терминов, используемых в речи и в специальных текстах, которую обеспечивают переводчики.
Материалом для анализа послужила глава «The Elements of
Speech» («Элементы речи») из книги Эдварда Сепира «Language: An
Introduction to the Study of Speech» («Язык. Введение в изучение речи»)
и ее перевод на русский язык, выполненный А. М. Сухотиным.
Объектом изучения выступают лингвистические термины, предметом исследования являются способы перевода лингвистических
терминов с английского языка на русский язык.
Цель статьи заключается в выявлении способов перевода терминов.
Монография Э. Сепира «Language: An Introduction to the Study of
Speech» относится к научному стилю, поэтому рассмотрим подробнее,
что представляет собой научный стиль и какие черты ему свойственны.
М. Н. Кожина в работе «Стилистика русского языка» говорит о том,
что «научный стиль представляет научную сферу общения и речевой
деятельности, связанную с реализацией науки как формы общественного сознания; отражает теоретическое мышление, выступающее в
понятийно-логической форме» [Кожина 2008: 289]. Автор выделяет
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черты самого научного стиля: отвлеченно-обобщенность; подчеркнутая логичность; точность и ясность; объективность; некатегоричность;
диалогичность [Кожина 2008: 290–291].
Одно из самых главных отличий научного стиля текста от текстов
других стилей проявляется в способе использования лексических
средств. Характеристика лексического состава включает в себя такие
черты как употребление слов только в их основном или терминологическом значении, употребление нейтральных слов, терминов, а также книжных слов [Арнольд 2010: 340]. Термины в научном стиле текста «являются наиболее распространенным средством выражения научных понятий и
несут научно-познавательную функцию» [Гальперин 1958: 60].
Термины являются наиболее характерной частью специальной лексики. В большом энциклопедическом словаре слово «термин» определяется как «слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности» [Большой энциклопедический словарь 1998: 508]. Термины обладают рядом особенностей:
«1) системность; 2) наличие дефиниции; 3) тенденция к моносемичности в пределах своего терминологического поля, т. е. терминологии
данной науки, дисциплины или научной школы; 4) отсутствие экспрессии; 5) стилистическая нейтральность» [Большой энциклопедический словарь 1998: 508]. При переводе важно сохранить все данные
характеристики термина, а также добиться наиболее полной эквивалентности перевода, под которой В. Н. Комиссаров понимает «реальную смысловую близость текстов оригинала и перевода, достигаемую
переводчиком в процессе перевода» [Комиссаров 1990: 51]. Таким образом, «термин, употребленный в оригинале, на ИЯ, должен быть переведён термином на ПЯ, соответствующим термину оригинала»
[Литвинова 2012: 10]. В связи с этим при переводе могут возникать
определенные трудности.
В анализируемой нами главе «The elements of speech» переводчик
столкнулся с такой сложностью как полное отсутствие соответствия
термину английского языка в русском языке. Под полным отсутствием
соответствия мы, вслед за Л. С. Бархударовым, будем понимать такую
переводческую трудность, при которой «лексические единицы (слова
и устойчивые словосочетания) одного из языков, которые не имеют ни
полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка» [Бархударов 1975: 94]. Рассмотрим пример: The very simplest
element of speech – and by “speech” we shall henceforth mean the auditory
system of speech symbolism, the flow of spoken words – is the individual
sound, though, as we shall see later on, the sound is not itself a simple
structure but the resultant of a series of independent, yet closely correlated,
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adjustments in the organs of speech. – Самым простейшим элементом
речи (а под «речью» мы будем разуметь звуковую систему речевой
символики, поток произносимых слов) является индивидуальный звук,
хотя, как мы увидим ниже, звук сам по себе, по своему составу, есть
не однородная единица, а равнодействующая целого ряда независимых, хотя и тесно между собою связанных работ органов речи. Термин «simple structure» присутствует в словарях, к примеру, в математическом («простая структура»), в политическом («простое устройство»), в техническом («статически определимая конструкция»), однако в лингвистическом словаре данный термин отсутствует. Если
рассмотреть составляющие данного термина, то обнаруживается, что в
лингвистических словарях дается перевод слова «simple» как «простой» или «неопределенный» (в случае описания грамматических времен); и перевод слова «structure» как «структуры», «организации» или
«суждения». Так как в данном контексте ни одно из вариантных соответствий не является уместным, переводчик использовал прием контекстуальной замены. В данном предложении речь идет о звуке как о
простейшей единице речи, которая возникает в результате работы сразу нескольких органов речи, поэтому перевод «structure» как «единицы» является уместным. Замена слова «простой» на «однородный»
является оправданной: под «однородным» мы подразумеваем нечто,
относящееся к одному разряду или роду, однако в производстве звука
участвуют разнородные органы речи («органы дыхания (лёгкие с
бронхами и трахеей), создающие необходимую для образования звуков
струю воздуха; органы, непосредственно участвующие в звукообразовании» [Большой энциклопедический словарь 1998: 349]), поэтому и
звук можно назвать неоднородной единицей.
Еще один способ перевода терминов – это прием переосмысления и
реструктуризации термина. Рассмотрим данный прием на конкретном
примере: Were the typical unanalyzable word of the language truly a pure
concept-word (type A) instead of being of a strangely transitional type (type
A + [0]), our sing and work and house and thousands of others would compare with the genuine radical words of numerous other languages. – Если
бы типичное неразложимое слово английского языка действительно
было чистым словом-значением – тип А, – а не причудливым переходным типом – тип А + (Ø), то все эти наши sing, и work, и house, и тысячи других слов можно было бы ставить в один ряд с подлинными
словами-корнями других языков. В данном случае происходит переосмысление слова «unanalyzable». Глагол «analyze» означает «to separate
into parts or basic principles so as to determine the nature of the whole»
[Soukhanov 1992: 334], т. е. в данный контекст предполагает, что слово
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нельзя разложить на более мелкие составляющие, а значит, оно является «неразложимым».
Следующий прием – это замена одной лексической единицы на
языке ПЯ синонимичной ей единицей на языке ПЯ, более уместной в
данном контексте, например: These transitional cases, puzzling as they
may be on occasion, do not, however, materially weaken the case for the
psychological validity of the word. – Однако эти переходные случаи, как
бы они ни были иной раз головоломны, все же не в состоянии подорвать принцип психологической реальности слова. Перевод слова «validity» как «действительности», «достоверности» был заменен на
синоним «реальность» в смысле чего-то реального, фактически существующего.
Замена одной лексической единицы на языке ПЯ синонимичной ей
единице на языке ПЯ представлена в предложении: The enlarged sentence, however, allows as a rule of considerable freedom in the handling of
what may be called “unessential” parts. – При этом распространенное
предложение допускает, как правило, значительную свободу в отношении того, что можно назвать «несущественными» частями. Термин «распространенное предложение» присутствует в словаре, но в
виде словосочетания «extended sentence», слово «enlarged» используется в устойчивом словосочетании «расширенная метафора» («enlarged
metaphor»). Так как слова «распространенный» и «расширенный» могут выступать в виде синонимов, такая замена вполне оправдана в
данном контексте.
В главе представлены термины, которые закреплены в словарях,
поэтому не вызвали сложностей при переводе. В таких случаях переводчик прибегает к приему нахождения словарных соответствий: The
actual formal units of speech, the words, may on occasion identify themselves with either of the two functional units; more often they mediate between the two extremes, embodying one or more radical notions and also
one or more subsidiary ones. – Формальные же единицы речи, слова,
могут совпадать то с одной, то с другой функциональной единицей;
чаще всего они занимают промежуточное положение между двумя
крайностями, воплощая одно или несколько основных корневых значений и одно или несколько вспомогательных. Словарное соответствие
«functional units» – «функциональная единица» закреплено в лингвистическом словаре и, как результат, не вызывает сложностей в переводе.
Проанализировав оригинал главы «The Elements of Speech» и ее перевод на русский язык («Элементы речи») из книги Э. Сепира «Language: An Introduction to the Study of Speech» («Язык. Введение в изучение речи»), мы пришли к выводу, что проблема перевода терминов
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научных текстов обширна и, традиционно, переводчики прибегают к
таким способам перевода, как: 1) прием контекстуальной замены; 2)
прием переосмысления и реструктуризации термина; 3) замена одной
лексической единицы на языке ПЯ синонимичной ей единицей на языке ПЯ; 4) прием использования словарных соответствий.
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Е. С. Космачева, Д. В. Пересторонина (Россия, Пермь)
СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СВЯЗНОСТИ В ТЕКСТАХ
НАУЧНОГО СТИЛЯ
Существование научных текстов обусловлено потребностью человека в трансляции знания. Следовательно, перевод будет востребован в
социальной сфере только в случае точной, логичной передачи исходного смысла, переводчик должен не только донести до реципиента
информационную составляющую, но и сохранить логико-смысловые
связи оригинального текста. Для этого переводчику необходимо выявить и передать отношения между отдельными концептами (сочетая
при этом старое и новое знание), а также учесть типологические свойства научного текста: научность, теоретичность, связность и цельность
[Алексеева 2013].
Актуальность статьи представлена необходимостью всестороннего
изучения способов обеспечения связности научного текста. Объектом
изучения выступает категория связности, а предметом – способы ее
репрезентации. Целью статьи является изучение способов обеспечения
связности в научном тексте.
Материалом для анализа послужила глава «Introductory: Language
defined» из книги Эдварда Сепира «Language: An Inroduction to the
Study of Speech».
Представляется целесообразным рассматривать связность как «основной признак текста, заключающийся в межзнаковом взаимодействии, основанном на связи элементов текста, определяющем целостность речевого сообщения и обусловленном авторским замыслом и
особенностями языковой системы, стоящей за текстом» [Жеребило].
На наш взгляд, необходимо учитывать экстралингвистические факторы, поскольку важную роль играет принадлежность материала к определенному функциональному стилю. Так типология текста, его жанровые и стилистические разновидности обусловлены субъектом и адресатом научной речи, а также объектом описания. Выбор языковых
единиц, логико-грамматических средств и синтаксических структур
также определяется принадлежностью текста к научной сфере. Присущая научному стилю логичность, точность, отвлеченность, обобщенность, информативность находит отражение и в категории связности.
В современной лингвистике существует несколько подходов к
классификации средств связности: структурный (Г. Я. Солганик),
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функционально-семантический (М. П. Котюрова) и т.д. В нашей статье
мы рассмотрим способы репрезентации связности научного текста на
лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях.
Анализ связности на лексическом уровне показывает, что наиболее
часто встречающимся способом обеспечения категории связности является лексический повтор: «Yet it needs but a moment’s reflection to
convince us that this naturalness of speech is but an illusory feeling. The
process of acquiring speech is, in sober fact, an utterly different sort of thing
from the process of learning to walk». Представляется важным отметить,
что повтор ключевого слова «speech» позволяет сконцентрировать
внимание реципиента на теме исследования, что является немаловажным для текста научного стиля. Отметим, что повторяться могут не
только отдельные лексические единицы, но и словосочетания: «that
result in walking», «organs of speech»; кроме того, повторяются и однокоренные слова: «walking», «to walk». Рассмотрим еще один пример:
«There are, properly speaking, no organs of speech; there are only organs
that are incidentally useful in the production of speech sounds. The lungs,
the larynx, the palate, the nose, the tongue, the teeth, and the lips, are all so
utilized, but they are no more to be thought of as primary organs of speech
than are the fingers to be considered as essentially organs of piano-playing
or the knees as organs of prayer». Интересно, что общее понятие
«organs» детализируется во втором предложении путем перечисления
конкретных органов («…the tongue, the teeth…»), что также является
средством, обеспечивающим связность.
Часто в качестве повторов используются термины (language, symbols, articulation), дополнительный эффект создает и расположение
повторов в конце и начале предложения: «…definition of language.
Language is a purely…». В данном случае следует отметить, что терминология является неотъемлемой частью текстов научного стиля, поэтому данный способ репрезентации связности представляется особенно актуальным.
Повторение одних и тех же единиц в тексте обеспечивает выражение связи между предложениями, однако может сделать речь однообразной, поэтому для обозначения одного и того же смыслового элемента могут использоваться синонимы, в том числе контекстуальные
(«old linguistic material» – «linguistic material already in existence»; «society» – «environment» и др.).
Следует заметить, что научный стиль накладывает своего рода ограничения: в силу того, что научные тексты характеризуются подчеркнутой ясностью и точностью, использование синонимов встречается

263

гораздо реже. Отчасти это связано с тем, что термины сложно заменить синонимами.
Кроме синонимов в качестве способа обеспечения связности используются антонимы, часто контекстуальные («instinctive» – «noninstinctive»; «Language is but a garment? But what if language is not so
much a garment as a prepared road or groove?»).
Итак, на лексическом уровне можно выделить следующие способы
репрезентации связности: повторы, синонимы, антонимы и термины,
что, на наш взгляд, является спецификой научного текста.
Анализ материла исследования на морфологическом уровне позволяет говорить о том, что наиболее частотным средством обеспечения
связности выступают местоимения (личные, указательные, притяжательные). Использование местоимений позволяет автору сделать речь
более выразительной, а также избежать речевых ошибок: «The lungs
developed, roughly speaking, in connection with the necessary biological
function known as breathing; the nose, as an organ of smell; the teeth, as
organs useful in breaking up food before it was ready for digestion. If, then,
these and other organs are being constantly utilized in speech». В данном
случае связность реализована с помощью местоимения «these». Ранее
мы рассматривали, как движение от общего понятия к частному может
быть способом обеспечения связности. В данном случае мы видим, что
и движение от частного к общему может играть связующую роль («the
nose», «the teeth», затем используется обобщающее понятие «organs»).
Говоря о местоимениях в целом, отметим, что указательные местоимения замещают не одно существительное (как, например, лексический
повтор или личные местоимения), они замещают предшествующее
предложение в целом.
Далее перейдем еще к одному способу репрезентации связности на
морфологическом уровне – союзам и союзным словам, особенно в начале предложения. Материал исследования показал, что наиболее частотным является союз «but». Кроме союза «but» используются и другие (however, therefore и т.д.), но в анализируемом материале они
встречались редко, в ряде случаев, только один раз. Нередко союзы и
союзные слова в начале предложения выполняют поясняющую функцию (so, thus, yet и др.).
Еще одним способом репрезентации связности является использование наречий времени и места, которые относятся сразу к нескольким
предложениям: «Here the transfer takes place from the written word rather
than directly from the sounds of spoken speech».
Говоря о способах репрезентации связности на морфологическом
уровне, отметим использование степеней сравнения, которые как на-
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речия времени и места также отсылают реципиента к предшествующей
информации, тем самым обеспечивая смысловую и логическую связность. Так, «the most important» отсылает нас к «менее важной» информации, уже упоминавшейся в тексте: «The most important of these
modifications…».
Представленный анализ, позволяет нам говорить о том, что морфологический уровень обладает широким спектром способов репрезентации связности. Подчеркнем, что нельзя говорить о том, что какойлибо способ обеспечения связности используется автономно, синтаксические средства тесно переплетаются с морфологическими (например, замена понятия местоимениями) и лексическими (использование
повторов).
На синтаксическом уровне, мы ограничимся анализом следующих
типов связей: цепная, параллельная и примыкание [Солганик 2000].
Очевидно, что в тексте предложения соединяются по цепочке – все
они объединены общим смыслом и, если в первом предложении автор
обозначает предмет, то во втором предложении, продолжая говорить о
нем, он уже использует местоимения, при этом реципиент понимает,
что предложения объединены общей темой: «From the physiologist’s or
psychologist’s point of view we may seem to be making an unwarrantable
abstraction in desiring to handle the subject of speech without constant and
explicit reference to that basis. However, such an abstraction is justifiable».
В данном случае цепная связь обеспечивается за счет повтора ключевого для данного отрезка текста понятия; кроме того, мы можем увидеть и использование конструкций, характерных для научного стиля
(from the physiologist’s or psychologist’s point of view) и употребление
союза в начале предложения: «…only less so than breathing. Yet it
needs…» – это снова говорит о том, что связность не реализуется автономно, в рамках одного уровня.
Проведенный анализ показал, что цепная связь предложений может
обеспечиваться следующими способами: с использованием повтора,
синонимической замены или путем местоименной замены. Преобладание цепной связи в научных текстах отражает логику мышления, для
которой характерна обусловленность последующего предложения
предыдущим.
Следующим типом связи является параллельная связь. Большую
роль в данном случае играет и единство выражения видо-временных
форм глаголов и единство модальности предложений. Параллельная
связь используется в текстах научного стиля гораздо реже, чем цепная,
тем не менее, нередко именно данный тип связи позволяет структурировать научный текст. Еще реже в текстах научного стиля использует-
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ся примыкание: «The mistake must not be made of identifying our conventional interjections (our oh! and ah! and sh!) with the instinctive cries themselves». Мы видим, что примыкание всегда оформлено пунктуационно,
дополнительная информация носит уточняющий, поясняющий характер и выделяется запятыми или помещается в скобки. Так как научные
тексты, как мы уже отмечали, характеризуются подчеркнутой точностью и ясностью, последовательностью изложения, то данный тип связи находит отражение в текстах научного стиля, но не так часто.
Говоря о трех типах связи нельзя не сказать о таких способах обеспечения связности как вводные слова, предложения. Мы видим, что
союзные слова, предложения, конструкции могут выполнять в тексте
разные функции: выражать причинно-следственную связь (thus, from
this it follows), сопоставительные отношения (on the one hand…on the
other), отношения перечисления (first and foremost, in the first instance,
one other point), а также позволяют автору эксплицитно выразить свое
мнение (to put our viewpoint, let us suppose, for our recognition), сохраняя при этом подчеркнутую логичность текста. Кроме того, вводные
слова и конструкции гораздо яснее выражают сущность каких-либо
союзных отношений, чем соответствующие им союзы: обозначение
отношений между частями высказывания (then, moreover), отношений
к способу выражения мысли (in other words) и оценку степени достоверности сообщения (of course, clearly).
Подводя итог, заметим, что основной целью научного текста является выражение научной мысли. Это достигается не только спецификой содержания, но и последовательностью, логичностью изложения.
Именно связность обеспечивает эту логичную последовательность
высказываний посредством использования единиц всех уровней языка.
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А. А. Мокроусова, М. Н. Литвинова (Россия, Пермь)
ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА СЛОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ СТАТЬИ)
Среди многочисленных сложных проблем, которые изучает современное
языкознание, важное место занимает изучение лингвистических аспектов
межъязыковой речевой деятельности, которую называют «переводом» или
«переводческой деятельностью».
В своей работе переводчик постоянно сталкивался с необходимостью
выбирать между различными вариантами перевода, решать, что в переводимом тексте является наиболее важным и должно быть обязательно передано, отдавать предпочтение тому или иному способу преодоления возникающих трудностей при переводе.
При переводе любого вида текста переводчик должен учитывать, к
какому функциональному стилю этот текст относится, так как это существенным образом влияет на переводческие приёмы, которые будут
использованы. В рамках каждого функционального стиля можно выделить некоторые языковые особенности, значительно влияющие на
ход и результат процесса перевода.
Характерными особенностями, например, научно стиля являются его
информативность (содержательность), логичность (строгая последовательность, четкая связь между основной идеей и деталями), точность и
объективность, ясность и понятность.
Специфическими особенностями, влияющими на процесс перевода,
обладает и научно-популярный стиль. Основная задача материалов этого стиля заключается в сообщении определенных сведений с определенных позиций и достижении желаемого воздействия на рецептора. Содержание научно-популярных сообщений отличается от научной информации, в частности, тем, что здесь речь идет о явлениях, доступных
для понимания широким слоям неспециалистов, прямо или косвенно
связанных с их жизнью и интересами. Однако и здесь необходимо точное обозначение понятий и явлений. Отсюда важная роль терминов,
имен и названий, которые должны однозначно указывать на предмет
мысли.
Наиболее характерные особенности научно-популярных текстов:
Во-первых, материал должен иметь для читателя некую практическую ценность.
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Во-вторых, научно-популярный текст должен быть написан простым и понятным языком без излишнего употребления специальных
терминов; если же таковые употребляются, к каждому из них должно
иметься пояснение в виде сноски.
В-третьих, в научно-популярных текстах необходимо использовать
такую структуру подачи материала, которая будет понятна читателю и
поможет ему без труда разобраться в материале [эл. ресурс 2014].
Однако очень часто языковые особенности аналогичных стилей в ИЯ и
ПЯ не совпадают. Поэтому принадлежность текстов оригинала и перевода
к определенному функциональному стилю предъявляет особые требования к переводчику и оказывает влияние на ход и результат переводческого процесса. Специфика определенного вида перевода зависит не
только от языковых особенностей, которые обнаруживаются в соответствующем стиле каждого из языков, участвующих в переводе, но, главным
образом, тем, как соотносятся эти особенности между собой, насколько
совпадают стилистические характеристики данного типа материалов в
обоих языках. Если какие-то особенности обнаруживаются только в одном из языков, то при переводе происходит своеобразная стилистическая
адаптация: специфические средства изложения в оригинале заменяются
языковыми средствами, отвечающими требованиям данного стиля в ПЯ
[Комиссаров 1990: 126].
С целью достижения адекватного перевода, чаще всего переводчик
прибегает к различным переводческим трансформациям. Проблема
лексико-грамматических трансформаций на сегодняшний день довольно хорошо разработана. Я. И. Рецкер определяет лексикограмматические трансформации как «приёмы логического мышления,
при помощи которых мы раскрываем значение слова ИЯ в контексте и
находим ему соответствие в ПЯ, не совпадающее со словарным» [Рецкер 1974: 117].
Швейцер А. Д. называет переводческие трансформации «межъязыковыми операциями перевыражения смысла» [Швейцер 1988: 118].
Л. С. Бархударов под термином переводческие трансформации понимает «те многочисленные и качественно разнообразные межъязыковые преобразования, которые осуществляются для достижения переводческой эквивалентности («адекватности перевода») вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух языков» [Бархударов 1975: 74].
При переводе грамматических конструкций с одного языка на другой грамматические конструкции предложений оригинала и перевода
могут совпадать полностью или частично и не совпадать вообще. Тогда переводчику приходится использовать грамматические трансфор-
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мации как морфологического, так и синтаксического характера. Грамматические трансформации могут быть вызваны различными причинами грамматического и лексического плана. В некоторых случаях они
тесно переплетаются и имеют лексико-грамматический характер.
Бархударов Л. С.
выделяет
4
основных
вида
лексикограмматических трансформаций: перестановки, замены, добавления и
опущения.
Подробнее остановимся на понятии «перестановки», так как именно оно предполагает изменение порядка слов при переводе.
Бархударов Л. С. определяет перестановки как «вид переводческой
трансформации», предполагающий «изменение расположения языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом оригинала»
[Бархударов 1975: 191].
Изменению обычно подлежат: порядок слов в словосочетании, порядок следования словосочетания в структуре простого предложения,
порядок следования простых предложений в составе сложного, порядок расположения компонентов фразеологических единиц, порядок
следования коммуникативных членов предложения [Семенов 2008: 75].
В английском предложении порядок следования его членов фиксирован и определяется правилами синтаксиса – подлежащее предшествует сказуемому, обстоятельства обычно располагаются в конце предложения, после сказуемого, обстоятельство места, как правило, предшествует обстоятельству времени.
Изменение порядка слов в предложении при переводе с английского языка на русский связано с актуальным членением предложения.
Крайне важно здесь отметить вклад Л. Н. Мурзина в развитие теории
актуального членения предложения. Автор формулирует закон инкорпорирования. Суть «инкорпорирования текста» сводится к тому, что
«каждое последующее предложение как бы включает в себя предыдущее в качестве особого компонента», следствием чего и является актуальное членение предложения [Мурзин 1991: 30].
С коммуникативной точки зрения предложение делится на две части: «тема», изначально известная информация, и «рема», новая информация. В русском языке такое деление на «тему» и «рему»
выражается в порядке слов. «Тема» всегда помещается в начало предложения, а «рема» – в конец.
В английском языке для указания на характер коммуникативного
членения высказывания используются определенный и неопределенный артикли. Неопределенный артикль при подлежащем указывает на
то, что оно является «ремой», центром той части сообщения, которая
содержит «новые» сведения. Соответственно, определённый артикль
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при подлежащем говорит о том, что оно является «темой», т.е. уже
известной информацией. Такое деление текста на «тему» и «рему»
необходимо, чтобы обеспечить формально-грамматическую связность
текста – когерентность.
Также переводчик нередко прибегает к изменению порядка следования частей сложного предложения – главного и придаточного предложения. Связано это с тем, что в английском тексте придаточное
предложение предшествует главному, а в русском — наоборот, главное предшествует придаточному. Встречаются и противоположные
случаи.Наконец, перестановке могут подвергаться и самостоятельные
предложения в строе текста.
Конечно же, любой перевод – это сложный процесс, предполагающий совмещение всех выше перечисленных лексико-грамматических
трансформаций.
Рассмотрим причины изменения порядка слов на материале отрывка из научно-популярной статьи Дона Филда «Perfect genetic
knowledge» и её перевода [Field].
(1) In case you weren’t paying attention, a lot has been happening in
the science of genomics over the
past few years. (2) It is, for example, now possible to read one human genome and correct all known
errors. (3) Perhaps this sounds terrifying, but genomic science has a
track-record in making science fiction reality. (4) ‘Everything that’s
alive we want to rewrite,’ boasted
Austen Heinz, the CEO of Cambrian Genomics, last year.

Может кто-то не знает, но за последние несколько лет геномика
добилась больших научных результатов. Например, стало возможным прочитать человеческий
геном и исправить все известные
ошибки. Возможно, это звучит
несколько пугающе, но мечтания
фантастов стали явью, в том числе благодаря геномике. Как в
прошлом году не без апломба заявил Остин Хайнц (Austen Heinz),
исполнительный
директор
Cambrian Genomics: «Мы хотим
подредактировать все живое».
В первом предложении изменение порядка слов обусловлено правилом актуального членения предложения. В английском тексте «a lot
has been happening» помещено в начало второй части сложного предложения, и неопределённый артикль даёт нам понять, что это рема.
При переводе на русский эта рема перенесена в конец предложения в
соответствии с правилами членения русского предложения. «Over the
past few years» стоит в конце предложения, т.к. обстоятельства времени в английском языке чаще всего помещаются именно там. В русском
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языке, наоборот, обстоятельства времени ставятся в начало предложения, что и явилось причиной перестановки этого элемента в переводе.
Во втором предложении перенос вводного слова «например» объясняется необходимостью поддержания формально-синтаксической
связности данного предложения с предыдущим. В английском же языке, в отличие от русского, вводные слова чаще можно встретить в середине предложения.
В третьем предложении мы сталкиваемся с ещё одной особенностью английского языка. Заключается она в том, что в английском часто как бы одушевляются неодушевлённые понятия, такие как «genomic
science», что не характерно для русской письменной традиции. Поэтому переводчик был вынужден сделать подлежащим в переводе результат генетических исследований «making science fiction reality» и соединить его с подлежащим текста-оригинала «genomic science» причинноследственной связью.
В последнем предложении можно наблюдать сразу несколько
трансформаций. Во-первых, переводчик перенёс обстоятельство времени «в прошлом году» в начало предложения, в соответствии с русской письменной традицией. Во-вторых, переводчик поменял местами
прямую речь и вводящие его предложения. Причина этой перестановки – тема-рематическая связность текста. В данном случае ремой являются слова этого человека, а темой – его имя и должность.
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А.А. Пашкова, А.В. Поликарпова (Россия, Пермь)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОНТАННОГО
УСТНОГО КОММЕНТАРИЯ И ОБЗОРНЫХ СТАТЕЙ
В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ
(НА МАТЕРИАЛЕ МАТЧА РЕАЛ МАДРИД – БАРСЕЛОНА
В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ В НОЯБРЕ 2015Г.)
Тема данного научного исследования звучит следующим образом:
"Особенности спортивного комментария на примере испанского футбола", и она представляется довольно актуальной, потому что на сегодняшний день спортивная журналистика мало изучена, а журналисты
данной специфики востребованы на международном уровне. Особенно
актуальным я считаю изучение жанра спортивного комментария в России, так как спорт в последнее время является важной составляющей
нашей жизни. Однако в своем научном исследовании мы проводим
сравнительный анализ устной спонтанной и письменной речи, взяв за
основу испанский язык. Вид спорта здесь не играет особой роли, поскольку речь любого комментатора всегда будет характеризоваться
спонтанностью и сбивчивостью вне зависимости от соревнования, а
обзорные статьи всегда будут содержать сухие факты и, возможно,
некоторую эмоциональную окраску. Изучение футбольного дискурса
представляется интересным, потому что футбол является самым массовым видом спорта в мире, а футбольный дискурс будет актуальным
в ближайшие три года, поскольку в 2018 году в нашей стране пройдет
чемпионат мира. Кроме того, это мой любимый вид спорта среди командных.
Спортивный комментарий, как жанр появился сравнительно недавно. Его развитие связано с техническим развитием средств массовой информации, в частности, появлением различных способов передачи картинки и звука на расстоянии.
По словам А. Богдановой, «Спортивное комментирование – это
разъяснение спортивного события в процессе его свершения, иными
словами, комментирование – это процесс, тогда как комментарий —
краткосрочное, уже свершенное действие. Функции спортивного комментирования – не только пояснение хода соревнований, но и приобщение зрительской аудитории к комментируемому виду спорта. Комментирование создает «эффект включенности» зрителя в процесс матча или поединка. Этот эффект достигается благодаря использованию в
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комментировании большого количества оценочной и эмоциональнонасыщенной лексики, с помощью которой комментатор описывает
происходящее. В комментарии же дается оценка свершившемуся факту, однако эмоционально-насыщенная лексика используется дозировано» [Богданова: URL].
В качестве материала для своего сравнительного анализа мы использовали прошедший осенью 2015г. матч Реал Мадрид – Барселона,
поскольку закончился он со счетом 4:0 в пользу Барселоны, а это повлекло за собой массу обсуждений, в том числе, очень эмоционально и
стилистически окрашенных. Подобный материал всегда вызывает
большой научный интерес, поскольку содержит множество элементов,
не присущих нормированной речи, которые условно можно назвать
отклонениями.
В данном анализе сравнивается спонтанная устная речь комментатора и упорядоченная письменная речь журналиста, составляющего
обзорные статьи. В качестве материала мы взяли голевые и опасные
моменты выше обозначенного матча. Главное понятийное различие
здесь состоит в том, что комментатор не знает, закончится тот или
иной момент голом, или это очередная неудача для какой-либо из команд, в то время, как журналист, составляющий обзор, знает, чем закончился весь матч. Кроме того, устной речи характерна зависимость
от событий, невозможность связать элементы текста в единый связный
текст, а письменной, в свою очередь, соответствует сдержанность, сухость, преобладает информация, содержащая факты без эмоциональной окраски.
В своей работе комментатор преследует несколько целей:
1. Донести информацию сию же секунду.
2. Провести поверхностный анализ происходящего на
поле.
3. Поддержать интерес аудитории, когда на поле ничего
не происходит.
Анализируя информацию, которую комментатор сообщает публике, на лексическом уровне мы можем выделить термины, которые касаются непосредственно игры, например, posición de fuera de juego
(офсайд положение вне игры), medio (полузащитник). Также мы выделяем номера игроков и тд.
На грамматическом уровне в речи комментатора мы обращаем
внимание на синтаксис, в котором преобладают простые, часто нераспространенные предложения без оборотов и осложняющих конструкций, например, «Vamos a ver... Un ataque... Se puede conseguir un gol
tempranero... Goooooooooool, gol de Luis Suárez, falta de cumplimiento de
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defensa, fantástico golpe del lado exterior de pie en la esquina más alejada.»
(Посмотрим... Атака... Может быть ранний гол...Гоооооооол, гол
Луиса Суареса, несоблюдение обороны, фантастический гол внешней
стороной стопы в самый дальний уго), «La defensa domina... El paso de
Suárez... Neymar está atacando... Neymar, goooooool, el gol de nombre de
Luis Suárez, el paso ha sido perfecto.» (Защита усиливается... Пас Суареса... Неймар атакует... Неймар, гоооооооол, гол имени Луиса Суареса, пас был сделан превосходно), «Iniesta tiene la pelota... No hace pasos...
Iniesta, Iniesta, goooooooool, ¡divinamente, fabulosamente! 3:0, ¿puedes
imaginarlo? Pueeeees vamos a esperar algo interesante.» (Иниеста с мячом... Не делает передач... Иниеста, Иниеста, гоооооооол, божественно! Сказочно! 3:0, ты можешь себе представить? Таааааааак, нас
ждет что-то интересное), No hay posición de fuera de juego, Suárez
con la pelota...va a dar un paso...o no, no va a dar, no, goooooooool, Luis
Suárez. В своей речи комментатор использует, в основном, настоящее
время, поскольку все действия на поле происходят прямо сейчас.
Аналитическая информация в речи комментатора содержит факты,
которые касаются происходящего на поле, а также применимые в целом к командам и к виду спорта. Здесь мы так же можем выделить
много терминологии, возможны сложные конструкции для обеспечения причинно-следственной связи; прошедшее, настоящее и будущее
времена, однако мы, в основном, по-прежнему опираемся на факты.
Что касается интерактива с публикой, то во время отсутствия на
поле каких-либо маневров и опасных ситуаций, комментатор в своей
речи может использовать факты из личной жизни футболистов, недавние награды и события, поскольку нужно поддерживать эффект
«включенности» зрителя в процесс игры. Предложения используются
простые, без сложных конструкций, но не односложные и несвязные,
какие мы могли видеть при попытках донести до публики информацию о происходящем на поле. Используются настоящее, прошедшее и
будущие времена.
Любой комментатор всегда имеет при себе заготовки, некоторые
шаблонные фразы, предназначенные для начала, конца матча, знает,
что нужно сказать в случае замены игрока или получения игроком
травмы, но, тем не менее, в особо опасные моменты его подводит человеческий фактор, поэтому речь становится спонтанной и сбивчивой,
сопровождается выплеском адреналина.
Что касается журналиста, который составляет обзоры, используя
письменную речь, то в своей работе он преследует лишь одну цель –
донести до получателя информацию в полном объеме, в виде структурированного и легко воспринимаемого текста. В качестве примера
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можно привести отрывок из стати в газете Eurosport: «Con un 4-2-3-1
(James-Bale-Cristiano por detrás de Benzema), el Madrid arrancó con más
ganas el Clásico ante un Barça acorazado con la incorporación de Sergi
Roberto por la derecha a un centro del campo de cuatro. Así que uno salía
en modo incursión frente al otro que esperaba. Y eso, en cambio, favoreció
al Barça, que tocando y tocando, quitándole la pelota al rival, aburrió al
Madrid hasta el primer gol, de Luis Suárez. El Madrid, quizás demasiado
echado para adelante, se estrellaba ante un mullido Barça. Benítez caía en
las redes de Luis Enrique, el Madrid se despeñaba en un primer tiempo
donde el juego duro se convertía en su inesperada seña de identidad. El
Barça, por el contrario, jugaba a medio gas un rondo que resultó brillante. Y
llegó el 0-2 de Neymar dentro de una sensación generalizada de
superioridad aplastante, cercana a la humillación deportiva en este Clásico
de la seguridad. En la segunda parte, el Madrid pareció reaccionar de
primeras gracias a Marcelo y James. Pero fue falsa alarma. El Barça siguió
a lo suyo y cuando alcanzó pronto el 0-3 se quedó tan a gusto que justo es
cuando Luis Enrique dio entrada a Messi. En el 0-4 Luis Suárez entregó al
duelo en la fiesta de cumpleaños de Barcelona.» (В позиции 4-2-3-71(Джеймс-Бэйл-Криштиану-Бензема), Мадрид вырвался вперед с
большим энтузиазмом, добавив Роберто справа в центре поля, так,
чтобы кто-то один выходил в режим рейда, чего мы и ждали. Но это,
наоборот, оказалось на руку Барсе, которая, играя и играя, отбирая
мяч у соперника, утомила Реал, и Луис Суарес забил первый гол.
«Мадрид», возможно, слишком бросился вперед, разбиваясь перед рассредоточенной «Барсой». Бенитес падал, попадаясь на ловушки Луиса
Энрике, «Реал» срывался в первом тайме, превратив жесткую игру в
самобытность. «Барса», наоборот, играла на среднем уровне, и результат оказался блестящим. Счет был уже 0-2, от Неймара исходило ощущение превосходства, подавляющее, близкое к высмеиванию
безопасности Эль-Класико. Во втором тайме «Реал», казалось, начал
показывать ответную реакцию, в основном, благодаря Марсело и
Джеймсу, но это оказалось ложной тревогой. «Барселона» продолжала гнуть свою линию, и когда счет достиг 0-3, игроки были настолько довольны, что Луис Энрике дал Месси выйти на поле. Четвертый и последний мяч Луис Суарес забил в честь дня рождения
Барселоны).
В данном исследовании ситуация определяет соотношение целей,
что влечет за собой реализацию этих целей. Для журналиста, в отличие
от комментатора, на первом месте стоит анализ, поскольку ему не так
важно информирование публики, сколько проведение глубокого анализа матча. Интерактив с публикой очень различается ввиду того, что
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журналисту не требуется вещать в режиме реального времени, а следовательно, занимать публику в отсутствие каких-либо событий на
поле.
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В. Н. Сухорослова, Е. Н. Трубина (Россия, Пермь)
ТОПОНИМИКА В РАССКАЗАХ ХОРХЕ ЛУИСА БОРХЕСА
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА «EL SUR»)
Очень сложно вообразить наш мир без существования географических названий. Наименование каждой области, называемое топонимом,
несёт в себе разнообразную информацию: религиозную, лингвистическую, этнологическую, историческую, и, конечно, географическую.
Таким образом, географические топонимы зачастую являются свидетельством многолетнего исторического наследия разных эпох. Высокий интерес к постижению географических имён возник ещё в глубокой древности. Древний народ стремился истолковать географические
названия, но их объяснения базировались исключительно на разнообразных домыслах. А с процветанием науки появлялись всё новые и
новые методы научного объяснения смысла географических названий.
Среди современных топонимов выделяют огромное количество видов, вот некоторые из них:
 ойконимы— названия населенных пунктов;
 астионимы— названия городов;
 гидронимы — названия водоемов;
 гелонимы — названия болот, заболоченных мест;
 годонимы — названия улиц;
 агоронимы— названия площадей;
 геонимы— названия дорог, проездов.
Для анализа были выбраны топонимы из рассказа аргентинского
писателя Хорхе Луиса Борхеса «Юг». Х. Л. Борхес (1899-1986) – одна
из величайших личностей современного литературного мира. Для него
топонимы – неотъемлемая часть произведений. С их помощью писатель хочет донести до читателя, что все наименования улиц, площадей,
городов неслучайны: они играют определённую роль в судьбе персонажей. Рассматриваемый рассказ «Юг» является классическим примером аргентинской литературы, и в нём можно найти множество топонимов Аргентины. В произведении встречаются три вида наименований: ойконимы, астионимы и годонимы. В данной статье топонимы
будут рассматриваться на предмет связи с главным героем и то, какую
роль они сыграли в его судьбе.
Ойконим Аргентина не раз встречается в произведениях Борхеса.
Это не просто географический объект для автора, а его Родина и то,
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без чего он не представляет жизни. Весь творческий путь писателя
пропитан духом Аргентины. В новелле «Юг» автор произведения не
раз относит главного героя к его аргентинской принадлежности, герой
гордится ею, несмотря на то, что в нём преобладает германская кровь.
Buenos Aires – столица Аргентины. Согласно морфологической
классификации название города можно отнести к группе сложных топонимов, а по типу является ойконимом. Поселение получило название Пуэрто-де-Нуэстра-Сеньора-де-Санта-Мария-де-лос-Буэ-носАйрес (Puerto de Nuestra Senora de Santa Maria de los Buenos Aires) порт нашей госпожи Святой Марии хороших ветров. Практическое
использование такого названия было крайне неудобным, и поэтому к
началу XIX в. из него сохранились только два последних слова - Буэнос-Айрес - хороший ветер. Для Борхеса Буэнос-Айрес – это малая
родина и рассматриваемый рассказ начинается с упоминания именно
этого города. В данном контексте Буэнос-Айрес служит символом хорошего и светлого начала жизненного пути главного героя Иоганнеса
Дальманна.
Хорхе Луис Борхес также использует топоним Эквадор. В рассказе
главного героя повезли в лечебницу на улице Эквадор. Названа она в
честь республики Эквадор, государства на Северо-Западе Южной
Америки. Находится оно по обе стороны экватора. И неспроста героя
везут в больницу, расположенную именно по этому адресу. Экватор,
как символ того, что герой, проделав полпути, пересекает границу между жизнью и смертью.
В каждой стране есть центральные улицы, большинство из которых
носят одни и те же названия от города к городу. Как правило, они названы в честь видных политических деятелей и борцов за независимость страны. Такой улицей является самая длинная улица Аргентины Авенида Ривадавия длиной более 14 км. Названа она в честь одного из руководителей борьбы за независимость Южной Америки от
испанского господства Бернардино Ривадавия. В рассказе
Х. Л. Борхеса этой улице отведена отдельная роль: автор указывает,
что «Юг начинается на той стороне улицы Ривадавиа». И так как улица названа в честь одного из политических борцов, то можно провести
с этим аналогию в контексте новеллы: Дальманн на протяжении всего
произведения находится в непримиримой борьбе с реальностью, самим собой и со своей болезнью. До самого конца герой борется за достойную смерть в поединке, зная, что будет убит, но в последствие эта
смерть принесёт ему «освобождение и счастье». Годоним Авенида
Ривадавия символизирует бесконечную борьбу за достойную смерть.
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Образы дома и дороги являются фундаментальными для рассказа, а
топонимы помогают конкретизировать детали и передать ни с чем несравнимую атмосферу аргентинских улиц. С первых же страниц рассказа Х. Л. Борхес рисует образ трудной дороги, готовит читателя к
изображению тяжелого жизненного пути главного героя. Пока Дальманн едет в поезде, перед ним, то ли в реальности, то ли в послеоперационном бреду проносятся многочисленные пейзажи. Они стремительно мелькают перед глазами героя, будто напоминая о том, как быстротечна его жизнь.
И, наконец, Хорхе Луис Борхес раскрывает самый главный топоним в рассказе Юг. Автор даёт нам живое представление о Дальманне
– главном персонаже произведения. Остатки усадьбы с рядом бальзамических эвкалиптов и розовым, некогда алым, домом – вот центр
притяжения героя. Почти мифический «Юг» примиряет Дальманна с
реальностью.
Дела и лень ограничивают жизнь главного героя, и единственной
незначительной попыткой выбраться из серой повседневности становится сборник сказок. Но также повседневность нереальна и для Юга.
Случайная царапина Иоганнеса становится решающей в его судьбе, и
запутанными тропами, через преграды ведёт героя к заветному Югу,
который для него является страстью, граничащей со страхом, катастрофой.
Неожиданным становится финал произведения: Дальманн в какойто степени достигает того самого Юга, о котором он так мечтал всю
жизнь. Он достиг своего рода гармонии, когда умер на той земле, которую так вожделел.
Юг для Борхеса – не просто сторона света, а главный символ достижения гармонии. Юг – живой образ и настоящий персонаж рассказа.
Романтическую смерть в поединке автор представляет так, что «словно сам Юг решил, что Дальманн должен принять вызов». Перед героем
выстраивается бесконечный ассоциативный ряд, связанный с Югом.
Даже старый гаучо в лавке, где остановился герой, казался ему настоящим олицетворением Юга.
Подводя итоги, можно утверждать, что топонимы являются ярким
выразительным средством, которое служит для создания неповторимого образа Юга в рассказе Х. Л. Борхеса.
В результате проведенного анализа были определены значения и
языковые источники топонимов на территории Аргентины, упоминающиеся в рассказе Луиса Борхеса «Юг». В данной работе рассмотрены различные определения топонимов, их типологические классификации и источники.
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В рассказе «Юг» раскрывается судьба одного человека с его терзаниями, стремлениями и бесконечной борьбой. Перед нами проносится
вся жизнь героя, и невольно мы становимся свидетелями приближающейся к нему смерти. Разворачиваются события, ставшие ключевыми
для главного персонажа. Топонимы помогают автору провести тонкую
грань между жизнью и смертью Дальманна, позволяя читателю увидеть, что каждый топоним, каждое наименование оставляет след в
жизни персонажа и играет особую роль в его судьбе.
Несмотря на длительную историю исследований и наличие весомого количества трудов, посвящённых изучению топонимов, всё ещё остаётся множество проблем, затрудняющих толкование топонимов,
спорных вопросов, связанных с определением источников топонимов
и требующих к себе более пристального внимания.
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РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИСПАНОЯЗЫЧНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
В ЖАНРЕ ПОРТРЕТНОГО ИНТЕРВЬЮ (НА МАТЕРИАЛЕ
ИНТЕРВЬЮ ХОРДИ ЭВОЛЕ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ)
Ни для кого не секрет, что человека характеризует его речь и речевое поведение, состоящее из фраз, интонаций и внутреннего подтекста.
Целью данной статьи является выявление особенностей речевого поведения испаноязычного журналиста. Поэтому, логично для начала
дать определение речевому поведению. Итак, речевое поведение человека состоит из фраз и интонаций, которыми он оперирует. Речевое
поведение – это сложное явление, связанное с особенностями воспитания, местом рождения и обучения, со средой, в которой человек обычно общается, со всеми свойственными ему как личности и как представителю социальной группы, а также и национальной общности,
особенностями.
В данной статье мы попытаемся охарактеризовать речевое поведение известного испанского журналиста и телеведущего Хорди Эволе
на основе вопросов, которые он задает гостям во время интервью в
своей программе «Сальвадос».
Вопрос – форма мысли, выраженная в основном языке предложением, которое произносят или пишут, когда хотят что-нибудь спросить,
то есть получить интересующую информацию. Существует несколько
разновидностей вопросов: открытые, закрытые, альтернативные, уточняющие и хвостатые.
Речевое поведение журналиста Хорди Эволе мы решили проанализировать в жанре портретного интервью, которое является одним из
видов телевизионного интервью. Телевизионное интервью – жанр,
предполагающий определенную телевизионную форму общения двух
или более людей в кадре, в процессе которого сообщается о том или
ином общественно значимом факте или явлении действительности.
Основным признаком телеинтервью является сотворчество интервьюера и интервьюируемого. Визуализация и связанные с этим более
богатые возможности по представлению и монтажу материала –это
основное отличие телеинтервью от других видов интервью.
Специфическими особенностями портретного интервью являются:
(1) Большой объем информации; (2) Журналист − инициатор и коор
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динатор беседы; 3) Как правило, интервьюируемый − известная широкой публике личность; (4) Респондент рассматривается как личность и
индивидуальность; (5) Предмет интервью − личность респондента; (6)
Достоверность получаемой информации не столь важна. Важно не то,
что говорит интервьюируемый, а то, как он это говорит и в какой обстановке. (7) Речевое поведение интервьюера направлено на получение
такой информации, которая носит специальный, личный, персональный характер, и является новой, малоизвестной. (8) Цель интервью −
извлечение неожиданного факта, новой информации, а не внутреннего
мира героя. (9) Акцент делается на неординарность личности, чертах,
выделяющих личность из числа других. Интервью нацелено на создание
яркого эмоционально-психологического портрета.
Речевое поведение журналиста «сковано», ведь задачей каждого
журналиста является отразить в своем интервью как можно большие
информации на заданную тему. Во время ведения интервью журналисту, как правило, не предоставляется возможность выразить свое мнение на заданную тему. Поэтому речевое поведение интервьюера может
характеризоваться лишь вопросами, которые он задает своим собеседникам. Эти вопросы могут быть по своей форме как эксплицитными и
имплицитными, то есть вопросительными или утвердительными.
Эксплицитные: 1. Запрос информации. Основной, ядерный тип
коммуникативного хода интервьюера, реализуемый посредством прямого либо косвенного вопроса Цель таких вопросов: узнать новую информацию о собеседнике. Пример: La trayectoria de presidente Pеpe
Mujica para llegar a la presidencia de Uruguay no ha sido sencilla, ¿ еl de
d nde proviene? («Для Пепе Мухики путь к президентству был не
прост, а где он родился?» – перевод автора). Walter, ¿a parte de ser
presidente ahora Mujica antes ha ocupado otros cargos? («Вальтер, а помимо нынешнего поста президента, занимал ли Мухика еще какиенибудь должности?» − перевод автора). ¿No va Ud a reactivar la
industria automovil stica? («Вы не собираетесь восстанавливать автомобильную индустрию в вашей стране?» − перевод автора).
2. Уточняющие вопросы задаются только тогда, когда ответ интервьюируемого на предшествующий вопрос не соответствует ожиданиям
интервьюера или недостаточно полный и законченный и требует конкретизации. В случаях, когда респондент не полностью (намерено или
случайно) ответил на предыдущий вопрос, Хорди Эволе задает уточняющий вопрос. Можно заметить, что уточняющие вопросы, как правило, являются спонтанными, неподготовленными заранее и, в отличие от других типов вопросов( например, утверждения), намного
меньше по объему. Например: ¿Y al quе partido pertenece? («И взглядов
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какой политической партии он придерживается?» – перевод автора).
Pero mat Mujica? («А Мухика убил кого-нибудь?» – перевод автора).
¿En quе momento Mujica y los Tupamaros deciden abandonar la lucha armada? («В какой момент Мухика и организация Тупамарос решают
отказаться от вооруженной борьбы?» − перевод автора)
Имплицитные: 1. Вопрос-удивление, в отличие от предыдущих
двух типов, не предназначен для сбора информации. Этот вид вопроса
отражает в себе удивление собеседника и имеет ярко выраженную
экспрессивную окраску и не предполагает комментария или получения
новой информации, Например, в портретном интервью, на материале
которого мы анализировали поведение Хосе Эволе, его собеседник
рассказывает о том, что, будучи президентом Уругвая, по хозяйству он
все делает сам, и никто ему не помогает, на что Хорди удивленно
спрашивает: ¡Nadie! («Совсем никто!?» – перевод автора). Такой тип
вопроса также является спонтанным и спровоцирован удивлением.
¡Seis por ciento! («Всего шесть процентов?!» − перевод автора).
2. Утверждение. Интервьюер побуждает собеседника прокомментировать или дополнить уже известную ему информацию. Утверждение является одним из основных типов вопросов, которыми оперирует
Хорди Эволе: Me hab an hablado mucho del lugar donde Ud vive…Pero la
verdad es que impresiono a verlo en directo porque es muy raro que el
gobierno vive as . («Мне много рассказывали о президентском доме…Но честно говоря, я был сильно поражен, когда увидел его своими
глазами. Это так странно, что президент живет тут…» – перевод автора). Estamos delante de la residencia del presidene de la rep blica de Uruguay. Es donde tendr a que vivir el presidente Uruguayo, pues igual que en
España el Rey vive en el Palacio de la Zarzuela, pero a u no vive el
presidente de Uruguay. («Мы находимся рядом с резиденцией президента республики Уругвай. Предполагается, что он должен жить здесь,
также, как и Король Испании живет во дворце Сарсуэла, однако уругвайский президент тут не живет» − перевод автора). Me han dicho que
Ud noventa por ciento de lo que gana lo dona para ayudos sociales. («У
меня есть информация, что девяносто процентов вашего заработка вы
отдаете на социальные нужды» − перевод автора). Как вы видите,
Хорди Эволе не задает никакого вопроса, он лишь выражает свои
мысли, тем самым побуждая своего собеседника ответить и прокомментировать ситуацию.
3. Предположение – тип вопроса, состоящий из утверждения с неким оттенком сомнения и неуверенности: Cuando t eres guerrillero
participas en acciones armadas. No sе si Mujica particip en actos pues que
pudiese provocar la muerte de alguien… («Партизаны участвуют во все-
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возможных вооруженных восстаниях. Даже не знаю, приложил ли Мухика руку к чьей-нибудь смерти…» – перевод автора). A veces desde
fuera se acusa los lideres latinoamericanos izquierdas de ser populistas. No
sе si a Mujica también se le podr a acusar el populismo... («Латиноамериканских лидеров нет-нет да и обвиняют в народничестве. Даже не
знаю, можно ли обвинить Мухику в этом…»).
Во время ведения портретного интервью журналист Хорди Эволе
наиболее часто оперирует следующими тремя типами вопросов: запрос
информации, чтобы получить новые никому не известные сведения,
новости или данные, которые в полной мере смогут отразить личность
и характер героя интервью; уточняющий вопрос, когда собеседник
недостаточно емко осветил тему вопроса или когда у журналиста, в
ходе беседы возникли дополнительные вопросы, связанные с этой темой; вопрос-утверждение, в нем Хорди Эволе говорит об уже известной ему информации о собеседнике и побуждает его прокомментировать, дополнить или опровергнуть эти данные. Используемые в ходе
беседы вопросы - открытые. С помощью них собеседник отвечает как
можно шире и информативнее, рассказывает больше о себе и своей
жизни. Наибольшая часть вопросов является подготовленной, составленной заранее и имеет развернутую форму. Однако иногда, в ходе
беседы, у любого журналиста возникает спонтанное желание чтонибудь спросить, прокомментировать, оценить или выразить свое
удивление. С Хорди Эволе такие случаи возникают редко, в основном
он стремится быть сдержанным в разговоре и не проявлять сильных
эмоций. Кроме того, во время ведения интервью, Эволе старается не
выражать своего мнения или предположения.
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Раздел 9: Мировая литература
в диалоге видов искусств, культур, языков
А. Ю. Астафьева, Н. С. Бочкарева (Россия, Пермь)
СИМВОЛИКА ЦВЕТА В РАССКАЗЕ А. С. БАЙЕТТ
«Christ in the House of Martha and Maria»
В привычном человеческом понимании между различными видами
искусства должна пролегать четкая граница, соответственно тому, по
какому признаку их классифицируют. Возможно, такое традиционное
представление и применимо (или, скорее, было когда-то применимо) к
отдельным видам, однако в настоящее время огромное количество работ посвящено изучению синтеза искусств, в частности пространственных и временных (живопись и литература). Нельзя говорить о
строгом делении на визуальное и словесное [Mitchell 2003:55], по
крайней мере, в творчестве английской писательницы А. С. Байетт,
отличительной чертой которого является выявление связей между вещами. [Wallhead 2001:309].
Писательница придает колоссальное значение изобразительному
искусству и особенно цвету. Описания Байетт пробуждают у читателя
визуальное мышление, путем включения в повествование ярких образов, метафор, сравнений и, конечно, цветовых прилагательных. Такая
манера отражения окружающей действительности может быть названа
живописной. (Byatt…describes interior and exterior settings in a manner
which may be termed „painterly‟ in that these descriptions evoke the visual
through the incorporation of vivid imagery, metaphor, simile and colour
adjectives) [Hicks 2010: 2]. Так, рассказ «Христос в доме Марфы и Марии», входящий в сборник «Элементалы: истории Огня и Льда», сложно воспринимать отдельно от реальной картины, которой он посвящен.
Следует отметить, что на обложки сборников писательницы, помещены иллюстрации известных произведений искусства, и значение цвета
в некоторых из них, таких как Matisse Stories или Little Black Book of
Stories, было неоднократно исследовано [Дарененкова 2012]. Более
того практически все рассказы, входящие в них, сопровождаются каким-либо рисунком. Не стал исключением и анализируемый, его открывает фрагмент одноименной картины испанского художника Диего
Веласкеса («Христос в доме Марты и Марии»). Акцент смещен с основного сюжета картины на натюрморт из рыбы, яиц и кувшина с ви

 Астафьева А. Ю., Бочкарева Н. С., 2016

285

ном, но для более целостного восприятия новеллы обязательно визуализировать и полную версию картины. Фактически в рассказе присутствуют элементы экфрасиса, но интересно то, что Байетт описывает не
саму картину, а процесс ее создания, не Марию и Марту с полотна, а
девушек, послуживших прототипами, их душевное состояние. [Hicks
2010: 104]. Параллельно смене стадий создания полотна происходит и
развитие характеров, поэтому так значим образ художника (young artist), его мысли и состояние, на протяжении всего акта творчества. Как
каждый творец (или его дух) имплицитно присутствует в каждом своем полотне, так и Байетт не называет имени художника, ибо в сознании читателя его образ будет отождествлен с Диего Веласкесом. Однако Веласкес, автор «Христа в доме Марфы и Марии» и Веласкес, воплощенный в словесной форме, не есть одно. Молодой художник в
рассказе является частью бинарной оппозиции мужчина/женщина,
вторая составляющая которой, а также доминанта и визуального, и
вербального произведений – Долорес, кухарка в богатой испанской
семье.
Долорес (dolor (исп.) — боль, скорбь) – распространѐнное в испаноязычных странах женское имя, а также топоним, в честь Девы Марии Скорбящей [9]. Говорящее имя, главная героиня страдает от зависти и осознания своего бессилия, от того, что она не знает, как повернуть свою жизнь в лучшую сторону. При этом она чувствует себя
на своем месте, осознает свои возможности, свою силу, анализирует
качества ей присущие, но применить и направить эти способности в
правильное русло не может. С самых первых строк, автор дает нам
возможность мысленно воспроизвести внешность главной героини.
(She had an extraordinary fine nose for savours and spices, and a light
hand with pastries and batters, despite her stalwart build and her solid
arms) [Byatt 1998: 75].Она молодая, крепкая женщина, находящаяся в
самом апофеозе своих жизненных сил. Она крупная и мускулистая, у
нее прекрасно развито обоняние, так, что она чувствует мельчайшие
оттенки вкусов и запахов. Она здорова и полна энергии. Но она некрасива, и ненавидит Бога за то, что создал ее именно такой. (She studied
her face in a shining copper pan, which exaggerated the heavy cheeks, the
angry pout. It was true she was no beauty, but no woman likes being told
so. God had made her heavy, and she hated him for it) [Byatt 1998: 75].
Глядя на картину Веласкеса, мы видим именно ту женщину, которая
возникает в воображении при прочтении. Можно ли говорить о том,
что портретные характеристики совпадают полностью? Кажется, что
да: крепкое телосложение, те же огромные руки, те же тяжелые щеки и
насупленные брови. Но при анализе цветовой наполненности обоих
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произведений заметен некий диссонанс. На картине преобладает коричневый и его оттенки и вариации: и стены, и одежда, и даже сами
люди – данный цвет так или иначе довлеет над всем. «Это чисто земной цвет – тут и собственно почва, и кора деревьев, и шкуры животных и т. п.» [Серов 2003:191]. Коннотация коричневого цвета не всегда
несет негативный оттенок, это уверенность, сдержанность, трудолюбие. Она скорее нейтральна, но действительно, первая ассоциация – с
повседневностью и материальной стороной мира. Также это цвет унификации, потери индивидуальных качеств, не случайно коричневый
считается цветом униформ. Кроме того, в некоторых культурах он
символизирует нечистоты, разложение, увядание и старость, а в западно-христианской традиции еще и отречение Христа от мира. Это очень
важный момент, к которому мы вернемся позднее.
В рассказе Байетт, безусловно, отдает предпочтение красному цвету. Особенно явно это проявляется при описании бытовых вещей, которые есть на каждой кухне, и продуктов, что так или иначе имеет отношение к главной героине: медные сковорода и кувшин, красный
перец, смесь острых специй, вино (цитаты из текста). Возможно, это
обусловлено тем, что красный цвет в живописной традиции считается
слишком агрессивным и тяжелым для восприятия не только с психологической, но и физиологической стороны (Кандинский). Кроме того,
нельзя забывать и о том, что литературное произведение представляет
нам сюжет в его длительности, и красный цвет выступает в качестве
стимула преусловутого поэтапного развития действия. На полотне же
запечатлена лишь одна сюжетная стадия, предположительно финальная – покорность женщины судьбе, что как нельзя более хорошо передано тонами коричневого. Не стоит забывать и о связи двух цветов.
Красный – основной цвет спектра, коричневый – производный от него,
с добавлением более темного, «пессимистического» цвета. То есть,
если при прочтении у читателя еще есть надежда на лучшее (позитивное воздействие красного цвета), то цветовое оформление картины
изначально настраивает на меланхолический лад, и только затем внимание переключается на обреченное лицо женщины, что только усиливает впечатление.
Изучая портретные характеристики Долорес, можно отметить, что,
используя красный цвет, автор передает как ее внешний облик, так и
внутреннее состояние. (The painter put his head on one side, and considered her red face as he considered the copper jugs, or the glassware, narrowing his eyes to a slit) [Byatt 1998: 76]. Красный – цвет ярости и злости, олицетворение страстной и агрессивной натуры Долорес, ее энергии и силы, которой она, впрочем, не находит применения. You are
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very young, Dolores, and very strong, and very angry) [Byatt 1998: 77].
Молодая кухарка всегда жила с разрушающим чувством злости и обиды на несправедливость мира, где одним достаются безобразный облик и грязная работа, а другим прекрасный лик, красивые наряды и
возможность «ничего не делать» как, например, ее хозяйке Донне
Кончите. (…delicate lady like Doña Conchita who went to church in
sweeping silks and a lace veil). Она – полная противоположность Долорес с постоянно румяными щеками и красными от труда руками. У
Донны изящное бледное лицо и темные глаза. (Doña Conchita turned
her dark eyes and her pale, long face.) От этого портрета веет холодностью, но не отчужденностью, а неким врожденным смирением судьбе,
белый цвет в описании как символ льда, однако холод не в значении
отсутствия чувств, а в отсутствии страстного, но разрушительного
движения. Так, из оппозиции стихий огня и льда рождается более абстрактная – оппозиция активного начала и пассивного (деятельного и
созерцательного), раскрывающая проблему преобладания одного над
другим. Образ Донны принадлежит миру с воскресными Мекками,
пространству светлому и открытому, приближенному к Богу, которое
противостоит пространству кухни: тесной, душной, наполненной запахами и пылью специй – месту всего действия.
Ненависть Долорес к судьбе подогревается и Консепсьон, пожилой
служанкой, которая постоянно напоминает ей о своей непривлекательности, о том, что ее место – неизменно, и не нужно желать большего, а
быть благодарной Богу. (Concepción told Dolores, not without an edge of
unkindness, that she wouldn‟t look so good in those clothes, anyway. You
are a mare built for hard work, not an Arab filly, said Concepción). Эти
два образа как бы наслаиваются один на другой, Консепсьон является
проекцией Долорес в будущем, она носительница взгляда на мир,
сформированного под влиянием Художника, прообразом которого
служит Христос. Консепсьон (Concepción (исп.) — «зачатие) — испанское имя в честь католического догмата о непорочном зачатии Девы
Марии [9]. Также, если отбросить испанское написание имени старой
женщины (поварихи), возникает невольная ассоциация с Божьим промыслом (Conception (англ.) – идея, концепт, замысел, представление,
понимание). Не случайно Художник и Консепсьон – друзья («The
young artist was a friend of Concepción‟s») [Byatt 1998: 75] и не случайно именно ее портрет кисти художника заинтересовывает Долорес. (He
made Concepción look, if not ideally beautiful, then wise and graceful. She
had good bones, a fine mouth, a wonderful pattern of lines on her brow, and
etched beside her nose, which Dolores had not been interested in until she
saw the shapes he made from them) [Byatt 1998: 75].
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Будто Иисус Спаситель он появляется в жизни Долорес и учит спокойствию и терпению. Это не вопрос принятия или неприятия своего
положения, говорит он, а вопрос того как ты воспринимаешь свое существование. (It is not a question of accepting our station in the world as
men have ordered it, but of learning not to be careful and troubled) [Byatt
1998: 77].
Живописец доказывает Долорес ценность ее таланта, сравнивая
художественное мастерство и кулинарию, приравнивая их на основании одинакового восприятия окружающего мира. Именно он первым
(кроме самой героини) чувствует ее внутренний потенциал и мощь,
что и хочет изобразить на своей картине. Реакция на конечный результат героини весьма неожиданна. Она взрывается хохотом. Художник
изобразил ее ровно такой, какой она сама себя видела, с мясистым,
лоснящимся лицом и красными ручищами. Но во время этого выброса
энергии сходство между двумя женщинами испаряется, внутреннее
состояние изображенной будто прорывается сквозь маску безысходности. (The momentary coincidence between image and woman vanished, as
though the rage was still and eternal in the painting and the woman was
released into time) [Byatt 1998: 78]. Пугающий, но при этом заразительный (infectious) смех главной героини будто заполняет собой пространство, окрашивая все в красный, еще более насыщенный, чем
раньше. Это не просто подсознательная реакция, в живописи также
смех, как абстрактное понятие, выражают через красный цвет, такой
прием можно наблюдать на таких полотнах, как, например, «Смех»
Малявина и «Смех» Боччони. Тем не менее, этот момент длится недолго, и опять резко сменяется другим – полным затишьем. Красный
стремительно сменяется зеленым – цветом кажущегося спокойствия.
В данном случае он несет скорее негативную семантику, мнимое умиротворение скрывает за собой физическое недомогание.
Профессия Долорес также имеет значение, еда (а в особенности
продукты на натюрморте с картины Веласкеса) несет сакральный
смысл. Рыба или ихтис с греческого – символ самого Иисуса Христа,
акроним, состоящий из начальных букв его имени, это прямо упоминается автором. (…not only because the letters of Christ‟s name make up
the Greek word for fish…) [Byatt 1998: 77]. Яйцо – один из первых религиозных символов, в зародыше которого заключено все, что когдалибо будет создано. Божественное Яйцо заключает в себе гармоническую архитектуру мира. Небесный свод – это скорлупа, вода – белок,
огонь — желток. В христианском ареале яйцо употребляется для сравнения воскресшего Христа с вылупившимся из скорлупы птенцом. В
тексте новеллы вино выступает в качестве символа быта размеренно-
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сти в хозяйстве. Кроме того, вино — символ очищения, поэтому оно и
хлеб вместе являются евхаристическими элементами и могут быть
представлены в виде кувшина вина и буханки хлеба. В христианстве
вино и хлеб причастия символизируют двойственную природу Христа
и являются напоминанием о его жертве. [10].
Из характеристики основных религиозных объектов следует символика красного и белого. В христианстве это основные цвета, белый
тождественен святости, чистоте, непорочности, (белый не имеет в
Христианстве отрицательных значений, даже белый саван означает,
как и у первобытных народов, переход в иной, «лучший» мир, очищение от грехов и только в этом состоит его «траурность»), красный ‒
кровь Христа, пролитую ради спасения людей, а, следовательно, — и
его любовь к людям [10].
Наконец, собрав воедино все вышеперечисленное, можно сказать о
том, что сюжет является аллюзией к истории Марфы и Марии из Евангелия от Луки, о чем свидетельствует, кроме названия, и дословная
цитата оттуда, как нельзя более полно передающая основной конфликт
произведения: «She said to the Lord, „Dost thou not care that my sister
hath left me to serve alone? bid her therefore that she help me.‟ And Jesus
said to her, „Martha, thou art careful and troubled about many things: but
one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, which shall not
be taken away from her.‟» [Byatt 1998: 76]. В соответствии с ним выстроена система образов: молодой художник – Христос, Донна Кончита – Мария, а Долорес и Консепсьон являются собирательным образом
Марфы.
Несмотря на довольно критичное отношение Байетт к христианству
и к религии в целом, конкретно в данном рассказе оно становится явным только к финалу. Изначально может показаться, что монологи
Художника и Консепсьон несут с собой исключительно позитивные
настроения. В голову читателя вселяют мысль о справедливости жизни
и равное значение в ней всех без исключения. Каждый ценен посвоему, кем бы он ни был, нужно лишь продолжать делать то, для чего
ты был создан – такова философия героев, (и концепция христианства), которой веришь на протяжении всего повествования. Ущербность
и однонаправленность такой логики осознается не сразу, несмотря на
резкую смену настроения главной героини. Долорес, увидев себя «по
ту сторону» реальности смеется, но это смех горечи и отчаяния, а не
счастья. Возникает чувство неуверенности и извечный вопрос: а что
делать? Смириться или бороться? Автор не дает ответ, что же все-таки
правильно. Возможно, смешение двух противоположных начал (цветов) и есть выход, (…by mixing wine and blood and sugar into sauces)
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[Byatt 1998: 77]. Сама идея сравнения постулатов духовного, возвышенного (религия) с процессами материальными, земными (кулинария) наводит на эту мысль.
«Christ in the house of Martha and Maria» – заключительный рассказ
сборника, который, концентрирует основную идею сборника, возвращаясь от конца к самому началу – красно-белая обложка и название
«Elementals: stories of Fire and Ice».
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СРАВНЕНИЕ ОБРАЗОВ ПРОВОДНИКОВ
В «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ
И «РАСТОРЖЕНИИ БРАКА» КЛАЙВА СТЕЙПЛЗА ЛЬЮИСА
«Божественная комедия» Данте позволяет нам глубже познать истоки христианской,
и в
целом европейской, культуры.
О. Мандельштам так говорил об этом произведении: «Задолго до Баха
«...» Алигьери построил в словесном пространстве бесконечно могучий орган и уже наслаждался всеми его мыслимыми регистрами»
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[Мандельштам 1967: 117]. Отзвуки этого могучего органа мы можем
проследить в творении К.С. Льюиса «Расторжение брака» (Clive
Staples Lewis, “The Great Divorce, 1945), написанном уже в середине
XX в. Название книги может ввести читателя в заблуждение: в этом
произведении говорится не о разводе. Название «Расторжение брака»
было продиктовано необходимостью полемики К.С.Льюиса с Уильямом Блейком, автором книги «Бракосочетание Неба и Ада» (William
Blake, “The Marriage of Heaven and Hell”, 1793) . Блейк утверждал, что
Добро и Зло являются лишь двумя сторонами единого мира. Льюис же
в уверен в противоположном: «Если мы не хотим отвергнуть ад, или
даже мир сей. Нам не увидеть рая. Если мы выберем рай, нам не сохранить ни капли, ни части ада» [Льюис 2010: эл. ресурс].
Как и в произведении Данте, в книге Льюиса мы видим путешествие главного героя из Ада в Рай. Ад в книге предстаѐт как огромный
уродливый город: «Куда бы я не шѐл, я видел грязные меблирашки,
табачные ларьки, длинные заборы, с которых лохмотьями свисали
афиши» [Там же]. В аду нет бесов, грешники не подвергнуты там
страшным физическим мучениям. Однако они страдают, сжигаемые
собственными пороками: подозрительностью, похотью, эгоизмом. Он
не могут найти общий язык между собой, и поэтому обречены на бесконечное одиночество или бесконечные же склоки. «Дело в том, что
<…> здесь все очень склочные. Прибудет кто-нибудь, поселится и сразу поссорится с соседом. За неделю доходит до того, что рядом жить
нельзя. Места много-все уже переругались и уехали» [Там же]. Из Ада
регулярно ходит автобус, чтобы отвезти обитателей Ада на «экскурсию» в Рай, если, конечно, они изъявят такое желание. А изъявляют
такое желание немногие – автобус выезжает из Ада наполовину пустым, хотя каждый из жителей Ада может в любое время приехать в
Рай и остаться там навсегда. И, тем не менее, мало кто из адских обитателей остаѐтся в Раю, отрекшись от своих страстей. Большинство
возвращается обратно в Ад по собственной воле, из своей гордости и
привязанности к своим порокам. «Мильтон был прав. Всякая погибшая
душа предпочтѐт власть в аду служению в раю», – такие слова вкладывает автор в уста Макдональда [Там же]. Одной из самых важных
проблем, поднимаемых в произведении, становится Свобода. По
Льюису, и после смерти человеку дана возможность всѐ исправить до
Страшного Суда. Серый город – только преддверие смерти, но для
тех, кто не ушѐл оттуда, это – ад и ничто другое. «Все кто в аду, сами
его выбрали. Ни одна душа, упорно и честно жаждущая радости, туда
не попадѐт. Алчущие насытятся. Стучите и отворят вам» [Там же].
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Особенно интересным является сопоставление картин мира, предлагаемых нам авторами. С одной стороны, Льюис в точности следует
традиции, установленной Данте в использовании религиозных образов
и смыслов в их исходном христианском смысле, а с другой стороны,
Льюис освобождает применяемые им образы от оков католической
схоластики. Не вызывает никаких сомнений, что его ад и рай, являются образами религиозными, он применяет их в том точном теологическом смысле, в каком они существуют в христианстве для обозначения
посмертной участи человека. Но это не жестко определенные образы
блаженства праведников и наказания грешников, какими ад и рай
предстают в католической схоластике, и соответственно у пунктуально
следующего ей Данте. Это образы, в которых воплощены основные
смыслы человеческой жизни: что имеет настоящую сущность, а что
бессущностно и призрачно, что приносит радость, а что нет, что есть
страсть и что есть любовь. Так, все адские обитатели, попав в рай, оказываются «призрачными-совсем прозрачными, когда стояли между
<рассказчиком> и светом, и мутноватыми, когда стояли в тени» [Там
же]. Л.Н. Ефимова приходит к выводу, что через призрачность жителей серого города писатель показывает призрачность их индивидуальности, утрату в них образа Божия [см.: Ефимова 2010].
Много сходств можно найти в построении сюжета произведений.
«Божественная комедия» написана в распространѐнном в Средневековье жанре видения, герой Льюиса же видит сон, хотя и узнаѐт об этом
только в конце книги.
Произведение Льюиса, как «Божественная комедия» Данте, богато
отсылками к истории и культуре. Так, в Аду находится Наполеон, маленький, жирный и усталый, обвиняющий всех в своих несчастьях, и
постоянно приговаривающий: «Это Ней виноват… Это Сульт виноват…Жозефина виновата…Россия виновата…Англия» [Льюис 2010:
эл. ресурс]. Среди обитателей ада есть также Чингиз-хан, Генрих
Восьмой. Упоминается, что в Раю остался римский император Траян.
Знаменитый художник расспрашивает, находятся ли в Раю Сезанн и
другие известные художники, но получает простой и глубокий ответ.
«В Раю все известные. Всех знает, всех помнит, всех узнаѐт Единственный, кто судит верно» [Там же]. Райская слава ничем не связана со
славой мирской. Здесь Льюис отходит от традиции Данте, согласно
которой великий человек на земле является великим и на Небе: либо
великим праведником, либо великим грешником.
А.М. Власов отмечает, что жители Серого города обычно не имеют
имени, а различаются по внешним признакам. Имя, символ человеческого достоинства, заменено уродливыми прозвищами «угрюмый ко-
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ротышка», «толстоносый», «косматый». Власов справедливо замечает,
что согласно древней традиции, «имя считалось как бы самой личностью человека, и воздействовать на имя – значило воздействовать на
него самого» [см.: Власов: 2014].
Речь адских обитателей богата бранью, сниженной лексикой. Деградация пронизывает их образы – от примитивных разговоров и ничем не обоснованного превозношения до неухоженного внешнего вида. «Одни лица были иссохшие, другие распухшие, одни- по-идиотски
злобные, другие совершенно пустые, но все какие-то линялые и перекошенные» [Льюис 2010: эл. ресурс] Всѐ это – следствие полного отсутствия радости, существование которой немыслимо без Бога.
Однако самыми яркими персонажами, описываемыми в произведениях, несомненно, являются проводники. Представляется возможным
сравнить образы проводников в произведении Данте и в произведении
Льюиса.
В «Расторжении Брака» Джордж Макдональд – проводник главного
героя по Раю. Джордж Макдональд – «высокий человек, почти великан, с длинной бородой». «Я видел старика, продубленного дождѐм и
ветром, как пастух, которого туристы считают простаком, оттого , что
он честен, а соседи по той же самой причине считают мудрецом. Глаза
у него были зоркие, словно он долго жил в пустынных местах, и я почему-то догадался, что их окружали морщины, пока бессмертие не
умыло его лица» [Там же]. Книги Макдональда сотворили с героем
«то, что Беатриче сотворила с мальчиком Данте» – для него началась
новая жизнь. Но параллель здесь можно провести не только с образом
Беатриче, но и с образом Вергилия. «Ты для меня – источник озаренья», [Данте 1982: 112] – с такими словами обращается в «Божественной комедии» главный герой к Вергилию. Как и Вергилий, Макдональд встречает героя в самый сложный период. Герой Данте «заблудился в сумрачном лесу» и напуган тремя зверями, герой Льюиса
смущѐн словами одного адского жителя, уверенного в том, что окружающий их рай не больше чем обман. Оба проводника помогают главным героям обрести веру в помощь Всевышнего и мирное состояние
духа.
Много общих свойств характера у Вергилия и Макдональда. Вергилий показан у Данте как немногословный человек: «Я человека
встретил под горою- /Молчальника, которого нельзя / Расшевелить
словесною игрою/Поскольку слишком долго он молчал» [Там же: 80–
83]. Джордж Макдональд также характеризуется как молчаливый старец – Льюис часто подчѐркивает его шотландское происхождение, немногословность и стремление не терять даром ни минуты.
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Героиня «Расторжения брака» Сара Смит, как и Бевтриче у Данте –
«чистый идеал» и «образ добродетели чудесной». Как было сказано
ранее, слава в Раю Льюиса никак не связана с земной славой. Сарра
Смит раньше жила в Голдерс-Грин и мало кто знал о еѐ существовании. А теперь ей, как и Беатриче, прислуживают ангелы. Сарра Смит
не является в полном смысле проводником героя – она не показывает
ему красот Рая, не поучает его длинными речами. Она просто демонстрирует ему пример достойной жизни, того, как Господь вознаграждает тех, кто следует законам Справедливости, Любви, Милосердия и
Целомудрия. Она становится ориентиром в жизни героя, как и в жизнях многих других людей. «Каждый мальчик и даже взрослый мужчина становился ей сыном. Каждая девочка становилась ей дочерью.
Но это не обижало родителей. Дети больше любили их, встретившись
с ней. Мало кто, взглянув на неѐ, не становился еѐ возлюбленным. Но
жѐн они любили после этого не меньше, а больше» [Льюис 2010Ж эл.
ресурс]. Главная добродетель Беатриче, как и Сарры Смит, любовь:
«Мне имя – Беатриче, издалече явилась я Любовь меня вела, и та любовь с тобой искала встречи» [Данте 1982: 304]. Имя Беатриче переводится как «благодатная», несущая благо. И основной чертой образов
героинь является именно бескорыстное служением ближним.
Макдональд и Вергилий дают героям пищу для ума, Беатриче и
Сарра – пищу для сердца. А. Н. Веселовский при исследовании творчества Данте говорил, что Вергилий – олицетворение разума, науки, но
он теряет свое значение и уступает место Беатриче – «олицетворению
высшего богословия, высшего понимания Бога и Откровения» [цит. по
Косакова 2015: эл. ресурс]. В произведении Льюиса не один из проводников не теряется в свете славы другого. Они раскрывают разные
грани восприятия чудесного мира, созданного Творцом. Запутавшиеся
главные герои обоих произведений находят не только Высшую Истину, но и самих себя. Герой-рассказчик, переживающий сомнения, обретает духовную зрелость.
Много сходств и различий можно найти между двумя произведениями, написанными в разные эпохи и в разных странах. Но подчинѐнность одной великой Божественной идее – показать духовную
сущность загробной жизни – является общим основанием этих работ,
которое заложил Данте в далѐком 14 веке. Образы проводников, использование как вымышленных, так и реальных героев позволяют авторам добиться максимального эффекта в создании картин «страданий
Ада и сиянья Рая».
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К. А. Дементьев, Б. М. Проскурнин (Россия, Пермь)
КИНОПОЭТИКА «РОЖДЕНИЯ НАЦИИ» Д. У. ГРИФФИТА
В РОМАНЕ Д. ДОС ПАССОСА «ТРИ СОЛДАТА»
История взаимодействия кино и литературы начинается с момента
возникновения кино как искусства, пришедшего на смену кинорепортажу. Если в первые два десятилетия с момента рождения «десятой
музы» взаимодействие было преимущественно односторонним (кино
заимствовало литературные сюжеты), то с середины 1910-х годов оно
становится взаимным. Монтажная техника и фиксация мира камерой
вдохновляют писателей на творческие поиски в области кинематографизации художественной словесности, приводящей в 20–30-е гг. XX в.
к возникновению жанра «кинематографического романа» [Сальцина
2001].
Американский писатель Джон Дос Пассос (John Rodrigo Dos
Passos; 1896—1970) был одним из первых писателей, предпринявших
попытки художественного синтеза кино и литературы. Можно согласиться с Барри Мэйном, что практически ни одно исследование твор
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чества Дос Пассоса не обходится без упоминания влияния «седьмого
искусства» на его экспериментальные романы [Maine 1985: 76]. Несмотря на обилие таких научных трудов [см. напр.: Seed 2009: 128—
150; Spindler 1981; Beal 2015: 95—120; Denning 1998: 163—199; Pizer
2013: 26—40; и др.], лишь в редких случаях специалисты отмечают
влияние кинематографа на первый роман писателя «Три солдата»
(«Three Soldiers», 1921).
Однако справедливо мнение Мэттью Пэрри, согласно которому писатель впервые обращается к кинематографическим техникам не в
«Манхэттене» («Manhattan Transfer», 1925), а в дебютном романе [Perry 2016: 195]. К такому же выводу приходит и Пол Фасселл [Fussell
2013: 197, 221]. Примечательно и то, что оба критика в качестве конкретного источника влияния указывают на картину Дэвида Уорка
Гриффита «Рождение нации» («The Birth of a Nation», 1915). То же
отмечал и сам Дос Пассос в одном из интервью [Dos Passos 1969]. К
сожалению, оба специалиста не проводят детального сравнения этих
произведений, лишь останавливаясь на обнаружении кинематографического экфрасиса в «Трех солдатах». На самом деле интермедиальная
связь этих работ актуализируется не только на уровне трансформационной интермедиальности (пользуясь терминологией Йенса Шреттера
[Shröter 2011]), экфрасиса, но и трансмедийной, т. е. адаптации художественных открытий американского режиссера в литературном тексте.
Гриффит стал одной из ключевых фигур в истории раннего кино во
многом благодаря тому, что изобрел новый подход к монтажу, а тем
самым, по сути, и новые типы монтажа, расширившие его художественные возможности [Gerstner 2006: 106]. Жиль Делез выделяет четыре тенденции в области монтажа, среди которых есть и американская
школа органического монтажа во главе с Гриффитом [Делез 2013: 46].
В работе «Рождение нации» он новаторски применил параллельный
монтаж. Хотя и до него эта техника активно использовалась в комедиях и приключенческих фильмах [Gunning 2005: 213], знаменитый кинематографист в своей картине «достигает постепенным нарастанием
противостояния образов и увеличением масштаба противопоставления
драматического эффекта» [Садуль 1961: 22].
Действительно, движение сюжета кинокартины построено на контрасте [Oeler 2009: 9]. В центре фильма — конфликт между Севером и
Югом, который постоянно персонализируется. Первые минуты зритель наблюдает за жизнью двух семей — Стоунменов (Север) и Кэмеронов (Юг). Во второй половине фильма противопоставление строится
на основе оппозиции «белые – черные».
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На протяжении всей кинокартины повествование разбивается на
самостоятельные линии, которые сходятся в наиболее важные с точки
зрения сюжета моменты. Количество таких линий перманентно меняется: одни соединяются, другие еще больше дробятся. Передавая одновременность происходящего посредством параллельного монтажа,
Гриффит добивается нарастания драматического напряжения. Например, зритель до конца не знает, погибнет ли Флора Кэмерон от руки
преследующего ее негра Гаса или брат Бен все-таки ее спасет. Другой
случай — семья Кэмеронов и Фил Стоунмен, осажденные армией негров, и спешащая на помощь им конная армия ку-клукс-клана. И в том,
и в другом случае зритель постоянно в течение нескольких минут видит симультанные события, пока наконец интрига полностью не разрешается.
В то же время монтажный контраст в фильме подчеркивает не автономность и онтологическую враждебность двух противостоящих
частей страны, а их единство, которое вследствие войны оказывается
разрушенным. До ее начала молодые люди из обеих семей находятся в
дружеских отношениях. Более того, Фил Стоунмен влюбляется в Маргарет Кэмерон, а Бен Кэмерон — в Элси Стоунмен. Полный мир существует и между белыми и черными. Режиссер демонстрирует идиллию,
где есть место лишь любви, дружбе, безотчетной преданности, до тех
пор, пока не начинается Гражданская война, разлучающая влюбленных и друзей и ставящая их по разные стороны внутринационального
конфликта. Когда борьба белых с черными в Пидмонте заканчивается,
наступает новый мир.
Режиссер пытается «охватить» всю страну и показать «рождение
нации». Делез называет гриффитовский монтаж «органическим»: «Организм прежде всего представляет собой единство в разнообразном, то
есть множество, состоящее из дифференцированных частей: так, существуют мужчины и женщины, богачи и бедняки, город и деревня, север
и юг, внешний вид и внутреннее убранство жилищ и т.д.» [Делез 2013:
46]. Все перечисленные французским философом оппозиции представлены в картине с помощью параллельного монтажа.
Параллельный монтаж является основным структурообразующим
средством в романе Дос Пассоса. Как и в картине Гриффита, писатель
в начале произведения дает экспозицию: глава I первой части «Отливается форма» описывает армейские будни одного из трех главных
героев — Фюзелли, вторая глава посвящена другому протагонисту —
Эндрюсу. В третьей Эндрюс знакомится сначала с Крисфилдом, а затем с Фюзелли, что оказывается началом их дружбы.
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В дальнейшем по ходу романа сюжетные линии героев расходятся,
пересекаясь лишь несколько раз. Повествование фрагментируется так,
что рассказ об истории одного центрального персонажа может прерываться повествованием о событиях из жизни другого. Сами истории не
менее дискретны и почти не соответствуют традиционному, связному
и последовательному, типу сюжетостроения.
Хотя в первой половине романа Дос Пассос стремится отражать в
равной мере истории трех протагонистов, все же нельзя не поддержать
точку зрения А. М. Зверева, считавшего, что «постепенно в центр выдвинулся Эндрюс как персонаж, особенно близкий автору, и нарушилась идея, подчеркнутая самим заглавием, — три судьбы, одинаково
значимые для романа как целого» [Зверев 1982: 173].
Третья глава первой части имеет огромное значение для композиционного построения романа. В ней автор очерчивает масштаб описываемых судеб. Все три солдата — выходцы из разных географических
регионов Соединенных Штатов и представляют разные социальные
группы (продавец, фермер, музыкант). В совокупности своих судеб
они дают панорамный охват всей страны: «That’s goddam funny. You’re
from the Coast, this feller’s from New York, an’ Ah’m from ole Indiana,
right in the middle» [Dos Passos 1921: 26]. Такой масштаб, как можно
заметить, сближает творческие методы Дос Пассоса и Гриффита. И
того, и другого «общественный процесс интересует…больше, чем индивидуальные судьбы» [Зверев 1982: 173]. В случае «Трех солдат» в
центре оказывается борьба человека с системой.
Кроме того, выделяя органическое единство судеб героев, прозаик
так же, как режиссер «Рождения нации», использует «прием» сквозного контраста. Отличие состоит в смещении акцентов: Гриффит противопоставлял части одного единства, Дос Пассос же контрапунктирует
истории героев и безжалостно подавляющую солдат армейскую машину. В итоге обнаруживается общность судеб основных персонажей. Ни
один из протагонистов не получает желаемого: Фюзелли вместо продвижения по службе «застревает» на кухне и теряет невесту, Крисфилд
убивает ненавистного ему сержанта Андерсона и, превратившись
окончательно в невротика, дезертирует. Эндрюс начинает испытывать
отвращение к лагерной жизни, добивается права обучения в Сорбонне,
но после несправедливого ареста военной полицией и возврата в часть
дезертирует и, скорее всего, будет казнен.
Во второй половине романа Эндрюс встречает обоих друзей, таких
же отчаявшихся и подавленных, как он сам. Как и в «Рождение нации», параллельный монтаж помогает писателю достичь драматического эффекта в момент пересечения сюжетных линий. В романе такой
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тип монтажа ясно обнажает одинаковый, в целом, катастрофический
конец планов и желаний героев, а поскольку они олицетворяют разные
органические части Штатов, роковой конец, получается, может постичь любого американского военнослужащего.
Огромное значение имеют и названия заголовков, передающих развитие армейского Молоха и то, как он подавляет солдатские жизни.
Автор демонстрирует, что есть лишь два выбора: смириться с системой и беспрекословно подчиниться ей или вступить в бой и неизбежно
проиграть. Эхом звучат мысли Эндрюса: «Today everything was congestion the scurrying of crowds; men had become ant-like. Perhaps it was inevitable that the crowds should sink deeper and deeper in slavery. Whichever won, tyranny from above, or spontaneous organization from below, there
could be no individuals» [Dos Passos 1921: 343].
Итак, уже в дебютном романе Дос Пассоса заметны следы влияния
раннего американского кинематографа. Гриффитовский параллельный
монтаж, определивший специфику двух самых известных его кинокартин, творчески воплощается в «Трех солдатах». Вслед за режиссеромсовременником писатель через этот тип монтажа от концентрации
произведения на отдельном герое движется в сторону расширения
масштаба художественного мира и фабульной фрагментации. Результаты творческой эволюции в этом направлении станут в полной мере
заметны во втором романе писателя и приобретут логически завершенную форму в трилогии «США» («U.S.A.», 1930—1936), обогатившись новыми кинематографическими техниками.
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О. С. Дернова, Н. С. Бочкарева (Россия, Пермь)
ПОНЯТИЕ «ЭКФРАСИС» В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Термин «экфрасис» неоднозначно интерпретируется в современном
литературоведении. Выделяют риторический и семиотический подходы в определении этого понятия [Экфрастические жанры 2014: 5–6].
При первом подходе экфрасисом может называться описательная речь,
позволяющая ярко и живо представить перед глазами какое-либо лицо,
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событие, предмет, в деталях передать полноту того, о чем говорится
[Webb 1999: 11]. Семиотический подход подразумевает под экфрасисом воспроизведение одного искусства средствами другого [Геллер
2002: 13], чаще всего «вербальную репрезентацию визуальной репрезентации» [Heffernan 2004: 4].
В классической эстетике литература и визуальные искусства рассматривались в сравнении. Современные критики вслед за романтиками пытаются сломать барьер между ними, некогда установленный
Лессингом. По мнению Дж. Хеффернана, нам следует не просто сравнивать эти виды искусства, но видеть борьбу за господство между словом и визуальным образом. Книга Хеффернана «Музей слов» объясняет эту борьбу при помощи экфрасиса. В одной из своих работ он пишет: «История искусств не может быть изложена, если не упомянут
экфрасис, вербальная репрезентация визуальной репрезентации» [Heffernan 1999: 19]. Экфрасис пробуждает силу в безмолвном изображении, но в то же время подчиняет эту силу власти языка. Экфрасис –
устойчивое, длительное явление в литературе: начиная с описания
ахиллесова щита в «Илиаде» Гомера и до наших дней до поэмы Джона
Эшбери «Автопортрет в выпуклом зеркале» (1985). «История литературы, таким образом, может быть написана как история еѐ неизменных
столкновений с визуальным искусством» [Heffernan 1993: 2]. Таким
образом, определение экфрасиса, данное Хеффернаном, позволяет связать вместе всю экфрастичекую литературу от Гомера до наших дней.
Дэвид Кеннеди также рассматривает экфрасис как явление, которое
возникает на пересечении литературы и других видов искусства. Он
пишет: «Экфрасис показывает то, насколько умело мы можем совладать с искусством» [Kennedy 2012: 4]. Зачем нам это нужно? На этот
вопрос автор приводит следующий аргумент. Произведения искусства
удалены от нас и нашей повседневной жизни. Для того чтобы их увидеть и прочувствовать, мы вынуждены каждый раз «совершать паломничество» в музей или галерею [Kennedy 2012: 6]. Язык же – неотъемлемая часть человека, он преследует нас, когда мы читаем, пишем,
общаемся. Поэтому Д. Кеннеди возражает Хеффернану, говоря, что
экфрасис не столько борьба между словом и образом, не столько репрезентация, сколько попытка привнести искусство в повседневную
человеческую жизнь.
У. Митчелл в книге «Иконология: образ, текст, идеология» отмечает, что именно спор между литературой и живописью приковывает к
себе внимание среди всех видов искусств, и этому он находит две
главные причины. Одна из них заключается в том, что оба эти вида
искусства предъявляют свои права на одну и ту же территорию – ре-
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презентация, отсылки, значение, смысл. Вторую причину автор усматривает в том, что литература и живопись не просто два разных вида
искусства, но это две противоположности. Они сопротивляются тем
наукам (эстетика, семиотика), которые стремятся объединить искусства в единую теорию, классификацию. Слова и образы оказываются
неминуемо вовлеченными в «войну знаков» [Mitchell 1987: 47].
Итак, Митчелл противопоставляет литературу и живопись, отмечая
при этом, что каждому из этих видов искусства для понимания самого
себя нужен оппонент, «значимый другой», которому можно было бы
себя противопоставить. Таким образом, литература, или вербальная
репрезентация в целом, рассматривает свои знаки как произвольные и
условные, то есть «искусственные» в противопоставление естественным образным знакам. Живопись как наука видит свое назначение в
репрезентации видимого мира, в то время как литература сконцентрирована в области неосязаемых идей и ощущений. «Литература – искусство времени, движения, действия. Живопись – искусство пространства, статики, остановившихся мгновений» [Mitchell 1987: 48].
При этом Митчелл разделяет точку зрения Лессинга, который включает в понятие «живопись» все пластические искусства, а в «литературу»
– временные виды искусства. Отношения между визуальным и вербальным знаком, однако, не так просты и однозначны, как может показаться на первый взгляд. Различия между ними не исчерпываются противопоставлением, но включают в себя различные отношения, которые
возникают между этими двумя формами репрезентации. Мы можем
думать, что всѐ визуальное всегда пространственно, статично, имеет
форму и размер, то есть вещественно, и оно приносит это «в качестве
подарка» в язык [Mitchell 1994: 160]. Точно так же мы можем полагать,
что аргументы, идеи, повествовательная форма принадлежат лишь
вербальному, и что оно в свою очередь преподносит это «в качестве
подарка» визуальному. Митчелл предостерегает нас от этого, разъясняя, что живопись также может рассказывать истории, приводить аргументы, воплощать абстрактные идеи. В то время как слова могут
описывать или заключать в себе статику и пространство. Митчелл утверждает: «С семантической точки зрения нет существенной разницы
между текстами и визуальными образами» [Mitchell 1994: 160]. С другой стороны, они различны на уровне знаков, форм, материала для
воплощения, традиций, к которым они обращаются. В одной из своих
работ исследователь замечает следующее: «Одной из отличительных
черт нашего времени является то, что специалисты слова и специалисты в живописи очень интенсивно и даже нарочито взаимодействуют
друг с другом» [Mitchell 1974: 1].
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Среди других понятий Митчелл определяет и экфрасис: «Экфрасис
– любопытное явление: это название для малораспространенного и
малоизученного литературного жанра (произведения, которые описывают работы визуального искусства), но оно имеет и более общее значение (вербальная репрезентация визуальной репрезентации)» [Mitchell 1994: 152]. По сравнению с другими случаями вербальной и визуальной репрезентации в пересечении искусств, таких как книги с иллюстрациями, театральные представления, фильмы, экфрасис в языке
всегда фигурален. Мы не можем видеть перед глазами то, что описано
словами. Это оказывает на экфрасис как жанр определенное давление.
То, что написано, может возникать в нашем воображении лишь как
возможное, вымышленное, фигуральное. Это и есть отличительная
черта экфрастической литературы, по мнению Митчелла.
Семиотического определения экфрасиса придерживается и другой
его исследователь М. Кригер. Он пишет: «Я знакомлю вас с этим вопросом, принимая узкое значение экфрасиса, данное Лео Шпитцером,
как название литературного жанра, который пытается изобразить словами объект пластического искусства» [Krieger 1992: 6]. В этом случае
одно искусство, поэзия, видит свою задачу через задачу другого искусства – живописи, скульптуры и других.
Кригер перечисляет те преимущества, которые позволяют в качестве экфрастического описания выбрать именно произведение искусства.
Самое главное из них он видит в следующем: «Если он (автор) хочет
привнести ощущение бытия, взятое из пластических искусств, в самое
сердце своего меняющегося художественного мира, его вербального
становления, то уже застывший изобразительный объект кажется
здесь как нельзя более к месту» [Krieger 1992: 8]. Экфрастический
принцип действует не только в тех случаях, когда вербальное стремится своими более ограниченными средствами изобразить визуальное, но
и когда вербальный объект копирует пространственный характер картины или скульптуры, усиливая звучание слов, принимая реальные
очертания. Экфрасис дает языку исключительные способности словами выражать то, что является вербально невыразимым.
Абсолютно другой взгляд на проблему экфрасиса мы находим в
статье Рут Уэбб «Античный и современный экфрасис: появление жанра». Чтобы разобраться с тем, что именно следует считать экфрасисом,
Уэбб предлагает нам, в первую очередь, обратиться к античности.
Древние источники, однако, лишь усложняют проблему, так как в то
время термин имел более широкое и неопределенное значение. «Экфрасисом могло называться описание человека, места, даже битвы,
точно так же как и описание картины или скульптуры» [Webb 2012: 8].
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Многие исследовали (Ролан Барт, Джордж Кеннеди) предпочитали
игнорировать такое видение экфрасиса либо синтезировать это определение, объединяя с более современными подходами. Уэбб настаивает на том, что ещѐ в период Ренессанса термин «экфрасис» был мало
распространен, а те, кто знал его, употребляли в более широком, античном понимании.
Термин «экфрасис» отсутствует в работах Лессинга и Пола Фридлендера, хотя здесь он мог бы быть применен в современном, более
узком значении. Такое толкование появляется лишь в середине XX
века, а именно в 1950-х годах в работах Лео Шпитцера и Джины Хагструм. «Поэт-живописец пишет, как правило, о произведениях искусства, реальных или вымышленных. Такую поэзию иногда называют
экфрастической (от греч. «высказываться», «говорить громко и четко»), так как поэт дает голос описываемому безмолвному объекту»
[Hagstrum 1968: 172]. Но именно Л. Шпитцер в 1955 году придал термину то значение, которое мы знаем сегодня, то есть экфрасис как поэтическое описание живописных произведений искусства и скульптуры. Такое определение возникло из возросшего в то время интереса к
«описанию произведений искусства» в самых разных дисциплинах –
от археологии до английской литературы.
Уэбб упоминает о том, что экфрасис был одним из упражнений в
Progymnasmata среди других – изложение, утверждение, опровержение
– для составления речей. Определения экфрасиса, данные разными
авторами Progymnasmata, в целом похожи: описательная речь, в которой предмет описания предстает, словно ожившим перед нашими глазами. Самый ранний автор, Теон, писал, что предметами такого описания могут быть люди, места, времена и события. Афтониос добавляет
к этому списку растения и животных, а Николаос – празднования.
Произведения искусства не включены в основной список, хотя и упоминаются Николаосом. В Progymnasmata экфрасис определяется как
«тип речи (logos), который определенным образом воздействует на
аудиторию. Его эффект направлен на мысленный взгляд слушающего,
заставляя его или еѐ ―увидеть‖ предмет описания, какой бы он ни был»
[Webb 2012: 11-12]. Более того, экфрасис может быть направлен даже
не на предмет. Это может быть действие, человек, место, битва. Активное воздействие, или enargeia – суть экфрасиса. Экфрасис в античном понимании имеет смысл, отличный от современного понимания
этого термина – мысленные образы, а не предметы искусства, слово
как воздействующая сила, а не как инструмент репрезентации.
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К. А. Малахова, К. Ю. Гладкова (Россия, Пермь)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАГЕДИИ «ФАУСТ» И. В. ГЕТЕ
И ФИЛЬМА «ФАУСТ» А. СОКУРОВА
Наше исследование посвящено сравнительному анализу трагедии
«Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гете и одноимѐнного фильма Александра Сокурова. Мы поставили перед собой цель проанализировать
особенности режиссѐрской интерпретации трагедии И.В.Гете.
Александр Сокуров достаточно вольно обращается с фабулой
И.В. Гете, по-новому компонуя и интерпретируя оригинальное произ
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ведение. Не только режиссѐрский, но и сценарный замысел картины
расходится с трагедией И.В.Гете. В одном из интервью сценарист
фильма Юрий Арабов так характеризует итог работы над сценарием:
«Я написал перевернутую историю на тему средневековых легенд не о
том, как дьявол соблазняет человека, а о том, как человек соблазняет
дьявола» [Арабов 2011: Электронный ресурс].
Фильм А. Сокурова представляет собой сложный для трактовки и
анализа объект: множество семиотических загадок преследует зрителя
весь фильм. Мы уделим внимание некоторым, как нам кажется, наиболее важным образам и деталям, которые воплотились в фильме.
В произведении И.В.Гете Фауст продает свою душу дьяволу, потому что ему опостылела жизнь. В фильме А.Сокурова Фауст не так апатичен. Как интеллектуал своего времени он живет с мыслью, что на
всѐ можно найти ответы, если хорошенько покопаться в окружающем
мире, что если душа есть, еѐ можно обнаружить. Фильм открывает
предельно натуралистическая сцена: доктор судорожно копается в человеческих останках в поисках души. Но еѐ органа в теле нет. Поиск
истины отходит на второй план. Фауст голоден, у него совсем нет денег. Он приходит к ростовщику, чтобы заложить перстень, где и происходит встреча с дьяволом.
Мефистофель, он же Маврикий в фильме, является зрителю ростовщиком. Ростовщичество издавна считается порочным в христианской традиции. Также, изображая дьявола, А. Сокуров отказывается от
анималистического образа собаки, который мы можем найти в произведении И.В.Гете. Возможно, данный шаг режиссѐр предпринимает
для того, чтобы подчеркнуть человеческую природу зла. Фильм А.
Сокурова можно воспринимать как антропологическое исследование.
Повышая степень натурализма, режиссѐр, словно используя метафизический микроскоп, пытается проникнуть в тайны человеческой души.
Дополняет образ Маврикия многоплановый персонаж – «мнимая жена», по его словам, она путешествует за ним по свету и притворяется
его женой, она говорит всего несколько реплик за весь фильм, пытается продемонстрировать свою близость к Маврикию, но тот открещивается от неѐ. «Мнимая жена» является своеобразным продолжением
Маврикия, она часто кружит вокруг Фауста, появляется в сцене похорон, всегда рада видеть своего «мужа», возможно в еѐ образе зашифрована смерть, неизменная спутница зла.
В фильме в образе Фауста перед нами предстаѐт сверхчеловек, он
побивает дьявола камнями, чувствует себя свободным в принятии решений и скорее требует у Маврикия, чем просит. Отношение Фауста к
Маврикию брезгливо. Образ Маврикия имеет комические черты: он
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неповоротлив, часто испускает зловоние. Фауст смотрит на Маврикия
свысока, сакральность зла сходит на нет, обнажается, и человек торжествует. Также к теме антропоцентризма подключается введѐнный А.
Сокуровым образ гомункула (в трагедии Гѐте этот персонаж вводится
только во второй части), которого ученик Фауста создал самостоятельно. Вагнер им восхищается, называет сверхчеловеком, но в итоге
он случайно разбивает банку и тем самым обрекает своѐ детище на
смерть. Образ гомункула является одним из важнейших. Вагнер,
одержимый страстью к познанию, создаѐт подобие человека, тем самым становиться подобным Богу, отчуждая у Бога право на сотворение жизни. Гомункул, как сверхчеловек, созданный человеком, находится вне законов морали, понятий добра, зла и религиозной этики. В
данном случае актуализируется ницшеанская система идей: «смерть
Бога», «сверхчеловек». Смерть Бога следует понимать, как нравственный кризис человечества, во время которого происходит утрата веры в
абсолютные моральные законы и космический порядок.
Лейтмотивом фильма выступает мотив «тесноты, духоты». На улицах телеги постоянно застревают, толпы народа не могут разойтись.
Маврикий очень неповоротлив, постоянно с кем-то притирается, героям тесно, хотя, казалось, есть место для всех. Мотив «тесноты» очень
точно отражает внутреннее состояние Фауста, его восприятие окружающей действительности. Физическая «теснота» города является
отражением и духовной бедности его жителей. Люди, суетящиеся вокруг него, общая атмосфера нехватки пространства – от всего этого
Фауст хочет сбежать, и здесь важно отметить оппозицию «город» –
«горы». В конце фильма Фауст поднимается в горы, где перед ним
открывается удивительная панорама горных цепей, пространство расширяется до предела.
Особое место в фильме занимает образ очереди, не встречающийся
в книге. В одной из сцен Маврикий выпивает яд и остается жив, у доктора появляется интерес к произошедшему.
Фауст: «Это же был яд, черт возьми.»
Маврикий: «Так меня называют глупые бабы, но я не черт.»
Фауст: «Так кто же вы?»
Маврикий: «Кабы я сам знал». А тебе, что за интерес?»
Фауст: «Извечный.»
Маврикий: «Нет, нет, слишком большая очередь интересующихся.»
Так мы узнаем, что почти все в этом городе находятся в этой очереди: директор театра, местный гробовщик, мясник, учитель музыки и
т.д. Со слов ученика Фауста, Вагнера, мы убеждаемся в наличии данной очереди, когда тот называет своему покровителю номер (150) и
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благородно предлагает уступить ему свое место. Создается впечатление, что почти все жители города стоят в очереди на подписание «договора» с дьяволом.
Выше мы уже рассматривали акт деконструкции идеи Бога через
образ гомункула. Деконструкция божественного встречается в фильме
очень часто, приведѐм несколько примеров.
Фауст: «Что тут опять происходит? Богом проклятое место:
вечно все тут застревают! Вам что места на земле мало?»
Маврикий: «Где ваша любовь к ближнему? Всем надо как-то выживать».
Фауст: «Но я не спаситель».
Маврикий: «А что вы вообще можете?»
Фауст: «Болтать».
Фауст в диалоге с Маврикием отказывается от принятия христианской этики, идеи любви к ближнему. Также Фауст отвергает и свойственную христианству идею покорности и безропотного трудолюбия.
Маврикий: «Я вот знаю простой спасительное средство, которое
помогает жить и выживать».
Фауст: «Так ты знаешь простое средство, как обойтись без денег и
колдовства?»
Маврикий: «Обрабатывать свой кусок земли, пахать, сеять, вставать на заре, чистить хлев, не боясь навоза грязи».
Фауст: «Нет, такая ограниченная жизнь не для меня».
После этого диалога Маврикий не выдерживает и садиться испражняться прямо у церкви, «а лучше прямо в ней» – говорит он и уходит
внутрь. Мы видим, что решение Фауста влияет и на Маврикия, Фауст
отказывается от принятия христианской этики и Маврикий тут же оскверняет святыню, хотя минуту назад манифестировал «простое средство, которое помогает жить и выживать. Позже они приходят в прачечную к женщинам, которые заняты делом. «Такими скрюченными
пальцами (как у работающих женщин) ты бы свою бутылочку с ядом
ни за что не открыл» говорит Маврикий, намекая, что труд может оградить человека от свершения злодеяния.
Интересны отношения Фауста и его ученика Вагнера. У И.В.Гете
Вагнер поклоняется своему учителю и готов беседовать с ним часами.
У А.Сокурова Вагнер не менее заинтересован своим учителем, но он
завидует ему. В диалогах между героями явно проступают разнообразные философские сентенции. При встрече с Вагнером, герои поднимают проблему добра и зла.
Вагнер: «Я знаю его, вы приняли правильное решение. Серьезные
люди подходят к делу серьезно: договор, подпись – все как положено.»
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Фауст: «Ты же не веришь в Бога. Если добра нет, то нет и зла,
верно?»
Вагнер: «Нет не верно, добра нет, а зло есть».
Таким образом, Фауст и его ученик входят в достаточно противоречивые отношения. Фауст противопоставлен Вагнеру, как более совершенное существо, которое может вознести себя над понятиями добра и зла, а вот Вагнер отказавшись от идеи добра, от зла отказаться не
смог.
Находясь в поисках «большой идеи», не чувствуя себя полноценным в мире обычных людей, Фауст в фильме сам идѐт на достаточно
тяжѐлые преступления. Герой отвергает добро и зло и кажется мало
человечного в нѐм осталось, в трактире он совершает убийство, не без
участия Маврикия конечно, но потом ничуть не раскаивается о содеянном. Фауст убивает брата Маргариты, а потом и соблазняет ее. Маргарита отдаѐтся убийце своего брата, и даѐт отравить свою мать снотворным. Можно описать всѐ это как «поле зла». Скажем, несколько
слов о том, как это «поле» функционирует. В кинокартине Сокурова
подпись договора состоится практически в самом конце, когда Фауст
уже раскрыт как убийца брата Маргариты. А душу он готов продать
лишь за ночь с прекрасной девушкой, им движет похоть. Маврикий
выступает посредником в соблазнении Маргариты, но он играет в этом
действе малую роль. Фауст подписывает договор с дьяволом не потому, что признал его власть, а для того, чтобы просто использовать его
в своих низменных целях. Ведь Фауст не признаѐт существование души и договор с дьяволом для него ничего не значит. Сцена с убийством брата Маргариты оставляет двусмысленность, мы до конца не понимаем, кто убил молодого человека. Режиссѐр через эту сцену подчѐркивает единство Маврикия и Фауста, словно Маврикий – это часть
сущности Фауста, но отделившаяся. Чтобы обрести свободу, Фауст
вынужден избавиться от любых моральных и этических ограничений
(ведь всѐ дозволено там, где нет понятий добра и зла) для него дьявол
не должен существовать, поэтому он и побивает его камнями в финале
картины.
В заключение отметим, что проведѐнный нами анализ не является
исчерпывающим, мы попытались продемонстрировать художественный потенциал кинотекста А. Сокурова по мотивам классической трагедии И.В Гѐте. Режиссѐр мастерски интерпретирует великое произведение, актуализируя собственные идеи и не нанося при этом ущерба
эстетической реальности первоисточника. Оригинальные изобразительные решения, яркий образный и смысловой ряд расширяют худо-
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жественное пространство оригинального текста. В дальнейшем мы
планируем продолжить работу в заданном направлении.
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ДРЕВНЕРУССКИЕ АЛЛЮЗИИ В ПОВЕСТИ И. А. БУНИНА
«ДЕРЕВНЯ» И ИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
Темой данной работы являются древнерусские аллюзии в повести
И.А. Бунина «Деревня». Аллюзии (от лат. allusio – шутка, намек), в
художественной литературе, ораторской и разговорной речи – одна из
стилистических фигур: намек на реальный политический, исторический или литературный или факт, который предполагается общеизвестным [Литературный энциклопедический словарь: аллюзия].
В данной работе мы рассмотрели два перевода – испанской переводчицы Татьяны Энко де Валеро (Барселона) и аргентинской переводчицы Анны Пауке (Буэнос-Айрес). Эти переводы принадлежат носителям кастильского и аргентинского вариантов испанского языка. Перевод Т.Э. де Валеро относится к первой четверти ХХ века (1923), а
перевод А. Пауке – к последней (1977).
Перевод культурных реалий представляет переводческую сложность, поскольку переводчик должен сохранить культурноисторическую специфику оригинала. В повести «Деревня» И.А. Бунин
обращался к прошлому России, поэтому задача переводчиц А. Пауке и
Т. де Валеро состояла в передаче исторического колорита.
Мы объединили образы древнерусского мира в пять групп:
1) сельскохозяйственная культура крестьян 2) быт 3) фольклор
4) одежда 5) религия.
Группа сельскохозяйственная культура крестьян представлена
референтами «чернозем», «рига», «гумно», «огороды».
«Чернозем» это – плодородная перегнойная почва темного цвета
[Ожегов, Шведова 2009: 881]. А. Пауке и Т. де Валеро переводят данную лексему развернуто – «tierra fértil» и «tierra de humus».
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«Рига» определяется как «сарай для сушки снопов и молотьбы»
[Ожегов, Шведова 2009: 679], а «гумно» – как «площадка для молотьбы сжатого хлеба» [Ожегов, Шведова 2009: 149]. Т.Э. де Валеро и
А. Пауке переводят «гумно» как «granero», что в словаре Королевской
Академии испанского языка (далее, RAE) определяется как «sitio en
donde se almacena el grano», т.е. «амбар», «житница».
Интересно, что и «рига», и «огороды» переведены одинаково, как
«huerta», что в словаре RAE определяется как «terreno de mayor
extención que el huerto, destinado al cultivo de legumbres y árboles
frutales; tierra de regadío», т.е. в их понимании рига и огород это – одно
и то же. Следует отметить, что лексема «huerta» не соотносится с лексемой «огород», поскольку огород представляет собой меньший по
размеру участок земли. Для перевода лексемы «огород» более успешным нам кажется вариант «huerto», т.е. «terreno de corta extención,
generalmente cercado, en que se plantan verduras, legumbres y a veces
árboles frutales».
В группу «быт» входят референты «слобода», «избы» и «мазанки»,
«полати».
«Слобода» определяется как «большое село с некрепостным населением, а также торговый или ремесленный поселок; поселок около
города, пригорода» [Ожегов, Шведова 2009: 730]. В работах
Т.Э. де Валеро и А. Пауке «слобода» переводится как «arrabal». В словаре RAE данная лексема определяется как «barrio fuera de recinto de la
población a que pertenece», т.е. «пригород». Хотя в России референт
«слобода» имеет богатую историю, потеря в переводе этой коннотации
незначительна и ущерба не наносит.
«Изба» определяется как «деревянный крестьянский дом» [Ожегов,
Шведова 2009: 237]. А. Пауке перевела лексему «изба» как «сhoza». В
словаре RAE «сhoza» определяется как «сabaña», при этом лексема
«сabaña», которую Т. де Валеро использовала для перевода «избы»,
определяется как «construcción rústica pequeña, de materiales pobres,
destinada a refugio o vivienda». Т.е. «сhoza» и «сabaña» являются синонимами и обозначают «бедное крестьянское жилище». Хотя референт
«изба» и взят из отрывка, репрезентирующего богатый двор, мы предполагаем, что подобный выбор переводчиц обусловлен намерением
изобразить бедность, тесноту и показать, что вся Русь – деревня.
«Мазанка» – «дом, хата из глины или обмазанного глиной дерева,
самана, кирпича» [Ожегов, Шведова 2009: 338]. А. Пауке переводит
данную лексему как «casucha». Лексема «сasucha» образована от лексемы «casa», а суффикс «ucha» делает ее более пренебрежительной. В
варианте перевода Т.Э. де Валеро используется лексема «choza». Пе-
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ревод А. Пауке в случае и с «избой», и с «мазанкой» кажется нам более
успешным, поскольку в ее переводе имплицитно представлен упадок
деревни.
Лексема «полати» определяется как «нары для спанья, устраиваемые под потолком между печью и стеной» [Ожегов, Шведова 2009:
551]. А. Пауке некорректно поняла смысл лексемы «полати» и перевела ее как «los tejados», т.е. «потолок». Очевидно, ее сбило с толку расположение полатей – под потолком. Т.Э. де Валеро перевела ее как
«los sobradillos», что в словаре RAE объясняется как «tejadillo sobre un
balcón o una ventana», т.е. крыша, навес. По нашему мнению, возможно
применение приема доместикации и перевода данной лексемы как
«cama», поскольку полати это – место «для спанья». Также предпочтительно сделать сноску и объяснить, что собой полати как элемент
древнерусской действительности представляют.
В группу «фольклор» входят отрывки из русских былин и песен.
Отрывки из былин, представленные ниже зафиксированы в сборнике
П.В. Шейна «Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т.п.» [СПб.: Альфарет, 2015], в сборнике
П.И. Якушкина с песнями о «драчливом свекре» [Народные русские
песни из собрания П. Якушкина, 1865].
Язык былин, как правило, архаичен. Фрагменты, приведенные ниже, несут в себе определенную прагматику, которую в тексте перевода
необходимо передать, поскольку былина как фольклорный жанр наилучшим образом отражает древнерусский мир.
В таких фразах как «распорол ему груди белые» и «выпускал черева нá землю». Лексемы «груди» и «черева» является архаичными,
однако в тексте перевода они теряют этот эффект. А. Пауке и
Т.Э. де Валеро переводят лексему «груди» как «el pecho», однако прилагательное «белые» в препозиции у обеих переводчиц создает некий
возвышенный тон. В варианте перевода А. Пауке «белые» – это «albo»
(«Le partió el albo pecho»), а у Т.Э. де Валеро – «blanco» («Le abrió el
blanco pecho»). «Черева» в тексте перевода А. Пауке зафиксированы
как «tripas» («Le sacó afuera las tripas»), а у Т.Э. де Валеро – «intestinos»
(«Le echó fuera los intestinos»), однако лексема «tripas» является разговорной, а «intestinos» – нейтральной, но архаичной окраски они не несут.
В следующих цитатах присутствует рифма и ритм, что, опять же,
является средством образности, но в тексте перевода это утрачивается:
Во фразе «полы мыла – во щи вылила, порог скребла – пирог
спекла» присутствуют такие стилистические средства выразительности, как ассонанс (повторение гласных звуков: полы-мыла-вылила,
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порог-пирог, скребла-спекла) и аллитерация (повторение согласных
звуков: полы-мыла-вылила, порог-пирог, скребла-спекла). А. Пауке
переводит эту фразу как «le ofrece obsequios, limpia los pisos y le sirva el
agua en el vaso, friega el umbral y cocina una torta», а Т. де Валеро как «le
hace regalos, lava los suelos y le echa el agua en la copa, rasca en el unbral
y hace un pastel». В этих цитатах передана референциальная ситуация,
однако рифма и ритм, которые присутствуют в тексте оригинала и являются средством образности, в тексте перевода утрачиваются.
Смысл поговорки «за битого двух небитых дают» состоит в том,
что опытный человек гораздо ценнее неопытного. А. Пауке переводит
эту поговорку как «сada hombre castigado vale por diez no castigados».
Возможно, с помощью глагола «castigar» (наказывать) она хотела передать отрицательную коннотацию. Аналогично в переводе
Т.Э. де Валеро – «сada hombre apaleado vale por diez no apaleados», где
глагол «apalear» переводится как «бить палкой». Таким образом, коммуникативная задача в обоих переводах не выполнена.
Когда чье-либо простодушие приносит ущерб и неприятности, говорят «простота хуже воровства». А. Пауке переводит данную поговорку как «la inocencia es peor que el hurto», а Т.Э. де Валеро – «la
ingenuidad es peor que el robo». Интересен выбор подлежащего. В словаре RAE лексема «inocencia» определяется как «estado del alma limpio
de culpa». Эта лексема очень возвышенна, она предполагает нравственную чистоту, а переводится как «невинность». «Ingenuidad» определяется как «candor, falta de malicia». Мы считаем, что этот вариант
перевода более успешен, поскольку он вернее отражает референтную
ситуацию.
В переводах песен отчасти утрачивается прагматика, однако эта
потеря вполне закономерна, потому что испанские народные песни
имеют свою специфику, и испаноязычный читатель едва ли через перевод прочувствует «русский дух». Скорее всего, у него создадутся
какие-то общие впечатления о том, что собой представляет русская
деревня и Древняя Русь. Следует отметить, что значение этих песен
сугубо эстетическое, поэтому переводчицам следовало бы, насколько
это возможно, забыть о передаче фактов действительности и сосредоточиться на передаче эстетики песен, а именно, создать в текстах перевода рифму и ритм.
Для русских народных песен характерно повторение, которое создает ритм и напевность, что является ее неотъемлемой частью и наиважнейшей характеристикой. Например, Как у нас при вечеру-вечеру,
// При последнем концу вечера, // При Авдотьином девишнику… В ка-
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ждой строчке повторяется предлог «при», а также существительное
«вечер».
А. Пауке сохраняет в переводе повторение: A la tarde, al atardecer,
// cuando llega la noche, // en las vísperas nupciales de Avdotia... В ее переводе сохраняется предлог «a», а также корень слова «tarde» в «atardecer», однако следующая строчка кажется нам громоздкой («en las
vísperas nupciales de Avdotia...») и нарушает ритм.
В переводе Т.Э. де Валеро повторяется предлог «а» и «noche»: A la
tarde, al anochecer, // A la llegada de la noche, // En la víspera de la boda
de Avdotia... Последняя строчка также является громоздкой и нарушает
ритм.
Здесь же можно привести веселую величальную песню У голубя, у
сизого // Золотая голова, в которой повторяется предлог «у». Обе переводчицы перевели этот отрывок песни как La paloma azul // tiene
cabecita de oro... В процессе чтения данный отрывок звучит как повествовательное предложение. Следует отметить и перевод лексемы «голова» как «cabecita», а не «cabeza», поскольку голубь в песне олицетворяет невесту.
В другом отрывке песни повторяется целая строчка: Растопися,
банюшка, // Ты ударь, звонкий колокол! // Ты ударь, звонкий колокол,
// Разбуди мово батюшку… В обоих текстах перевода эта строчка повторяется. У А. Пауке она переведена как «¡Suena, sonora campana..!».
Следует отметить, что прилагательное «sonora» стоит в препозиции,
что создает дополнительную образность. У Т.Э. де Валеро она переведена как «¡Repica, campana sonora!..». Привлекает внимание употребление глаголов «sonar» и «repicar». Оба глагола переводятся как «звонить», но sonar – о часах, а repicar – о колоколах.
В следующей песне также присутствует повтор, и интересно то, что
существительные «век» и горе», «обрастая» суффиксами и окончаниями, превращаются в глаголы: Годный мой батюшка, родимая матушка, как мне век вековать, замужем горе горевать? Повторение у обеих переводчиц присутствует в начале: ¡Mi padre querido, mi madre
querida! у А. Пауке и ¡Padre mío querido, madre mía querida! у
Т.Э. де Валеро. А далее следуют: ¿Cómo viviré sin ustedes? // ¿Cómo
resistiré estar sola una vez que me case? В переводе А. Пауке и ¿Cómo
podré vivir sin vosotros? // ¿Cómo soportaré el vivir sola después de
casada? В переводе Т.Э. де Валеро. Приведенные строки в обоих переводах являются громоздкими, вследствие этого утрачивается ритм.
В группу «одежда» входят референты «рога», «поневы с позументом», «передник», «сарафан», «лапти».
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«Рогами» в тексте оригинала называется прическа. В тексте оригинала объясняется, как она делается и для чего («косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье»). Обе
переводчицы также объясняют, что это прическа и сохраняют сравнение с рогами («se peinaban con dos cuernos», «llevan un peinado en forma
de cuernos»).
«Понѐва» – домотканая шерстяная юбка, старая национальная
одежда южнорусских и белорусских крестьянок [Ожегов, Шведова
2009: 561]. А позумент – «тесьма, обычно шитая золотом или серебром, галун [Ожегов, Шведова 2009: 548]. В испанском языке подобного предмета одежды нет, поэтому данные лексемы представляют собой
переводческую трудность, которую обе переводчицы разрешили, переведя лексему «поневы» – «panevas». Сноски с объяснением отсутствуют, поэтому реципиенту будет сложно понять, что собой представляет данный предмет одежды. Лексема «позумент» была переведена
объяснением «con bordes de pasamanería» в работе А. Пауке и
«guarnecidas de pasamanería» в работе Т.Э. де Валеро.
«Передник» как элемент древнерусской одежды обладает определенной коннотацией и сопровождается рядом ассоциаций в восприятии русскоязычного читателя. В работах обеих переводчиц данная
лексема переведена как «delantal», т.е. «фартук», «передник». Лексема
«delantal» в контексте текста перевода лишена представленной выше
прагматики.
«Сарафан» как чисто русский предмет действительности был переведен как «sarafán», однако в обоих текстах перевода сносок с объяснением нет. По нашему мнению, при наличии сносок этот вариант
можно считать вполне успешным.
Лексема «лапти» была переведена как «zapatos de líber» и «calzado
de líber». Благодаря тому, что обе переводчицы включили в перевод
«zapatos» и «calzado», реципиенту будет понятно, что лапти представляют собой обувь. «Líber» определяется как кора лиственных деревьев,
т.е. реципиенту будет ясно, что обувь сделана из коры. В группу «религия» мы включили референты «язычник» и «шаман», т.е. отсылки к
тому времени, когда Русь еще была языческой.
Хотя Русь была крещена, это отнюдь не значит, что язычество прекратило свое существование. Оно жило рядом с христианством, и
спустя века в русском народе мелькает что-то дикое и шаманское.
И.А. Бунин отсылает нас к этим временам, например: «Бегло и ярко
озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый кидал на снег большую пляшущую тень, – тень язычника».
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«Пляшущая тень язычника» А. Пауке переводит как «la sombra
de un infiel». Она некорректно понимает смысл фрагмента, потому что
в ее переводе «язычник» – это «неверный, еретик». Вариант Т.Э. де
Валеро кажется нам более успешным – «sombra de un pagano», где
«язычник» представляется носителем языческих воззрений.
В предложении «…и горластая жена Ваньки Красного стояла в
передних санях, плясала, как шаман…» нас интересует сравнение «как
шаман», которое, к сожалению, пропущено в обоих текстах перевода.
В обоих текстах перевода присутствует только глагол «bailaba» без
какого-либо сравнения рядом или в микроконтексте. Мы считаем, что
это большая потеря, учитывая значение следов язычества в истории
России.
Подведя итог, следует отметить, что перед А. Пауке и Т. де Валеро
стояла очень сложная задача – репрезентировать на испанский язык не
просто русские реалии, но древнерусские. В их работах, по нашему
мнению, были допущены некоторые неточности, например, отождествление разных понятий, опущения разного рода, некорректное восприятие референтной ситуации, что является, на наш взгляд, значительным препятствием в достижении испаноязычным читателем понимания. Мы считаем, что наибольшей сложностью была передача эстетики при переводе былин и песен, но ее можно было преодолеть, несколько видоизменив текст оригинала, тем самым сделав перевод более органичным.
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А. А. Порядина, Н. С. Бочкарева (Россия, Пермь)
РЕЛИГИЯ В ЗЕРКАЛЕ АРХИТЕКТУРНОГО ЭКФРАСИСА
ПОЭМЫ БАЙРОНА
«ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА»
В русскоязычном литературоведении экфрасисом принято называть
явления от описательной речи до воспроизведения одного искусства
средствами другого. Наиболее популярна точка зрения, по которой
экфрасис «описывает произведение пластического искусства с точки
зрения того, что на нем и как изображено» [Фрейденберг 1978: 195].
Архитектурный экфрасис, в свою очередь, толкуется нами как
описание архитектурного сооружения в соотношении с природой и
героем. Среди основных функций архитектурного экфрасиса у Байрона можно назвать выражение мыслей самого автора. Значимы в экфрасисе поэмы элементы жанра патрии: описание городов, праздников и
традиций разных культур [Самуткина 2010: 10]. Важную роль архитектурный экфрасис играет в отражении религиозного сознания разных народов.
В поэме Дж.Г. Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» архитектурный экфрасис обнаруживается уже в воспоминаниях героя об
Англии. В описании его родного дома отмечается, что ранее он был
монастырем («Monastic dome! condemned to uses vile!»). Поэт соединяет элементы светской и храмовой архитектуры. Кроме зала («his
fathers’ hall») упоминается такие составляющие архитектурного экфрасиса, как нефы, обрамленные колоннами («Yet strength was pillared in
each massy aisle»). Экфрасис этого дома изобилует эпитетами («vast
and venerable pile») и восклицательными предложениями, что подчеркивает резонанс между вечным (архитектурой и искусством) и человеческой природой, грешной и недолговечной. Второе можно проследить в употреблении маркеров времени «now», «their time». Ссылаясь
на «древние рассказы» («ancient tales») в духе Чосера, Байрон иронически противопоставляет «религиозные предрассудки» («superstition»)
и веселье, которому предавались монахи и предаются сейчас «поклонницы Венеры Парфянской» («Paphian girls»). Упоминая об античности,
он подчеркивает особую сакральность памятников архитектуры, описывая метаморфозы старого монастыря.
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В памятниках архитектуры, представленных в четырех песнях поэмы, Байрон отразил в основном три религии и культуры.
Во-первых, античность – греческие и римские боги (Афина, Юпитер), города (Афины, Рим), храмы (Парфенон, Пантеон). Эстетический
и героический идеал Байрона воплощен в символике мраморных колонн, которую наследуют и христианские храмы.
Во-вторых, христианство, тесно связанное с античностью исторически и духовно (монастыри и храмы).
В третьих, мусульманство, которое противопоставляется христианству (реминисценции к храму Св. Софии, захваченному турками;
Haram Али-Паши и монастырь Зитца).
Древний мир античности идеализируется Байроном: поэт упоминает о культурном прошлом Греции через образы античной мифологии,
что отражается, в частности, в использовании эпитета «heroic earth».
Образ Греции у европейцев неразрывно связан с красотой и мудростью: «Слово ―Греция‖ привыкли ассоциировать со сказочной картиной, которая надолго заворожила лучшие умы Европы. Ослепительно
белые колонны на фоне глубокой лазури; статуи, овеянные величием и
покоем; боги, приветливые, как люди; люди в белых одеждах, прекрасные, как боги. <…> Нет ни крайности, ни нетерпимости. Повсюду
царят разум, равновесие и совершенство» [Мень 1992]. Однако поэт
изображает страну, искусство Греции, ее народ как жертву: сначала
она была захвачена готами, турками, потом «пиктами» (англичанами)
[Heffernan 2004: 125]. Словосочетание «Land of lost gods» служит метафорой, усиливающей впечатление от расхищенной культуры Греции. Создается ощущение, что Греция – это потерянный рай для Байрона. Поэт рисует картины прошлого Эллады, выступающие в качестве антитезы современной Греции. Он приближает к нам то далекое
время, когда Греция была полна гармонии, когда там жил и учил Сократ. Архитектурный экфрасис помогает Байрону отразить былое величие Греции («Look at its broken arch, its ruined wall,/ Its chambers desolate, and portals foul»). Поэт ведет детальное описание разрушенных
храмов и гробниц, используя психологические метафоры: «просторный зал Тщеславия», «Храм Мысли» и «Дворец Души» («…this was
once Ambition’s airy hall,/ The Dome of Thought, the Palace of the Soul»).
Связь античности и христианства прослеживается в истории храмов Древнего Рима: Колизея (античного храма, где были убиты христиане) и Пантеона (храма всех богов, сначала языческих, потом –
христианских). Руины Колизея обретают в повествовании Байрона
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образ веры, и эта связь придает им торжественную сакральность
[Goldberg 1991:158]. Во Флоренции в соборе Санта-Кроче акцент сделан на гробнице великих людей, а в Ватикане – на античной скульптуре. С одной стороны, Байрон в традиции Ренессанса возрождает синтез
искусств, с другой, через лейтмотив руин подчеркивает, что этот идеал
остался в прошлом. Поэты, чьи гробницы посещают Байрон и его герой, помогают возродить этот идеал.
Часто в одной строфе можно найти топонимы, играющие роль географических и пространственных объектов, характеризующие события
древней и новой (для Байрона) истории. Так, уже в начале путешествия Чайльд Гарольда упоминаются Lusitania – древнеримская провинция, располагавшаяся на территории Португалии и западной Испании
(название провинции происходило от иберского племени лузитанов,
предков современных португальцев); Hispania – римское название
Иберийского полуострова; Tayo – самая большая река на Пиренейском
полуострове, часть которой является границей между Испанией и Португалией; Sierras – название горных хребтов в Испании; China's vasty
wall – крепостная стена в Северном Китае, грандиозный памятник зодчества Древнего Китая, которым восхищался и сам Байрон называя его
в поэме «fence of art». Уже в топонимах соединяется римская культура
с испанской и португальской, природа – с историей. Упоминание легендарной Великой Китайской Стены придает природным и историческим описаниям архитектурную монументальность.
В архитектурном экфрасисе городов Испании христианскую религию можно отметить в упоминании колокола на башне собора, со звоном которого начинается день жителей Кадиса. Христианские традиции тесно сплетены с повседневной жизнью страстных испанцев, они
относятся к религиозным обычаям как к чему-то само собой разумеющемуся: «All have their fooleries – not alike are thine,/ Fair Cadiz, rising
o'er the dark blue sea!/ Soon as the matin bell proclaimeth nine». Эти обычаи не противоречат посещению корриды и отчаянной смелости, которой в Испании охвачены не только мужчины, но и женщины.
Путешествуя со своим героем по Албании и Греции, Байрон отмечает конфликт двух религий, противопоставляя христианство и мусульманство.
Мусульманский религиозный экфрасис, выраженный эпитетом «the
sacred Haram’s silent tower», подчеркивает значение религии для народа Турции. В характеристике восточных нравов поэт отмечает деспотичность, жестокость и страсть. Конфликт двух религий Байрон отра-
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жает с помощью описания разрушенных христианских храмов, противопоставляя их великолепным палатам мусульманских мечетей. Описывая дворец тирана Али-Паши, поэт показывает его единственным
владельцем этой роскоши. Архитектурные реалии, сообщаемые поэтом, очень точны: tower, dwelling, court, palace, fort.
Портрет султана Али-Паши, с которым Байрон был знаком лично, в
поэме краток и выразителен. Его черты лица благообразны, но сквозь
них просвечивает лик, запятнанный преступлениями. [Усманова 1981:
18]. Это можно прочитать и в описании убранства и внутренней архитектуры дворца, которые поэт наделяет внешним блеском (wide
o’erarching gate, marble-paved pavilion, spring of living water from the
center), ассоциирующимся с внешней добротой правителя («And soft
voluptuous couches breathed repose,/ Ali reclined, a man of war and woes;
/Yet in his lineaments ye cannot trace»).
Христианский монастырь Зитца – тихий, мирный уголок, сосуществующий в гармонии с природой, близкий к божественному началу
(«Thou small, but favoured spot of holy ground!/ Where'er we gaze, around,
above, below,/ What rainbow tints, what magic charms are found!/ Rock,
river, forest, mountain all abound»). Байрон называет его святой землей и
дает развернутое описание природы вокруг него. Этим самым поэт
сравнивает этот маленький кусочек земли с раем и райским садом.
Описание природы передается с помощью эпитетов и метафор. Впервые в религиозном экфрасисе поэт вводит в описание упоминание отшельника, живущего в монастыре (в его «белых стенах»), чтобы рай не
казался заброшенным и недостижимым для людей местом.
Таким образом, в архитектурном экфрасисе поэмы «Паломничество
Чайльд Гарольда» отражаются представления Байрона о разных религиях. Античная культура представлена в описании древних храмов
Греции и Италии (Рима). Поэт очень любил эти страны и превозносил
их культуру. В описаниях архитектурных памятников этих стран поэтом упоминаются боги греческого и римского пантеонов, герои мифов и исторические деятели. В поэме античная культура не противопоставляется христианской, как мусульманская, скорее христианство
является для Байрона логичным продолжением античной традиции,
поскольку греко-римский мир, по словам А.Меня, был готов принять
христианство.
Религиозный идеал Байрона (тесно связанный с эстетическим и героическим идеалами) находится в прошлом, в истории народов, но как
будто возрождается в стихах поэта во время его путешествия из Анг-
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лии в Рим (традиционный для европейских романтиков мотив). Стоит
отметить, что религиозный идеал Байрона тесно связан с природой. В
поэме нет однозначного ответа на вопрос, что важнее – природа или
творение человека. В посвящении к поэме при описании красоты девушки искусство проигрывает, а ближе к концу в описании скульптуры гладиатора Байрон ставит творение человека выше природы. В архитектурном экфрасисе неразрывно переплелись природа и искусство,
история и религия, творение Бога и человека.
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Л. М. Симченко, Б. М. Проскурнин (Россия, Пермь)
ЖЕНЩИНА И АНГЛИЙСКИЙ РОМАН
В РУССКОЙ ЖУРНАЛЬНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 1870-Х ГГ.
Интерес к «женской теме» – универсальная тенденция, проявленная
в странах Западной Европы и США. В России эта тема активно заявляет о себе с появлением романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?»
(1862-1863) и продолжает обсуждаться в более позднее время. В русской журнальной прессе 1870-х гг. она представлена на английском,
американском, немецком, русском материале.
Специфика освещения «женского вопроса» в России 1870-х гг. на
английском материале в том, что российские публицисты «толстых
журналов» воспринимают жизнь семьи в Англии через призму английского романа. «Публицистике присуща повторяемость, следовательно,
она обобщает представления людей и может выступать как критерий
ментального образа. Периодические издания формируют стереотипы,
всячески способствуя их распространению и укоренению в сознании
читателей» [Белова 2011: 19]. Одним из таких устоявшихся стереотипов в отечественной журналистике было восприятие английского романа как романа семейного – о семье и для семьи: «Нигде семейная
жизнь так не развита, как в Англии; домашний очаг нигде так не привлекает, и нигде всѐ происходящее вокруг него так не интересует, как
в этой стране» [Таль 1871: 306].
Переосмысление роли женщины в семье и самой модели семьи –
источник ожесточенных споров и в литературе, и в публицистике этого времени. О каком бы «женском контексте» (социальном или литературном) ни шла речь, обращение к английскому опыту – повод высказаться на волнующие темы: семьи, брака, воспитания и места женщины в обществе.
В отечественной публицистике того времени традиционный английский роман видится как система устоявшихся взглядов на семью,
то есть как позиция, с которой можно спорить или соглашаться. Доверие к слову в это время настолько велико, что нередко публицисты в
злободневных спорах ссылаются на литературное произведение как на
оппонента или единомышленника, «забывая» о том, что литература –
плод воображения писателя.
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Для публицистики 1870-х гг. нет сугубо литературных тем: общественное и личное, художественное и социальное проницаемо и взаимосвязано. Поэтому и аналитические статьи об английской литературе
– симбиоз прагматического подхода (как можно использовать тот или
иной аспект иностранного опыта), собственно литературного анализа и
выражения точки зрения автора (подчас тенденциозной).
Важно отметить ещѐ один момент: журнальная отечественная публицистика этого периода нередко, по цензурным соображениям, прячет под маской отношения «к чужому», английскому, отношение к
«своему». Английская патриархальная модель семьи сходна с русской.
Тем самым, высказываясь по поводу семьи в Англии, публицисты
имеют свободу, избегая цензурных ограничений и не упоминая нашу
страну, высказать своѐ отношение к жизни женщин и семьи в России.
Этот подход характерен для восприятия иностранной литературы в
целом: «...русская литературная критика «толстых журналов», вплоть
до 1917 г. выступавших едва ли не законодателями моды в области
общественной мысли, размышляя о романах Диккенса, Дж.Элиот,
Т.Гарди, на самом деле размышляла о проблемах своей страны» [Проскурнин 2015: 36]. И этот «русский подтекст» в статьях об Англии
легко считывается читателем того времени, привыкшим к «эзопову
языку».
Острота «женского вопроса» особенно ярко проявляет свойственную публицистике тенденциозность авторов и их идейную «маркированность».
Так, автор статьи «Англичанки-романистки» М. К. Цебрикова –
сторонница социал-демократических взглядов, и для неѐ традиционная
модель семьи уничтожает в женщине человеческую личность. Намѐк
на Россию явно угадывается, когда автор сравнивает добровольное
подчинение жѐн мужьям в Англии с верными крепостными: «Они –
рабы, убежденные в законности их рабства» [Цебрикова август 1871:
407]. Особенно удручает публицистку то, что «рабы» даже не притворяются, служа своим «господам», не бунтуют даже в душе: с еѐ точки
зрения, это «доказательство того, как рабство глубоко въелось в нравы
и как далѐк день освобождения» [Цебрикова август 1871: 407] («день
освобождения» явно подразумевается не для одной Англии, но в том
числе и для России). С этих же позиций Цебрикова рассматривает английский роман: «Ни одна литература не представляет типа таких покорных, преданных, самоотверженных жѐн и дочерей, как английская.
(…) это повиновение – добровольное отречение от собственной лично-
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сти, уничтожение собственного я в другом…» [Цебрикова август 1871:
407].
Напротив, публицист либеральных взглядов Л. А. Полонский считает, что Англия – «единственное истинно свободное государство»
[Полонский 1871: 568], так как, по его мнению, истинная свобода невозможна без осознания собственных прав и обязанностей. В отличие
от Цебриковой, называющей англичанок «добровольными рабынями»,
Полонский считает, что типичные молодые англичанки, «…ставя высоко чувство долга, ни на минуту не теряют из виду и ясного сознания
своих прав» [Полонский 1871: 520]. В этих размышлениях о сущности
свободы также явно считывается подтекст, связанный с Россией.
Полонский считает, что жизнь английской женщины во многих аспектах свободнее, чем жизнь женщин в других странах Европы. Вопервых, в отличие от Н. А. Таль, которая в статье «Английские семейные хроники» в ироническом ключе изображает юную читательницу
почтенного викторианского семейства, проливающую слѐзы над горестями героини английского романа, после чего клянется, что уж теперь-то ни за что не выйдет из-под воли родителей [Таль 1871: 307],
Л.А.Полонский считает, что английским девушкам предоставляется
возможность самим выбирать себе мужа: «континентальную манеру
«выдавать» дочерей замуж англичане презирают и называют ее «продажею» дочерей» [Полонский 1871: 518] (здесь тоже явный намѐк на
российскую действительность, где «на деле еще и в XIX веке молодые
люди очень часто вступали в брак по выбору родителей. (…) при заключении брака на первый план чаще всего выходили экономические
и социальные соображения» [Вишневский 2008]).
Во-вторых, по мнению Полонского, английской женщине не на бумаге, а по существу, предоставляется, как нигде в Европе, полная (хоть
и негласная) свобода распоряжаться домом, в котором «она королева»:
«... не всѐ дело в законах писаных, а установившиеся обычаи представляют-таки женщинам в Англии права довольно существенные. Главное из этих прав – это бесспорное царствование женщины в доме, в
делах домашних» [Полонский 1871: 521]. Такой уклад в той или иной
степени характерен и для России, где обычно женщина вела дом.
В соответствии со своими взглядами на свободу личности сопоставляет Полонский и систему воспитания в Англии и России
«…признавая в английском домашнем воспитании долю педантизма и
стеснения, если бы мы захотели решить вопрос, что либеральнее: это
ли стеснение и педантизм или замечаемый у нас самих полный воспи-
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тательный хаос..., нам пришлось бы вопрос этот отложить в сторону,
как невозможное сравнение величины известной, определенной с чемто вроде бесконечного количества х-в, помноженных на знаки удивления и восклицания» [Полонский 1871: 517].
В зависимости от своих общественных взглядов рассматривают
публицисты и литературные явления. Для Цебриковой английский
роман прежде всего роман «долга» перед семьей, и эту позицию она
считает «рабской»: «Ни в каких других романах слово «долг» не повторяется так часто, как в английских; оно не сходит с уст героинь
английских романов. Долг к мужу, к детям, долг к отцу, к брату, она
помнит твѐрдо все долги, забыт только один долг – к самой себе, долг
развития собственной личности. Вот отчего большинство героинь английских романов так бесцветны. Перечитывая эти романы кажется,
что встречаешь постоянно одну и ту же героиню…» [Цебрикова август
1871: 408].
Редкость в литературе удачных, живых женских персонажей замечает и Полонский. В отличие от Цебриковой, он не считает, что это
явление свойственно только английской литературе и, по его мнению,
оно носит универсальный характер: «удачные, живые женские типы
редкость в беллетристике всех наций» [Полонский 1871: 513]. Как
публицист либеральных взглядов, Л. А. Полонский особое внимание
уделяет проблемам воспитания и образования. Поэтому и сложности,
возникающие у мужчин-писателей с женскими образами, он объясняет
тем, что мужчины, в силу другого с женщинами воспитания, мыслят
иначе и поэтому зачастую не могут передавать правдиво женский
внутренний мир [Полонский 1871: 513].
Как известно, «русская общественная мысль искала в зарубежной
литературе, в том числе и в английской, идеалы социального, политического, нравственного мироустройства» [Проскурнин 2015: 36]. Не
исключение и женская тема: публицистика пытается сформулировать
идеал женщины. Так, на примере английского семейного романа
Э.Троллопа «Сэр Гарри Хатспур из Гумблетвэйта» (―Sir Harry Hotspur
of Humblethwaite‖, 1871), Н. А. Таль противопоставляет ограниченный,
по еѐ мнению, идеал семьи «безделья», где женщина в богатом доме
ведѐт бессмысленную жизнь и становится рабой чувства, идеалу семьи
«дела», выраженному в произведении Гарриэт Элизабет Бичер-Стоу
«У очага»: семья состоит из вечно занятого редактора либеральной
газеты и его жены, «чрезвычайно деятельной особы, которая хлопочет
и старается доставлять занятия бедным девушкам…» [Таль 1871: 314].
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Их дочь «…занимается обучением бывших рабов грамоте и пишет статьи в журналы и в газету своего отца» [Таль 1871: 314].
Цебрикову не устраивает в романах многих английских писательниц то, что романистки Англии «поставили своей задачей доказывать
обществу истину прописной морали» [Цебрикова август 1871: 423] и
не формулируют каких-то глобальных общественных идеалов. Любопытно, что в этом поиске женского «дела» и идеала Таль и Цебрикова
практически обходят тему материнства. Хотя М. К. Цебрикова и видит
заслугу женщин-писательниц в том, что они «подняли тип женщины
от будуарной героини до жены и матери» [Цебрикова август 1871:
409], но в то же время упрекает их за то, что они не сформировали
«другой, более высокий, идеал женщины и узаконили надолго в литературном мире узость мысли» [Цебрикова август 1871: 409].
И Таль, и Цебрикова традиционный идеал жены и матери противопоставляют идеалу новому. Обе публицистки формулируют этот идеал
расплывчато: для Н. А. Таль женский идеал – женщина «дела», которая живет своим трудом. Цебрикова также считает стремление к финансовой независимости чертой женского идеала будущего, что отражено в еѐ анализе романа «Джейн Эйр»: «В Джейн видны черты самостоятельной свободной женщины будущего. Несмотря на свою страстную любовь к Рочестеру, она оскорбляется, когда он накупает ей наряды; ей нестерпима мысль, что он будет содержать еѐ» [Цебрикова сентябрь 1871: 129].
Для Цебриковой в литературе идеал женщины выразил П. Б. Шелли в поэме «Восстание ислама» (―The Revolt Of Islam‖, 1818) в образе
Цитны: для неѐ это «единственный образ женщины свободы, встречающийся в поэзии всех европейских народов. Цитна плачет о неволе,
в которой томится половина человечества» [Цебрикова ноябрь 1871:
204]. Этот идеал универсален, в нѐм нет национальной конкретики:
«...мир не осенит человечество до тех пор, пока мужчина и женщина,
свободные и равные, не протянут друг другу руки» [Цебрикова ноябрь
1871: 204]. Универсальность идеала – тоже русская черта, и не случайно, что для Цебриковой в английской литературе женский идеал наиболее полно выразил отнюдь не викторианский автор, а романтик.
Публицистка считает, что романистки Англии слишком скованы общественным мнением и национальными интересами, чтобы создать
всемирный идеал женщины, и даже Джордж Элиот, на деле ставшей
жертвой общественного остракизма, из-за принадлежности к английской нации не дано, по мнению Цебриковой, в творчестве освободить-
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ся от условностей: «…это великое чувство кровной связи со страдающим человечеством, это желание взять на свои плечи часть бремени,
под которым оно падает, не принадлежит к числу свойств англосаксонской расы. (…) Джордж Элиот оказывается вполне дочерью
своего народа» [Цебрикова ноябрь 1871: 203].
По мнению публицистки, «...женщина должна иметь равное право
и нести равный долг – служить великим задачам человечества и словом, и делом» [Цебрикова ноябрь 1871: 205]. В том же ключе, но более прозаично трактует «задачи человечества» Н. А. Таль, соглашаясь
с призывом Бичер-Стоу: «Ищите же себе самостоятельной работы,
женщины и девушки! (…) Только работая, вы станете полезными и
уважаемыми людьми того общества, к которому принадлежите и завоюете себе название «человека» [Таль 1871: 317]. Таким образом, обе
публицистки отражают тенденцию времени, которую заметил Ю. М.
Лотман: «…ко второй половине XIX в. началась борьба не за то, чтобы
быть «мужчиной», а за то, чтобы мужчина и женщина воспринимались
как равноценные в едином понятии «человек» [Лотман 2000: 97].
Критерии общественного «дела» для женщины расплывчаты у всех
трех публицистов. Л. А. Полонский доверяется в этом вопросе Троллопу: «если бы в жизни были ещѐ какие-либо условия для деятельности девушек, то верный описатель английского общества непременно
выказал бы и эти условия. Но так как их нет в действительности, то
нельзя их и требовать от романиста исключительно верного действительности, каков Троллоп» [Полонский 1871: 525]. Полонский считает
показательным тот факт, что любимую, по мнению критика, героиню
автора Лили Дэйл из романа «Домик в Оллингтоне» (―The Small House
at Allington‖, 1864), Троллоп «замуж не выдает», так как не находит ей
достойного кандидата [Полонский 1871: 525]. Да, по мнению Полонского, есть исключения из общего правила: он приводит пример деятельность мисс Найтингел в Крыму и писательскую карьеру, удачную
для некоторых женщин. Но это исключения, не более. Хотя, «к чести
английского женского воспитания должно сказать, что нигде нет такого числа подобных исключений, как именно в английском обществе»
[Полонский 1871: 526]. «Все это, однако, не изменяет того повсеместного факта, что прямым назначением женщины считается вступить в
брак и посвятить себя хозяйству и воспитанию своих детей» [Полонский 1871: 526]. У русского читателя при этом анализе английской
действительности наверняка невольно возникала мысль: если в Англии
женщине не нашлось «дела», о России и говорить не приходится.
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Таким образом, переосмысление «женского контекста» английского романа (творчества английских писательниц, женских образов и т.
д.) позволяет русской публицистике создавать неподвластные цензуре
проекции с английской на русскую действительность и тем самым затрагивать насущные вопросы российского общества. Обращение к
английской литературе, наряду с отражением еѐ ярко выраженного
национального своеобразия, позволяют искать образы и возможности
для выражения всемирного, межнационального идеала человека.
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ОБРАЗ ЛЕДИ ОЗЕРА В ПОЭМЕ А. ТЕННИСОНА
«МЕРЛИН И ВИВЬЕН»
И ЕЕ ПЕРЕВОДАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Словесно-художественный образ по своей природе характеризуется
двойной обусловленностью. С одной стороны, он отображает в себе
чувственный опыт, и в этом смысле он индивидуален, эмоционально
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окрашен, личностно значим. С другой стороны, включает результаты
многовекового осмысления действительности [Алефиренко 2012: 29].
В данной работе нам хотелось бы проанализировать образ Вивьен из
цикла поэм «Королевские Идиллии» Альфреда Теннисона с точки зрения его создания и интерпретации в тексте оригинала и в текстах двух
переводов на русский язык (1903 и 2001 гг.).
Вивьен – это персонаж, который интерпретировали по-разному, он
очень противоречив. Его нельзя отнести к традиционно свойственным
лирике индивидуальным, характерным или типичным образам, он скорее относится к так называемым мифологемам. Образ-мифологема
несет за собой множественные характеристики, полученные в результате многочисленных пересказов легенд [Мещеряков 2000: 20]. К мифологичности образа Вивьен обращается целый ряд исследователей
артурианских легенд, указывая на то, что история Леди Озера по своей
сущности напоминает кельтский миф [Bruce 1999: 378].
Вивьен – это одно из воплощений Леди Озера, важнейшего персонажа легенд о короле Артуре [Bruce 1999: 302]. Ее называют Вивианой, Ниневой, Нимуэ, разделяя образ-мифологему на более «узкие»
образы. Вероятно, такое разделение обусловлено неоднозначностью
поведения и поступков Леди Озера, ведь порой ее под именем Нимуэ
описывают как честную, справедливую и заботливую [ibid: 379], в то
время как с именем Вивьен связан более негативный образ. Ее называют чарующей, хитрой обольстительницей [Buckley 1961: 181], живым воплощением нового опасного мира, резкой, самонадеянной и
вульгарной [Kincaid 1975: 183], коварной и хитрой, неприятной и властолюбивой [Davis 1984: 4]. И даже для самого Теннисона Вивьен –
воплощение «падшей женщины», он намеренно усиливает и «затемняет» ее характер, противопоставляя этого персонажа своему представлению об идеальной леди, верной жене и матери [Mazzeno 2004: 135].
Элементы человеческого в образе Леди Озера тесно переплетаются
с мифологическими чертами этого персонажа. Альфред Теннисон обращает внимание, что Вивьен – это не просто девушка, коварная соблазнительница, она еще и волшебница, желающая использовать магию в своих корыстных целях. У нее есть человеческий характер, она
прямолинейная, дерзкая, хитрая, но при этом для обычной девушки
она чрезмерно артистична, порой ведет себя наиграно и даже вульгарно.
Поэт акцентирует внимание на необычной сущности Вивьен, постоянно сравнивая ее со змеей, прямо или косвенно. Ее движения
похожи на змеиные, она скользит к коленям Мерлина, обхватывает его

330

шею, льнет к волшебнику, ловко извиваясь: «And lissome Vivien, holding by his heel, / Writhed toward him, slided up his knee and sat, / Behind
his ankle twined her hollow feet / Together, curved an arm abouy his neck, /
Clung like a snake»; «and mad her lithe arm round his neck / Tighten, and
then drew back». В ярости она действительно напоминает змею, своим
дыханием, порывистыми, но при этом гибкими, плавными
движениями: «Leapt from her session on his lap, and stood / Stiff like a
viper frozen <…> / sharp breaths of anger puffed / Her fairy nostril out».
Даже в ее внешности встречаются змеиные черты: «The snake of gold
slid from her hair, the braid / Slipt and uncoiled itself». Когда она плачет,
слезы не просто падают у нее из глаз, а ползут, словно маленькие змейки: «The slow tear creep from her closed eyelid yet» [Tennyson 1859: 141].
В переводе же ее змеиные черты хоть и проявляются, но не так ярко. К примеру, в переводе О.Н. Чюминой, датированном 1903 г., многие «змеиные» эпитеты упускаются, в частности, совсем не упоминаются проворство и гибкость Вивьен: «lissome Vivien», ее змеиный шепот «murmured». Тема змеиного характера волшебницы в этом переводе практически исчезает, и там, где А. Теннисон сравнивает Вивьен
(Вивиану) со змеей, переводчик опускает это сравнение или приводит
другое, например, сравнивая Леди с ехидной вместо змеи: «С его колен вскочила Вивиана / С ехидной окоченевшей схожа» [Теннисон
1903: 18].
Современный переводчик В. Лунин в издании «Королевских идиллий» 2001 г., напротив, акцентирует внимание на образе змеи, как и
А. Теннисон: «Легко скользнула к Мерлину поближе, / К нему уселась
на колени ловко, / Ногами обхватив его лодыжки, / Руками обняла его
за шею / И как змея прильнула к старику» [Теннисон 2001: 214]. Тем
не менее, нельзя сказать, что образ, созданный Луниным, полностью
соответствует тому образу, который описал А. Теннисон. К примеру,
заметно отличаются эмоции, с которыми произносит свои слова Вивьен. В то время, как в оригинале Вивьен более игрива и артистична, в
переводе она более сдержана: «Vivien sweetly said» – «Вивьен спросила»; «She played about with» – «Вивьен к нему сначала подступила»;
«answered smiling mournfully» – «С улыбкой грустной отвечала»;
«frowning in true anger» – «раздражена». На английском языке ее эмоции проявляются гораздо ярче, порой даже неправдоподобно, за счет
чего создается образ именно волшебницы, не просто женщины, а настоящей ведьмы. Несмотря на это, переводчик достаточно точно отражает голос Вивьен, то, как она восклицает, плачет, кричит. «Then clapt
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her hands together with a wailing shriek» – «Всплеснув руками, вновь
заголосила»; «bitter weeping» – «горько заплакала»; «false voice» –
«фальшивый голос»; «With a low and chuckling laugh» – «Вивьен, смеясь, ответила ехидно»; «Let her tongue rage like a fire» – «Распустила
свой язык огнем».
Таким образом, Леди Озера – персонаж легенды, образмифологема, несущий за собой несколько историй и характеров. В
стихотворении Альфреда Теннисона «Мерлин и Вивьен» создается
глубокий, сложный образ героини. В ее поведении и характере удивительным образом сочетаются черты простой девушки и коварной чародейки, поэтому сохранить такой насыщенный образ при переводе
представляется не такой простой задачей. Каждый переводчик сделал
акценты на определенных чертах Вивьен (Вивианы). В переводе
О.Н. Чюминой 1903 г. большее внимание уделено скорее легенде, нежели конкретному образу одного из героев поэмы. Перевод В. Лунина
2001 г., с одной стороны, более подробен, с другой, в нем образ Вивьен не такой загадочный, в нем меньше волшебного, мифического, таинственного.
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УИЛЬЯМ МОРРИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА РОМАН А.С. БАЙЕТТ «ДЕТСКАЯ КНИГА»
Движение искусств и ремесел возникло в Англии в XIX в. как реакция на индустриализацию. По мнению его участников, массовое
производство приводило к ухудшению внешнего вида и качества товаров. Движение ставило перед собой цель популяризации традиционного ремесленного производства. Основой движения были художники,
архитекторы, писатели и ремесленники, верившие в превосходство
предметов ручной работы над фабричными изделиями. В своем развитии Движение искусств и ремесел прошло две стадии [Бхаскаран 2006:
24]. На первой стадии лидером был Уильям Моррис, а участники движения использовали в своих работах растительные и анималистические мотивы. На второй стадии художники отдавали предпочтение
абстрактному подходу и экзотическим мифологическим мотивам.
Уильям Моррис (William Morris, 1834‒1896) – английский поэт, художник, издатель, социалист, лидер Движения искусств и ремесел. С
самого детства его привлекала эпоха Средневековья [Аникст 1973: 1516; Седых 2007: 21-44; Седых 2009: 12]. Впоследствии Моррис стал
крупнейшим экспертом Англии по средневековому искусству. Средневековье и романтическая любовь к природе, лесам, цветам и птицам,
станут наиболее частыми мотивами его творчества. Моррис, как и прерафаэлиты, считал своим призванием бороться с бездушностью и безвкусицей Викторианской эпохи (см. [Де Кар 2002]).
Краткая биография
1853 г. – Моррис поступил в оксфордский Эксетер Колледж, где
познакомился с Эдвардом Берн-Джонсом, который оставался его ближайшим другом до конца жизни.
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1855 г. – Моррис и Берн-Джонс совершают путешествие по Франции, посещают готические соборы. Тогда же они принимают решение
бросить учебу и стать художниками.
1856 г. – Моррис поступает на службу в архитектурное бюро
Джорджа Эдмонда, где знакомится с Филипом Уэббом, который потом
также становится его близким другом и соратником.
1859 г. – свадьба Морриса и Джейн Барден (1839‒1914), натурщицы, которая, по общему мнению кружка прерафаэлитов, воплощала
идеал прерафаэлитской красоты.
1860 г. – Моррис заказывает Уэббу «Красный дом», который он декорирует вместе с друзьями-художниками в средневековом духе, создавая витражи, росписи на стенах и орнаменты для текстиля. «Красный дом» стал вехой в истории дизайна.
1870-е гг. – Моррис отдается радикальной политической деятельности, которую он не оставит до конца дней. Моррис считал социализм способом преодолеть разрыв между идеалом и действительностью.
1884 г. – Моррис много пишет о социалистическом движении и выступает с речами на улицах Англии и Шотландии.
1890-е гг. – Моррис основывает собственную книгопечатню
«Келмскотт Пресс» в Лондоне. Фирма использовала старинные методы печати, а эстетика изданий воспроизводит стиль средневековых
рукописей. Публикует труды о социализме и искусстве, основывает
социалистическую лигу и издает ее журнал «Commonweal».
1896 г. – смерть Морриса. Он похоронен на кладбище Келмскотт.
Посмертно изданы его произведения «The Water of the Wondrous Isles»
и «The Sundering Flood».
Основные идеи Морриса
1) Популяризация традиционного ремесленного производства.
2) Искусство не должно быть отделено от производства вещей.
3) Утверждение общественной важности прикладного искусства
для массового производства продуктов потребления.
4) Принципы рациональности и эстетичности в проектировании
жилых помещений.
После смерти Морриса его идеи не были преданы забвению. Каждое следующее направление в искусстве находило в них что-то новое
для себя и продолжало разрабатывать ту или иную сторону его учения
(см.: [Эстетика Морриса и современность 1987]). Он увлек современ-
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ников идеей возрождения художественных промыслов и культуры
ручного труда, сделал предметом открытого общественного обсуждения проблемы оформления и эстетической целесообразности жилых
домов.
Аллюзии в романе А.С.Байетт
Действие романа А.С.Байетт «Детская книга» (2009) начинается летом 1895 г., за год до смерти Уильяма Морриса. Главные герои произведения – зажиточная английская семья: журналист Хамфри Уэллвуд,
его жена Олив Уэллвуд, детская писательница, происходящая из семьи
шахтера, а также их многочисленные дети.
Идеи Морриса проявляются уже в описании дома семьи Уэллвудов,
который назван ими усадьбой «Жабья просека»: «Усадьба представляла собой старый дом кентского фермера, построенный из дерева и
камня. Перед домом расстилались луга и текла река, за домом по склону холма поднимался лес. Архитектор Летаби со вкусом расширил дом
и перестроил его в стиле Движения искусств и ремесел…» [Байетт
2012: 27].
В описании дома прямо упоминается Движение искусств и ремесел, а также архитектор Уильям Летаби (1857-1931), который был
ключевой фигурой этого движения. Описанное далее внутреннее убранства дома выполнено в средневековом стиле, как и убранство
«Красного дома» самого Морриса: «Парадная дверь из цельного дуба
открывалась в современное подобие главного зала средневекового
замка – с деревянными диванами-ларями, альковами, большим обеденным столом ручной работы и длинным буфетом, в котором сверкала люстром посуда» [Байетт 2012: 27].
Движение искусств и ремесел неоднократно упоминается по ходу
всего романа. Сильнее же всего влияние идей Морриса проявилось в
образе мастера-гончара Бенедикта Фладда и его изделиях. Фладд живет отшельником вместе со своей женой, сыном и двумя взрослыми
дочерями в доме на болотах. Уже во внешнем облике Фладда присутствуют черты внешности Морриса, например, как и у художника, у
Фладда «грива густых, темных, стоящих почти вертикально волос,
курчавая черная борода…» [Байетт 2012: 149]. Как и Моррис, Фладд
невысокого роста. Любопытно, что при первой встрече со своим будущим учеником Филипом Фладд «проклял его на средневековом английском языке» [Байетт 2012: 149] (―Fludd cursed him in mediaval English‖ [Byatt 2009: 104]). Это тоже связывает образ гончара с Моррисом,
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который, как известно, очень любил и хорошо знал средневековую
культуру.
Фладд не просто создает произведения искусства сами по себе. Его
искусство является прикладным. Большинство его работ – это керамическая посуда, горшки, блюда и кубки, искусно расписанные глазурью
или украшенные лепкой. Идеи для своих произведений и Фладд, и его
ученик Филип берут из окружающей их природы. Как Моррис создавал узоры для обоев, используя цветы и листья растений, так и гончары в романе берут за основу флору и фауну болот и морского побережья. Кроме того, в романе упоминаются и произведения самого Морриса (см. об этом: [Бочкарева 2015: 109]).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что влияние Уильяма
Морриса и его идей присутствует в романе. Дом главных героев – семьи Уэллвуд – не только создан архитектором Движения искусств и
ремесел; его обстановка напоминает «Красный дом» самого Морриса.
Также произведения героев-гончаров украшают узоры, основанные на
флоре и фауне. Кроме того, Байетт наделила гончара Фладда портретным сходством с Моррисом и его любовью к культуре Средневековья.
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А. Д. Челпанова, В. А. Бячкова (Россия, Пермь)
СОПОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВ ГЛАВНЫХ ГЕРОИНЬ
В ПЬЕСЕ У.ШЕКСПИРА "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ ЧТО
УГОДНО" И ИХ ВОПЛОЩЕНИЯ В ТЕЛЕСПЕКТАКЛЕ
1978 г. МОСКОВСКОГО ТЕАТРА "СОВРЕМЕННИК"
«Двенадцатая ночь, или Что угодно?» (―Twelfth Night, or What
You Will‖) – комедия У.Шекспира в пяти действиях, написанная в
1599/1600 г. По сюжету близнецы Виола и Себастьян, оказавшись в
стране Иллирии, попадают в кораблекрушение, потеряв друг друга.
Виоле приходит в голову мысль принять мужской облик и пойти на
службу к герцогу Орсино, впоследствии она тайно влюбляется в
него. Герцог сразу же дает Цезарио (имя, которым назвала себя
Виола) поручения, связанные со своей возлюбленной Оливией. У
последней живет ее дядя Тоби, проводящий свое время в компании
алкоголя и сэра Эндрю, также желающего внимания Оливии. Далее
сюжет принимает неожиданный оборот: Оливия мгновенно влюбляется в Цезарию, который приходит передать ей любовное послание от Герцога. Тем временем Себастьян, считающий, что его сестра погибла, появляется в Иллирии, впоследствии чего происходит
ряд событий, связанных с тем, что герои пьесы начинают путать
близнецов. В итоге Оливия уговаривает Себастьяна жениться на
ней, а Орсино, смирившись с тем, что его возлюбленная принадлежит другому, желает увидеть Виолу в женском одеянии.
Целью нашей статьи является анализ образов главных героинь
комедии, а также сопоставление их образов в пьесе и ее постановке
(телеспектакль 1978 года, Московского театр «Современник»).
Женщинам в "Двенадцатой ночи" отведена ключевая роль. Они
обладают несокрушимой силой воли и способностью добиваться
того, к чему стремятся, несмотря на возникающие обстоятельства.
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Силой своего характера дамы не уступают представителям сильного пола, и в некоторые моменты мужчины меркнут на их фоне:
Оливия сама делает Себастьяну предложение жениться на ней,
Виола переодевается в мужские одежды и никто не может уследить
женской манеры в ее речах и поведении, ее «мужская» харизма
смогла даже покорить сердце непреклонной Оливии. В тоже время
обе героини максимально правдивы и естественны, лишены напускного кокетства, они «разрушают легкомысленный педантизм»
[Иванов 1896: URL], присущий традиционному поведению общества той эпохи. «В ―Двенадцатой ночи‖ она [женщина], во имя той же
правды и естественности, жестоко смеется над меланхолией и разочарованием модных франтов», [Иванов 1896: URL]. Девушки готовы отстаивать свою точку зрения и бороться за то, чему принадлежит их сердце. Таким образом, Шекспир представляет нам женщин с совершенно новой стороны, с точки зрения своего времени,
ломая устоявшиеся взгляды на их поведение и положение в обществе.
Обе героини пьесы крайне интересны для сравнения. Они являются ярким воплощением различных сторон женской натуры. Образ Виолы максимально полно выражает представление о человеке
эпохи Ренессанса:
a) она красива: «рот ее румян и нежен; голос высок и
звонок» [Здесь и далее цит. по: Шекспир1937: URL];
b) ее внутренний мир чист и достоин восхищения,
Себастьян говорит: «она обладала душой, которую сама
зависть не могла не назвать прекрасной»;
c) полна решительности, так как находит в себе смелость переодеться в мужской костюм и отправиться на
службу к Герцогу;
d) благородна, так как честно выполняет указания
Орсино в отношении Оливии, не смотря на то, что сама
испытывает к нему нежные чувства;
e) преданна людям, которых любит. На речь Герцога
в конце пьесы она отвечает: «И эти речи повторю под
клятвой,// И эти клятвы сохраню в душе,// Как эта твердь
хранит огонь, которым // День отличен от ночи»;
f) полна оптимизма. Девушка верит, надеется на то,
что ее брат смог выжить после крушения их корабля, она
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говорит: «Мое спасенье мне сулит надежду, // А твой рассказ ей служит подтвержденьем, // Что жив и он».
Оливия – воплощение женского идеала, олицетворение истинной красоты:
a) в пьесе мы видим огромное количество похвалы в
честь «лучезарнейшей, изысканнейшей и несравненнейшей» красоты «достойнейшей девушки, дочери графа».
Виола/ Цезарио в одной из описывает внешность Оливии
так: «Краса без лжи, где алый цвет и белый // Сама природа
нежно навела. // Вы были бы всех женщин бессердечней, //
Похоронив в могиле эту прелесть // И не оставив миру отпечатка».
b) по словам Орсино в ней воплощено «царственное
чудо совершенства», Шут называет ее «добрейшей мадонной», Виола – «прелестно-совершеннейшей госпожой».
c) Оливия хладнокровна, ее внутренний мир ото всех
закрыт. Она жестоко отвергает всех своих поклонников и
не хочет и слышать о чьей бы то ни было любви к себе.
Скорбя по брату, девушка отреклась от общества людей,
«ничьих услуг не допуская». Но всѐ это ни капли не умаляет ее достоинств. Виола говорит: «Вы горды сверх меры.
// Но будь вы даже дьявол, // Вы прекрасны».
Несмотря на то, что героини имеют различные манеры поведения, цели, мотивы, они обладают рядом сходств:
a) маскарад Виолы – некое средство самозащиты, вполне
обоснованное в ситуации того времени, когда женщина
должна была скрывать свою слабость, чтобы добиться желаемого. В то же время «гордая жестокость», холодность
Оливии также является самозащитой, маской, под которой
прячется хрупкое и нежное создание.
b) Обе героини проявляют настоящую решительность и отвагу, встречая любовь на своем пути. Любой поступок Виолы
требует этих двух качеств, а что касается Оливии, то девушка без памяти влюбившись в Цезарио, посылает ему
вдогонку свой перстень, якобы оставленный им, и тем самым первой заявляет о вспыхнувшем чувстве. А также сама находит священника для того, чтобы обвенчаться с возлюбленным.
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Героини очень честны. Они не лгут себе и говорят о своих истинных чувствах. Виола не скрывает от читателя то,
что сама бы хотела оказаться на месте Оливии. Любовь
Виолы к Герцогу является предельно чистой и ясной, лишенной скрытых умыслов. Оливия не хочет, чтобы Орсино
«льстил пустой надеждой», строил ложные догадки по поводу их взаимоотношений. В отношении же Цезарио ее
чувства так же чисты и искренни, как и по воле судьбы
чувства Виолы к Орсино. Героиня признается своему возлюбленному: «Я так тебя люблю, что страсть мою, // Как
ты ни горд, я больше не таю. // Ты про себя рассудишь,
может быть: // Раз я любим, мне незачем любить. // Тогда
обратный довод приготовь: // Вдвойне мила незваная любовь».
d)
Обе девушки фаталистически принимают все происходящие в их жизни события, воспринимают всѐ как данность, подчиняясь воле судьбы. Оливия после разговора с
Мальвольо говорит: «Что делаю, не ведаю сама. // Речь
льстивых глаз, боюсь, сильней ума. // Судьба, решай; нам
воли не дано; // Пусть совершится то, что суждено". Виола
же покорно исполняет волю герцога, несмотря на то, что
сама испытывает очень сильные чувства: "…Страсть ее //
Таилась молча и, как червь в цветке, // Снедала жар ее ланит; в зеленой // И желтой меланхолии она // Застыла, как
надгробная Покорность, // И улыбалась».
c)

Спектакль «Двенадцатая ночь» Московского театра «Современник» изначально был поставлен в 1975 английским режиссеров Питером Джеймсом, предаставившим невероятную свободу актерскому составу в трактовке образов. В 1978 на основе этой постановки
О. Табаков и В. Храмов создали телеверсию спектакля. Оливию
сыграла Анастасия Вертинская. Актриса проявила необычайную
изобретательность в трактовке образа своей героини: «Я убрала все
краски со своего лица и сделала такую возрожденческую внешность – без бровей, без ресниц...» [Вертинская 2009: URL]. Актриса
сумела передать подлинный образ героини, явив все грани ее характера, вдохнув в это воплощение ноту истинного юмора. Интерпретация этого образа является очень правдивой и максимально
приближенной к текстовому описанию в пьесе. Холодность, власт-
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ность, неизмеримое чувство юмора, смелость – все это показано
предельно точно, поэтому очень легко воспринимается зрителем.
У нас нет сомнения, что перед нами – шекспировская Оливия.
Интересным моментом, связанным с этой экранизацией является тот факт, что актриса Марина Неѐлова сыграла обоих близнецов
(Себастьяна и Виолу/Цезарио) одновременно. Она «отлично вписывается в стиль спектакля, но есть мгновения, когда она очень
близко подходит к той границе, за которой кончается игра и начинается жизнь, кончается комедия и начинается драма — ни разу,
впрочем, эту границу не переступая» [Смелков 1975: URL]. Благодаря тому, как она поняла и интерпретировала своих героев, постановка не выглядела «мертвой», статичной, а наоборот была наполнена жизнью, подлинной страстью, такой, какой была задумала
Шекспиром. Также можно сказать, что созданные образы максимально приближены к тем¸ которые рисуют нам все детали пьесы.
Искусно показаны даже те реплики, которые обозначены в тексте
как ее мысли, произнесенные «в сторону». Виола остается глубоко
женственной и неподражаемой, даже несмотря на ее перевоплощение в мужчину. Подлинным юмором правдивостью и естественностью наполнена работа актрисы над ее двойной ролью.
В спектакле обе героини очень органично вписываются в атмосферу происходящих событий. У зрителя не возникает визуального
противоречия с тексом произведения или чувства несоответствия
поведения, манеры речи актрис с тем, что описывается в комедии
автором. Весьма гармонично Виола (Себастьян, Цезарио) и Оливия
сосуществуют друг с другом в одном пространстве.
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Раздел 10: Жанровые особенности, проблематика,
художественный образ в мировой литературе
Kristi J. Castleberry (Lyndon, USA)
“AS LIGHT AS LEF ON LYNDE”: GREENWOOD IDENTITIES
IN ROBIN HOOD AND THE MONK
Modern notions of what it meant to be an outlaw in medieval England
are often rooted in stories and in which the forest is set up as an alternate
space in which freedom and play and general merriness can find their expression1. To be an outlaw is to be outside the law, a phrase that figures the
law in spacial terms, and the forest becomes that alternate space, the realm
beyond the rules and hierarchies of society. One of the earliest extant ballads, Robin Hood and the Monk2, demonstrates how important this forest
setting was to outlaw ballads. It opens with lines inviting us into a springtime world of joy and beauty:
In somer, when the shawes be sheyne,
And leves be large and long,
Hit is full mery in feyre foreste
To here the foulys song. (1-4)3
[In summer, when the woods are bright,
And leaves are large and long,
It is full merry in fair forest
To hear the birds' song.]
It's May, the season in which lovers and outlaws alike can rejoice, and
birdsong fills the forest with music and our hearts with delight. The short
ballad (we have 358 lines, and there were originally around 406) spends the
first 12 lines, in fact, on how merry the forest is, and then, when we are finally introduced to a character on line 13, it is Little John, announcing that
“This is a mery mornyng” ['This is a merry morning'], and continuing with
more discussion of the joys of summer in the greenwood. The idyllic realm
with which the poem opens, however, belies the violence underlying the
carefree lifestyle of this outlaw band. Robin Hood and the Monk is best
remembered not for the beauty and delight to be found in the greenwood,
but instead for the shocking violence perpetrated by the outlaws who reside
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there. Many men are slain over the course of the ballad, and, in a moment
that unsettles modern fans and critics alike, the outlaw Much beheads a
child without a second thought. Although it might seem that the playful tone
of the ballad ill-suits such grim content, I would argue that the ballad promotes a specific kind of violence that is playful in nature, a kind of violence
that, like the ballad itself, can trick a person outside of the outlaw band even
as it can lead to shame, discomfort, or death. The ballad does not contrast
violence with harmony, but instead contrasts varieties of violence to show
that merry and playful violence is the most successful for those residing in
the greenwood world. This playful violence is in turn indicative of the link
between outlaw identity and greenwood space.
As the ballad opens, Little John is immediately aligned with the greenwood environment. Derek Pearsall argues that Little John, rather than Robin
Hood, is the hero of the ballad. He states that "Robin Hood is not presented
at all in a favourable light: in fact the values commonly ascribed to Robin
Hood, including the value he attaches to the outlaw band, are represented
here by Little John, not by Robin Hood, with the addition of an element of
violence, not gratuitous but certainly cruel and abhorrent, which survives
from an older stratum of story-telling" (Pearsall 43). Little John does indeed
seem to be the protagonist of this ballad—it is he who saves Robin and he
who fools sheriff and king. And it is Little John here who speaks the language of Sherwood itself. His initial speech about the "merry morning" mirrors the language that the opening of the ballad uses to describe the setting.
His enthusiasm for the space around him and his irrepressible merriness
represent a respect for the greenwood life. Helen Philips explains that
"Middle English merry means "fine," "attractive," "magnificent," as well as
"happy" It can denote elegant, even grand, clothes, places, and activities,
usually without the jocularity that is central to the modern word; it refers
less exclusively to happiness, more often to concrete things and visual or
aural impressions, as well as emotional states." (Philips 84). This complex
range of meanings and associations of the word "merry" suits the way in
which it is a word here tied to a physical space as well as a state of being.
Philips goes on to say that "There is something implicitly triumphalist in
many uses of merry and greenwood in the early ballads: though exiled from
normal power and comfort, literary outlaws have a paradoxical power and
happiness of their own" (Philips 86). This outlaw power and happiness is
embodied by Little John, both in his joyfulness and in his violence. Little
John's initial emphasis on the merriness of the surrounding, corresponding
as it does to the merriness inherent in the ballad descriptions, contrasts
starkly with Robin Hood’s anxious speech. In response to Little John's enthusiastic monologue, Robin replies that “on thyng greves” [one thing
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grieves] him and does his “hert mych woo” [heart much woe] (21; 22). The
forest may be nice, but Robin is focused instead on what he’s missing back
at Nottingham; he wants to attend mass, which the greenwood can’t provide. When Much advises Robin to
'Take twelve of thi wyght yemen,
Well weppynd, be thi side.
Such on wolde thi selfe slon,
That twelve dar not abyde.' (31-4)
['Take twelve of your strong yeomen,
Well armed, by your side.
Such a person as would slay you,
Would not dare face those twelve.']
Robin’s rejection of this plan is also a rejection of the group mentality.
He separates himself from his men not only by his attitude and his plan to
depart from the greenwood, but also by his unwillingness to bring members
of the greenwood band with him. His subsequent squabbling with Little
John, a character who represents the merry greenwood world, cements his
role in this ballad; he is out of sync with the outlaw realm, neither merry nor
attuned to the natural world around him. Stephen Knight and Thomas
Ohlgren note that "The forest setting seems a state of harmony to which the
outlaws return after urban disruptions. But just as violence enters this Edenic world, the communal calm of the outlaw band is disrupted by conflict”
(Knight and Ohlgren "Introduction"). I would add to this that the conflict
comes when Robin is not aligned with the greenwood space and outlaw
band; it is this internal "ferly strife" that serves as a catalyst for the larger
violence (and notably high body count) of the ballad (51). When Robin and
John part, the ballad explains that,
Then Robyn goes to Notyngham,
Hym selfe mornyng allone,
And Litull John to mery Scherwode,
The pathes he knew ilkone. (63-66)
[Then Robin goes to Nottingham,
Mourning to himself alone,
And Little John goes to merry Sherwood,
The paths he knew each one.]
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Their parting of ways sends Robin to town alone, while it leads Little
John back into the forest, a place he knows so intimately that all of its paths
are clear to him. Robin and John thus appear as contrasting figures, but not
just in that John is merry and carefree while Robin is brooding. As the ballad progresses, each of them exhibits acts of violence and murder, but Little
John uses playfulness to accomplish his violent acts, and it is this playful
violence that succeeds repeatedly over the course of the ballad where Robin's more straightforward violence fails.
Robin’s most violent moment, a scene in which he slays twelve men and
wounds “mony a moder son” [many a mother's son], caps off a succession
of astonishingly reckless actions on his part. (109). Not only does he head to
mass alone, but strolls right in with no disguise and kneels to pray in front
of the whole congregation so that “[a]lle that ever were the church within/beheld wel Robyn Hode” [all who were ever within the church/ beheld
Robin Hood well] (73-74). By the time he starts fighting and killing, it’s
because he’s surrounded, and he can’t save himself from imprisonment regardless. It may be an impressive show of prowess, but his solitary sword
breaks and leaves him without recourse. The very fact that he could kill and
wound so many men indicates the impossible odds he was facing. Unlike
John’s more subtle tactics, Robin chooses to enter the scene as himself and
ends up playing a desperate defense. It is not surprising that Robin chooses
this moment to announce, “Alas, alas! ... Now mysse I Litull John” ['Alas,
alas! ... Now I miss Little John'] (101-102). Separation from Little John and
the kind of behavior and thinking that Little John represents leads Robin
straight to a dungeon. And it is only Little John’s bold trickery that can
bring him back to the forest.
Little John, on the other hand, delights in tricking and playacting. He
and Much have the monk convinced that they’re fellow travelers, innocent
men with a shared fear of Robin’s gang. They approach the monk and page
“[a]s curtes men and hende” [as courteous and gracious men] while commiserating with the monk over Robin Hood’s murderous crew of “many a
wilde felow” [many a wild fellow] (160; 179). Because Little John's identity
as an outlaw is so clear to him, because Sherwood is in his very being, he
can take on new personas as he pleases. He has freedom of movement and
role precisely because he is inextricably bound to the greenwood and to his
place as outlaw there. He and Much act the part of friendly, courteous men
while contrasting their own behavior with that of the wild outlaws, but they
are far more dangerous in their amicable guise than they would be in their
own outlaw roles. Where Robin walks into church as himself and raises
immediate suspicion, Little John aligns himself with the monk even as he
plays upon the monk’s fears of outlaw attack. John can win such games
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easily because non-outlaws don’t even know they’re playing. His confident
playfulness allows him to overcome his opponents time and again, employing such subtle offense that the defense never enters the field. The only
moment of the ballad in which Little John reveals his identity to those he's
tricked is in fact the moment in which he beheads the monk. The ballad
explains that,
The munke saw he shulde be ded,
Lowd mercy can he crye.
'He was my maister,' seid Litull John,
'That thou hase browght in bale;
Shalle thou never cum at oure kyng,
For to telle hym tale.' (197-202)
[The monk saw he should be dead,
Loud mercy he did cry.
'He was my master,' said Little John,
'That you have brought to harm;
You shall never come to our king,
In order to tell him the tale.']
The beheading isn't instantaneous; John gives the monk time to see his
imminent peril and cry mercy, and the outlaw responds to the cry for mercy
with his own identity as Robin's man and with his reasons for killing the
monk—apparently a blend of vengeance and expediency. In this way, Little
John makes utterly clear that his playacting is always within the context of
his true role as an outlaw of Robin's band.
The moment in which Little John beheads the monk and Much beheads
the little page has managed to lodge itself firmly in readers' minds, a horrifying scene emblematic of the violent nature of these early ballads. As Maurice Keen describes the bloody scene, “the incident is related with such indifference, that we are hardly even shocked at its callousness. It is as if we
are viewing the whole sequence of events from an immense distance; we
can see the action but we cannot identify the actors, and because they are
out of earshot we can judge them only by what they do" (99). Derek
Pearsall notes that the murder of the little page “is the truly shocking moment of the ballad” and goes on to say that the episode serves to remind us
“of a world of brutal and unsentimental saga-heroes in which decency, a
respect for the lives of the innocent, what we usually call a sense of honor
and fair play, are not part of the code of behavior in the way we might expect” (46). It is true that this is a brutal and unsentimental scene, that the
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beheading of a child is simply a smart cautionary move to these men, but
this is not straightforward violence. Brutal it may be, but it is couched in
play and trickery, and those very traits are part of a different kind of code.
The scene of clever trickery and dramatic irony could be funny or cute if it
didn’t lead to a double execution. What really makes the incident so shocking is not just the violence, but that the violence exists in a ballad filled with
such joyful language and during a scene of such playful disguise. The ballad
lulls the reader even as Little John lulls the monk.
Once John and Much exact their revenge on monk and page, the stakes
of Little John’s trickery grow higher with each scene. Initially he just impersonates a friendly traveler, a courteous fellow. But then he has the
monk’s letters and takes on the role of emissary from the sheriff. The letters
functions as tangible proof of his assumed role, and they gives him direct
access to not just the court but to the king’s person. The king responds with
trust, providing John and Much with a twenty pound reward, making them
“yemen of the crown” [“yeomen of the crown”], and giving Little John the
royal seal (229). His dangerous game thus leads directly to a promotion in
class from the king himself. Carrying the royal seal is not to impersonate the
king, but it is to impersonate the king’s messenger, to claim that your words
are his. At every stage, John more boldly uses his words to trick, and his
tricks increasingly give him access to information and spaces that would
otherwise have been unavailable to him. As the letters ushered him into the
king’s company, the seal renders the boundaries of both city and prison
permeable to him. Whereas Robin’s overbold actions lead to imprisonment,
John’s brand of boldness breaks through prison walls. John is no less violent, no less willing to kill and wound, but he does so with a spirited playfulness that Robin never manages in this ballad. The king may get the final
word in the ballad, but he only admits that Little John has won the game:
"'Speke no more of this mater," seid oure kyng,/ "But John has begyled us
alle."' " ['Speak no more of this matter,' said our king,/ 'But John has beguiled us all'] (353-354). Focusing on John's success in beguiling everyone
rather than on the murders committed along the way, the king's final words
sum up the ballad's interest in John's trickery above the moments of violence.
The outlaws, for their part, aren't fazed by the high death count. When
Robin escapes jail and returns to the greenwood, the ballad explains that he
is "[a]s light as lef on lynde" [as carefree as a leaf on a tree], connecting his
joy at returning to the greenwood with the very leaf imagery associated with
that space (302). He's a part of the green world again in a way that he wasn't
at the beginning of the ballad, when he interrupted the merry tone with his
worries about attending mass. His freedom is both stemming from the natu-
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ral world and bound to it. His very lightness is not just like a leaf, but like a
leaf on a tree, linked to the greenwood at its very core. The opposite of being locked in "depe prison," the ballad indicates, is the tenuous and yet stable bond that links foliage to branch and branch to root and root to the larger network of the forest (246). Freedom of movement thus comes with a
kind of stability associated with certainty of place, with rootedness. John's
playful violence can exist because, connected as he is to the greenwood and
his position in it, he can move in and out of the forest and in and out of his
outlaw role. Identity is thus fluid only to the extent it is fixed.
Little John's outward identity is as malleable as his physical location; he
can deceive and playact and win games only he knows are being played.
The ballad, which combines beautiful and joyful natural imagery with startling violence, in fact presents us with a world in which the two are mutually constitutive. According to Stephen Knight, "the ‘social meaning’ of the
ballad .... is to show ‘the value and structure of the outlaw band as the embodiment of a natural state opposed to a world of alien, modern, threatening
acculturation’" (Knight 54). But the natural state in this ballad is one in
which dangerous and even deadly play must be used in order to maintain
the outlaw condition. Corinne Saunders argues that the greenwood of the
Robin Hood ballads is a place where “it is always spring, and where merriment and plenitude of dear dominate. In the ballads, the threats and oppositions are caused not by the difficulties of the life in the greenwood, but by
the problematic nature of the position of the outlaw and the occasional reminders of a harsher society whose laws do not look favorably upon such as
Robin Hood” (200). While the greenwood of Robin Hood and the Monk is
certainly, as Saunders describes, a springtime world of merriment, it seems
to me that this ballad complicates the simple opposition between greenwood
and town. It is not simply a tale that contrasts the peace and freedom of the
greenwood with the oppression of the town, but a ballad in which the very
peace and freedom provided by the natural space of the forest is predicated
upon a specific kind of violence. Playful acts of violence come naturally to
Little John, and Little John in turn is a representative of the greenwood.
Little John speaks a language of birdsong and sunlight and green leaves,
and he lies and kills as easily as he breathes. The paths of Sherwood make
up the cartography of his brain, and with that knowledge he infiltrates court
and town and prison. He brings the rules (or lack thereof) of the greenwood
with him where he goes, and through them he returns Robin Hood to the
greenwood. He might not have been able to cheer Robin up at the ballad's
opening, but he can ultimately render Robin leaf-like and free. As this freedom, like a leaf, is imagined to be affixed to a tree, so is the link to the
greenwood essential for Robin and his merry men. Their merriness thrives
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insofar as their identities remain tied to the forest where they make their
home.
Notes
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2
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С. В. Баландин, Н. С. Бочкарева (Россия, Пермь)
ПОЭМА ЭНДРЮ МАРВЕЛЛА «ЭППЛТОН-ХАУС»
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Поэма «Эпплтон-Хаус» (Upon Appleton House, To My Lord Fairfax,
1650-1652) – крупнейшее произведение Эндрю Марвелла (1621‒1678)
с выраженной лирической составляющей (во всем творчестве поэта
длиннее – лишь сатиры). Наряду с его лучшими стихотворениями,
такими как «К стыдливой возлюбленной», «Определение любви»,
«Глаза и слёзы», «Разговор между Душой и Телом», «Нимфа,
оплакивающая смерть своего оленёнка», и тоже написанными в
поместье Нан-Эпплтон в 1650-1652 гг. стихотворениями «Сад» и
«Портрет малютки Т.К. в окружении цветов», эта поэма занимает
центральное место в его творчестве.
Написана она в то время, когда поэт, вернувшись из путешествий
за границей, стал наставником дочери генерала Ферфакса, вышедшего
в отставку главнокомандующего Парламентской армии в ходе
Английской революции. Эклектичный жанр поэмы «Эпплтон-Хаус»
неоднократно исследовался. С одной стороны, он восходит к
античности, к буколикам Вергилия, описаниям архитектуры у Стация
и Сидония Аполлинария. Среди английских предшественников в
«садовом» жанре следует выделить поэму Бена Джонсона «К
Пенсхерсту». Поэма Марвелла носит и черты топографического жанра,
в котором её предшественница – поэма Джона Денема «Холм Купера».
В описании и восхвалении скромного дома исследователи видят
полемику с восхвалением роскошного дворца в героической поэме
Давенанта «Гондиберт».
Композиция поэмы такова:
1) строфы 1–10 – описание дома;
2) строфы 11–35 – экскурс в историю семьи, история о заключении
Изабеллы Туэйтс в монастырь и её вызволение предком Ферфакса;
3) строфы 36–46 – описание сада в милитаристском ключе, с
аллюзиями на военное поприще хозяина;
4) строфы 47–60 – описание луга, сцена сенокоса – «расправы» над
травой и случайного убийства голубки, потом – сцена потопа;
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5) строфы 61–81 – описание леса, слияние поэта с миром природы,
и – в 3 последних строфах – описание реки.
6) строфы 82–97 – наступление вечера, восхваление юной дочери
Ферфакса Марии и сближение образа поместья с Эдемом.
Несмотря на значительность поэмы, в отличие от известных
стихотворений малой формы, её не окружали напряжённые споры
среди критиков и учёных. Высказывания о поэме можно найти в
критических антологиях, посвящённых Эндрю Марвеллу, под
редакцией Джона Кери и Элизабет Стори Донно [Carey 1969], [Donno
2002]. Так, один из критиков викторианской эпохи отмечает, что
Марвелл обладал «наблюдательностью и восприимчивостью
подлинного поэта… настоящего любителя природы, наблюдающего за
её красотой в её глубочайшей уединённости» (Whittier, цит. по: [Smith
2007: 215]). В целом для викторианцев поэма предвосхищала
романтиков, она восхищала, но и отталкивала сложностью своих
кончетто, и ей предпочитались более короткие пасторальные
стихотворения.
Томас Стернз Элиот в своём эссе на трёхсотлетие Эндрю
Марвелла, благодаря которому поэт был заново открыт для читателя,
тоже высказался о поэме скептично. Он противопоставил ее
знаменитому стихотворению «К стыдливой возлюбленной». По его
словам, в последнем «остроумие создает крещендо и диминуэндо по
шкале великой изобразительной мощи. Остроумие не только
совмещено, но и растворяется в воображении. Мы можем с лёгкостью
узнать остроумную фантазию в последовательности образов («my
vegetable love», «till the conversion of the Jews»), но у этой фантазии не
идут на поводу, как порой происходит у Каули и Кливленда, во имя её
самой. Она – украшение в построении серьёзной идеи» [Eliot 1998:
104]. Элиот противопоставляет воображению (за которым стоит
«серьёзная идея») порицаемое им использование одной фантазии,
приводя «Эпплтон-хаус» как отрицательный пример. «Разница между
воображением и фантазией при рассмотрении этой разновидности
поэзии остроумия – очень узкая. Разумеется, образ, который
становится тотчас неумышленно нелепым, – всего лишь фантазия. В
поэме “Эпплтон-Хаус” Марвелл прибегает к одному из таких
нежелательных образов, описывая положение дома по отношению к
своему хозяину:
Yet thus the leaden house does sweat,
And scarce endures the Master great;
But, where he comes, the swelling hall
Stirs, and the square grows spherical;

352

Это, каким бы ни было намерение, получилось абсурдней, чем
задумывалось. Кроме того, Марвелл совершает ещё более
распространённую ошибку, создавая перегруженные и уводящие в
сторону образы; они ничто не поддерживают, кроме собственных
неоформленных тел:
And now the salmon-fishers moist
Their leathern boats begin to hoist;
And, like Antipodes in shoes,
Have shod their heads in their canoes.
[Eliot 1998:105–106].
Некоторые из критиков XX века продолжают эту скептическую
линию по отношению к поэме: она кажется им «слабой и
искусственной», с неразрешимыми противоречиями (Hill, цит. по:
[Smith 2007: 215]) или «незначительной в форме поэзии, хотя и
насыщенной великолепным, ярким чувством комизма Марвелла»
(Grove, цит. по: [Smith 2007: 215]).
Кристофер Хилл рассматривает «Эпплтон-Хаус» как главный
пример способности Марвелла изображать напряжение и
взаимодействие между силами добра и зла, а также пример
способности поэта описывать пейзаж, при этом отражая кризис своей
эпохи, но в то же время сохраняя главную мечту своего времени:
возвращение к состоянию невинности времён Эдема. Согласно Хиллу,
Марвелл не был эскапистом, что явствует из присутствия в поэме
исторических реалий и беспокойного характера лирического героя
(Hill, цит. по: [Smith 2007: 215]). Александр Б. Чеймберс утверждает,
что поэма перекликается с исторической ситуацией, поскольку
отвергает (в сатире на монахинь) средневековый антикварный
готицизм (интеллектуальное течение, идеализирующее «готический»,
т.е. средневековый период истории), с позиций которого утверждались
наследственные привилегии Стюартов (Chambers, цит. по: [Smith 2007:
215]).
Критиков второй половины XX века стала впечатлять
композиционная и интонационная сложность поэмы, величие замысла
и сложность жанра. Элродт относит к достоинствам поэмы искусство
изображать как холодные (и замерзающие), так и горячие вещи: «его
чувства жаждут свежести и влаги, но его разум требует чётких
контуров твёрдого состояния вещества» (Ellrodt, цит. по: [Smith 2007:
216]).
Бродбент
видел
в
этом
«головокружительную
последовательность
поверхностей,
[становящуюся]
зеркалом
единства» (Broadbent, цит. по: [Smith 2007: 216]).

353

В самых крупных статьях о поэме продолжал рассматриваться
культурный контекст, предложенный Хиллом: темы искупления греха
через единство созерцателя и созерцаемого мироздания (при этом
сцена потопа символизирует крещение (Røstvig, цит. по: [Smith 2007:
216]), другие виды христианской символики и таинств (Warnke, цит.
по [Smith 2007: 216]), есть и далёкие от текста интерпретации,
согласно которым поэма предстаёт как закодированный алхимический
процесс (Abraham, цит. по [Smith 2007: 216]).
Существуют работы, в которых поэма анализируется с точки
зрения аллюзий к драматическим событиям английской истории,
современником которых был поэт (Гражданская война, война с
Ирландией и Шотландией), взглядов поэта на историю в целом, на
свободу воли и того, как на этих взглядах отразились идеи
Реформации. Такаши Йошинака пытается вычленить из поэмы
позиции поэта за и против свободы воли [Yoshinaka 2011: 129–175]. Он
напрямую связывает сцену «расправы» над сеном в части,
посвящённой лугам, с Гражданской войной, а косарей – с солдатами
Кромвеля или левеллерами, квартировавшими тогда по обе стороны
Нан-Эпплтон. С одной стороны, косари беззаботны («careless») в своей
жестокости, они случайно убивают птиц в траве, они отнюдь не
считают себя силой Провидения, как солдаты Кромвеля. С другой
стороны, холодное снисхождение поэта к жертвам резни для
исследователя объясняется его верой в «скрытые причины» («secret
cause»), стоящие за историческими событиями, о которых он говорил в
«Поэме на смерть его высочества лорда-протектора». Затопление луга
речными водами можно трактовать как библейский потоп, и этим
связать её с Гражданской войной как с божьей карой. В то же время
шлюзы, говорит Марвелл, открывает Дентон (соседнее поместье),
совсем не Господь. Человеческая роль в этом событии тоже скрыта –
тем не менее, оно не случайно. На наш взгляд, попытки прочитать
поэму лишь через идеи Провидения и свободы воли, без анализа
художественного мира, порождают бесконечные интерпретации. В
противоположность богооставленному миру, являющемуся для поэта
воплощением хаоса, «грубой кучей, сметённой воедино» (a rude heap
together hurled), поэт создаёт свой образ гармонии поместья, которое
считает «единственной картой Рая» (Paradise’s only map).
Джон М. Уоллес отмечает, что поэт смотрит не на вещи, а на
образы, которые являются отражениями либо запредельного мира,
либо качеств их хозяина, лорда Ферфакса: «В действительности,
каждая из частей поэмы предваряется метафорой, а не беспорядочным
описанием. Луг – это пропасть, лес – ковчег, сад обладает точной
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формой форта» [Wallace 1980:
233–234].
Образы-зеркала
запредельного мира отражают либо мир больший, макрокосм
(исторические аллюзии), либо идеальную реальность (библейские
метафоры). Уоллес отмечает, что некоторые образы, отражённые в
стихотворении, меняют форму воплощения, как платоновские идеи, но
остаются неизменными: так, пленённая Изабелла Туэйтс становится
убитой во время сенокоса голубкой, а потом – юной Марией Ферфакс.
Опираясь на неоплатонические идеи Марсилио Фичино, которыми
увлекались поэт и лорд Ферфакс, и согласно которым нужно
постепенно идти «от теней вещей к самим вещам и от отражения света
к самому свету» (цит. по: [Wallace 1980: 234]), исследователь
предполагает, что поэма – своего рода зеркало-микрокосм. «Марвелл
<…> мог допускать, что писать стихотворение значит всего лишь
превращать одну метафору в другую и что «малый Мир… разбитый в
более стройном порядке» поместья Нан-Эпплтон (765-6) может быть
представлен ещё меньшим микрокосмом поэмы. Преимущество
зеркал-микрокосмов <…> в том, что все опасные события в мире,
отражаясь, как головы Горгоны на блестящем щите, выглядят
безобидными и приятными» [Wallace 1980: 236]. Поэма как микрокосм
поместья, природа поместья как микрокосм Англии (happy isle) и Рая,
по-милитаристски изображённый луг и «расправа» над сеном как
микрокосм Гражданской войны, таковы отражения-микрокосмы в
поэме. Тем не менее, на смену всей последовательности макрокосмов,
отражающихся в саде, приходит идеальный образ – дочь лорда
Ферфакса Мария, воплощённая красота и добродетель, благодаря
которой вся природа превращается в стекло (nature’s wholly vitrified) и
отражает её одну, а в будущем – должна возвеличиться, использовав
это отражение.
Джоан Фауст в своей работе «Liminal Lyrics Of Andrew Marvell»
(«Лиминальная лирика Эндрю Марвелла»), ссылаясь на других
исследователей,
отмечает несводимость его творчества
к
литературным направлениям своего времени, и в то же время
присутствие в его творчестве разнообразных достоинств его
современников: «от кончетто Кривленда и Крэшо до плавности Керью,
от недосказанности Херберта до великолепного эмблематизма Воэна,
от остроумия Донна до метафизичности Траэрна» (Colie, цит. по:
[Faust 2012: 1–2]). «Хотя и сравниваемый с двуликим Янусом, «духом
дверей, смотрящим назад и вперёд» в своём творчестве, Марвелл не
стремится пересечь дверной проём или limen – порог (латинское слово,
от которого происходит понятие «лиминальный»), но остаться в
пространстве «ни здесь, ни там», ведущем к творчеству» [Faust 2012:
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2]. Поэт затуманивает любые границы, политические, стилистические,
жанровые, используя, по словам исследовательницы, технику,
родственную сфумато в живописи (смягчение очертаний предметов),
как Леонардо да Винчи. Фауст исследует биографию и ряд
стихотворений поэта с точки зрения теории лиминальности Виктора
Тёрнера, разработанной им во время изучения обрядов инициации в
одном из племён Замбии. Тёрнер открыл, что самый значительный
опыт в жизни человека и культуры происходит во время перехода от
одной стадии к другой, в пространстве «ни здесь, ни там». В отличие
от других исследователей, изучающих отдельные аспекты творчества
поэта – связь творчества с биографией, жанровые характеристики
(хотя жанры для него скорее «не стены, а двери»), связь с
изобразительным искусством, – но не находящих ключа к «тайне
Марвелла»,
Фауст
через
понятие
лиминальности
читает
экзистенциальный код поэта.
Ключевая мысль исследовательницы заключается в том, что поэт
создаёт изображение дома и пейзажа, отражающее семью владельца,
при этом помещая в это отражение своё понимание и почитание мира
Ферфаксов, то есть, создавая промежуточное пространство между
читателем (или, принимая во внимание изобразительность поэмы, –
зрителем) и изображаемыми сценами. Таким образом, изображение
является «и холстом, и отражением, равно как и прославлением, и
советом», а поэт – «художником и толкователем» [Faust 2012: 37–38].
Фауст выделяет ряд элементов «затуманивания границы»,
отразившихся в стихотворении:

Сходный характер жизненных ситуаций поэта и лорда
Ферфакса, пауза в их судьбе: возвращение первого из долгих
путешествий по Европе и самовольная отставка последнего – как
протест против ареста короля и нападения на Шотландию. Само
поместье Ферфакса было промежуточным мирным участком, по одну
сторону которого квартировали левеллеры, по другую – кромвелевская
армия.

Противоречивая личность лорда Ферфакса: с одной стороны –
убеждённый пуританин, с другой – эстет, ценитель искусств и
коллекционер антиквариата.

Промежуточное положение Марвелла в качестве наставника
дочери: он и гость, и слуга. В состоянии лиминальности «культура
стремится реклассифицировать реальность и отношение индивидуума
к обществу, культуре и природе» [Faust 2012: 39].

Противоречивая характеристика дома: с одной стороны, он
«карликовый (dwarfish) и вынужден «распухать» (swell), чтобы
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вместить Великого Хозяина, с другой он вполне подходит Ферфаксу и
отражает его скромность христианина.

Амбивалентный, почти соблазняющий характер сцены
заключения Изабеллы Туэйтс в монастырь и откровенно комичная
сцена её вызволения, несмотря на противостоящих этому «деревянных
святых».

Описание сада в милитаристском ключе, что отражает
промежуточное состояние Ферфакса: он между созерцанием и
действием.

Игра с перспективой, отражающая лиминальное пространство
возможностей: в «бездонной траве» «люди выглядят как кузнечики»
(потому что они – вдалеке), «но кузнечики там – гиганты», поскольку они
изображены на переднем плане, сидя на высоких «зелёных шпилях».

Наличие характерной для живописи маньеризма фигуры
Schprecher’а, стоящей на переднем плане, обернувшись к
происходящему позади, стирающей границу между жизнью и
искусством. В сцене луга это «Тестиллида», готовящая косарям
убитую ими птицу, а в сцене леса это – сам поэт.

Круговорот
образов,
сопутствующих
событиям
и
сменяющимся сценам, причём поиск образов может осуществляться в
рамках одной сцены.

Временная утрата индивидуальности как природой (вещи
смотрят на своё отражение в воде и не понимают, снаружи они или
нет), так и поэтом (сцена его слияния с природой в лесу).

В момент, когда поэт рыбачит, сидя на ветвях ивы, «между
землёй и небом», появляется Мария и приводит лиминальность вещей
в фиксированное состояние – они начинают отражать лишь её.

Но и сама роль дочери в семействе, по Тёрнеру, лиминальна –
она существует, чтобы быть потерянной, уйти в другую семью.
Следует добавить, что и Григорий Кружков, сравнивая и соединяя,
вслед за
Набоковым,
Марвелла
с Пушкиным, отмечал
амбивалентность поэта, сочувствие и победителям, и побеждённым – в
«Горацианской оде на возвращение Кромвеля из Ирландии» и
«Полтаве» Пушкина [Кружков 2001].
Таким образом, вдумчивое чтение поэмы «Эпплтон-Хаус» началось
относительно недавно – во второй половине XX века. Много сделано
по изучению поэмы в литературном контексте её времени. Поиск
ис357торических аллюзий и вычленение противоречий во взглядах
поэта породили множество интерпретаций. На наш взгляд, для
целостного исследования динамики образной системы поэмы
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Марвелла было бы плодотворным соединить представление об образе
как зеркале (не только в живописном, но и в философском,
платоновском смысле) и о лиминальности как доминанте в творчестве
поэта.
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О. Д. Бунеева, И. В. Суслова (Россия, Пермь)
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕПРЕТАЦИИ МИФА В ПОВЕСТИ
Х.Э.НОСАКА «КАССАНДРА»
Ханс Эрих Носсак (Hans Erich Nossack,1901–1977) – немецкий
писатель, известен особым вниманием к мифу и мифологическим
сюжетам. Среди самых значимых его произведений роман «Некийя»
(Nekyia, 1946; в пер. с др. греч. «некийя» – жертва мёртвым), повести
«Орфей и …» (Orpheus und..., 1946) «Дедал» (Dadalos, 1945, опубл.
1987). Мы в своей статье обращаемся к особенностям интерпретации
мифа в повести «Кассандра» (Kassandra, 1948).
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Творческая судьба Х. Э. Носсака складывалась весьма драматично.
Он начал писать ещё в 30-е годы, но успеха первые опыты не имели, а
в 1943 году при бомбардировке Гамбурга значительная часть
рукописей погибла. Ориентируясь только на внешние обстоятельства,
Носсака сложно назвать счастливым человеком. Он вырос в непростой
семье и даже о детстве рассказывает с горечью: «Дело не в том, что
детство мое было особенно несчастливым, <…> оно было, <…>
полностью нереальным. Взрослые делают вид, будто знают, что такое
счастье, а ребенок уже знает, что их счастье ложно и что они только
притворяются» [Nossack 1971: 129]. Уже зрелым он встретил войну и
стал свидетелем национальной катастрофы. Личный жизненный опыт
обусловил
экзистенциальную
проблемно-тематическую
направленность произведений Х. Э. Носсака: апокалипсис, рухнувший
мир, смерть, неприкаянность и одиночество человека. Необычное, и в
это же время гармоничное сочетание мифологических сюжетов и
современных мотивов, психологической достоверности и стремления к
иррациональности
делают
его
произведения
особенно
выразительными.
Аллюзии к Троянской войне очень важный аспект в размышлениях
Носсака о катастрофе Второй мировой войны. Образ Кассандры,
троянской царевны столетьями волновал сердца людей и нашел яркое
воплощение в литературе. Кассандра является героиней трагедий
Эсхила, Еврипида, Ликофрона, Сенеки. «Кассандра прекрасная, златой
Афродите подобная» – именно такая характеристика даётся в
«Илиаде» Гомера [Гомер 2011: 35]. Своей красотой она привлекла
самого Феба, но, не ответила ему взаимностью, за что получила
«проклятый дар» - предвидя будущее, она не имела возможности его
предотвратить, так как никто не верил её страшным пророчествам.
После падения великого Илиона, Кассандра в качестве добычи
досталась Агамемнону. Особенно ярко описывает этот момент
Еврипид в «Троянках» ‒ Кассандра является к своей матери с горящим
венчальным факелом и произносит следующее: «Так славный царь
ахейцев Агамемнон жену себе берет. Его дворец я разорю в отплату за
убитых твоих детей и мужа» [Еврипид 2016] И, хотя родные и не
поверили этим грозным словам, её пророчества сбылись: Агамемнон
был убит в собственном доме женой Клитемнестрой, ею же была из
ревности убита и Кассандра.
Каждая эпоха в истории культуры дополняет и развивает
содержание мифологического образа с позиций актуального
настоящего, даёт ему свои интерпретации. Так, например, поэтыпросветители трагедию непринятого пророчества трактуют в
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фаустианском ключе: «Лишь незнанье – жизнь прямая;/ знанье-смерть
прямая нам» [Шиллер 1954: 36]. А в поэзии Д. Мережковского
аллюзии к мифу развивают скорее тему творчества.
Образ всеведущей девы сохранил актуальность и в ХХ веке, к нему
обращались: Ж. Жироду («Троянской войны не будет», 1935), Г. Грасс
(«Встреча в Тельгте», 1979), К. Вольф («Кассандра», 1983),
Ч. Айтматов («Тавро Кассандры», 1996) и многие другие.
Повесть Носсака отличается сложной пространственно-временной
организацией. Образ Кассандры реконструируется посредством
воспоминаний свидетелей и очевидцев. Повествование ведётся от лица
юного Телемаха, расспрашивающего сначала своего отца Одиссея, а
затем друга Пилада и других причастных к троянской войне о
Кассандре, её жизни и злоключениях. Каждый из героев предлагает
своё видение событий, своё отношение к Кассандре, и читателя
поражает, насколько противоречивы эти образы. Одиссей говорит о
том, что она «хорошо выглядела», «была диковатой и странной».
Пенелопа вспоминает о том, что на момент окончания войны
троянская царевне была уже немолода. Злоречивая Елена язвила, что у
Кассандры были «слишком узкие бёдра». Пилад подчёркивает
беззащитность Кассандры и то, что он очень к ней привязался за время
пути в Аргос.
«Что нам за дело до Кассандры?» – риторический рефрен первой
части повести. И, действительно, что же привлекало юного Телемаха и
многих других в этой странной деве, такой далёкой и такой
недоступной для людского понимания? Ответ на это можно найти в
повести: «Это вот как ясный безоблачный полдень-вдруг видишь
вдали на равнине или посреди кустарников поднимающийся ввысь
голубовато-серый столбик дыма. Наверху он бесследно тает в сиянии
небес. А ты стоишь и удивляешься – что за невидимый огонь может
там гореть» [Носсак 2016]. «Невидимый огонь» – вот наиболее яркая и
точная характеристика Кассандры. Образ огня невероятно
многозначен. Это и очистительная сила, это и ореол страдалицы. Но
главное – огонь дарит свет, к которому тянутся люди, без которого их
жизнь становится мрачной и жалкой. Невидим же этот огонь оттого,
что никто не в состоянии оценить важность этого всеосвещающего
пламени до тех пор, пока оно не погаснет. Так же и Кассандру оценили
лишь после её гибели.
Для Носсака Кассандра не орудие мести за павшую Трою, и даже
не вестница воли богов, как это было в античной традиции, а хрупкая,
ранимая девушка. Сильная в своём всеведении, но беззащитная перед
напором грубого, по-звериному агрессивного мира. «Она была такая
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хрупкая, худенькая, казалось, кашляни посильней – и она испугается,
вздрогнет и убежит. Но в её присутствии не кашляли – так получалось
само собой. Уж слишком она была беззащитна» [там же]. Фебу
Кассандра отказала не из-за гордости или другого возлюбленного, а
просто по причине девической робости и естественного испуга. «Она
убежала от своей судьбы, когда та раскрылась ей навстречу, и в
наказание она принуждена снова её искать» [там же]. Ей было тяжело
в плену, среди простых девушек-рабынь, не отличавшихся достойным
поведением. Про неё злословила прекрасная Елена, завидующая ей,
избраннице Аполлона. Однако именно теперь, униженная, она находит
в себе силы идти навстречу судьбе и имеет мужество продолжать путь
в Аргос, место своей неминуемой гибели.
Интересно противопоставление божественной мудрости Кассандры
и природного ума Одиссея, совмещённого с серьёзным жизненным
опытом. Хитроумный Одиссей так поучает Кассандру: "Я никогда не
сказал бы человеку: “Сделай то-то и то-то” – потому, что он всё равно
не станет этого делать. Но я попытался бы поставить его в такое
положение, чтобы он вынужден был действовать так, как это в его
силах" [там же]. Но ей, пугливой дикарке, не хватает хитрости, умения
общаться с людьми, чем может похвастаться Одиссей. Она предвидит
будущее (ещё перед падением Трои она чувствовала запах сожжённых
домов и видела реки крови), но донести до людей своё знание ей не
дано.
Особый интерес представляют образы Менелая и Елены. «Вечный
юноша, болтающий без умолку» и «светлокудрая красавица» являются
в этом произведении антиподами другой пары – уставшего от жизни и
бесконечной войны Агамемнона и страдалицы Кассандры. «Умильная,
почтенная пара» спартанских царя и царицы оставляет очень спорное
впечатление – как после великих битв, гибели сотен людей можно
делать вид, что всего этого не было? Нереальностью веет от их
призрачного счастья и, что, пожалуй, ещё важнее, они не могут
воспринимать мир таким, какой он есть, не через призму своих
домыслов и догадок. По прошествии стольких лет всем стало ясно, что
роман Елены и Париса был только поводом к этой кровопролитной
войне. Только Елена не может принять эту истину и всё ещё верит в
то, что причиной гибели Илиона было её страстное увлечение.
Время и место объединили двух незаурядных, красивейших
женщин – прибывающую в иллюзиях Елену и всеведущую Кассандру.
Но, как оказалось по прошествии многих лет, образ Кассандры
всплывает в памяти всех, кто хоть однажды её видел или слышал о её
странных пророчествах и каждый вспоминает о ней с долей восторга и
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почтения, вид же стареющей красавицы Елены не может вызвать
ничего, кроме смешанного чувства жалости и разочарования.
Наиболее противоречив в повести Носсака образ Агамемнона.
Пилад так говорит о нём: «Я очень уважал Агамемнона. Любить-то его
никто не любил, большинство даже ненавидело. За власть, которой он
обладал, за его заносчивость и честолюбие, за его пороки, за ошибки,
которых он наделал немало. Но ненавидеть легко. А кто другой лучше
его выполнил бы столь неблагодарную задачу?» [там же].
Но всё же самое важное для Носсака – это показать нам не
Агамемнона-победителя, не Агамемнона-вождя, «пастыря народов»,
гордого, «пространно-властительного владыку» каким мы видим его в
Илиаде. Агамемнон для него – человек, возвратившийся с войны,
который не может найти смысл дальнейшего существования и поэтому
сознательно движется навстречу своему року, своей безвременной
кончине. В повести Агамемнон предстаёт уже «лишившимся прежних
царственных манер, так привлекавших людей или- что тоже бывало их задевавших» [там же]. Он сдержан, холоден, весь его вид –
бескровные губы, безучастно-оценивающие глаза, даёт нам понять, что
вечные промахи и бремя непосильной ответственности сгубили его.
Он живой труп, не пытающийся ничего предпринять, чтобы отсрочить
страшную смерть.
Конечно, тема человека, проведшего много лет на поле брани не
могла не волновать Носсака, писавшего это произведение в
послевоенные годы. Он снова и снова показывает нам людей не во
время их подвигов, а в момент их «тревоги, разбуженной войной».
Каждый из героев пытается найти свой выход – Одиссей вновь уходит
в далёкое плаванье, покинув родные и ещё недавно желанные берега,
не смотря на все хлопоты жены Пенелопы, которая из всех сил
старается удержать его от этого безрассудного плавания, из которого
Одиссей уже не вернётся. Агамемнон и Кассандра погибают: он –
оттого, что уже не имел сил что-либо менять, она – из покорности воле
богов. Один Пилад находит своё место в новом, мирном времени – это
объясняется его юностью на момент окончания войны, ещё не
потерянной способностью молодых приспосабливаться и быстрее
отходить от серьёзных травм. Пилад так говорит о себе: «Я бы весь
этот ужас второй раз не смог пережить-это я точно знаю. Мне и тогдато, наверное, это удалось лишь потому, что я был так молод и ни над
чем не задумывался. Поэтому лучше как можно меньше об этом
говорить».
«Что мы знаем о поколении наших отцов, проведших полжизни в
войне под стенами Трои? Может быть, мы и счастливее их, но в тоже
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время будто и мельче и несчастней» – такие слова вкладывает в уста
Телемаха Ханс Эрих Носсак. И вправду им, людям битв было ужасно,
несоизмеримо трудно, они страдали, совершали непоправимые
ошибки, но они же и побеждали, они созидали новую, лучшую жизнь,
вкладывали в неё новые, высокие принципы. И, более того, они умели
любить – страстно и искренно.
Тема любви также имеет место в произведении Носсака – к
примеру, трогательная любовь Пенелопы к Одиссею, её нежность и
постоянная забота о нём. Их счастье могло бы стать полным, если бы
не война, так надолго отлучившая Одиссея от любимой и любящей
жены, не сломала их хрупкого семейного быта. Брак Менелая и Елены
тяжело назвать браком по любви, о их призрачном счастье уже много
было сказано выше. Но особенное внимание следует уделить другой
паре, той, которую Носсак называет «подлинным завершением этой
странной войны» – Агамемнону и Кассандре. «Он был человечнее их
всех» – так говорит Пилад об Агамемноне. Взаимное чувство
пророчицы и микенского царя тем и ценно, что это любовь двух
людей, сохранивших свою человечность после стольких бурь и тревог
войны. Чувство Кассандры проникнуто какой-то трогательной
заботой, чувство Агамемнона – постепенно возрастающим уважением
к этой юной пророчице. Но безысходность, ожидание неминуемой
гибели вносят в их отношения трагичную ноту. Счастье, которое,
казалось, могло быть так близко, снова теряется героями.
Персонажи Х. Э. Носсака: Агамемнон, Кассандра, Пилад, Одиссей
– при всей кажущейся архаичности образов оказываются понятными
читателю и сейчас. Однако стоит подчеркнуть, что работы Носсака не
являются единственными произведениями, написанными в Западной
Германии, которые посвящены мифологической проблематике.
Тенденция обращения к образам и сюжетам античности проявилась
особенно ярко в XX веке и сейчас хочется обратится к причинам
актуализации проблемы мифа в XX веке в целом и в послевоенной
Германии в частности.
Частое обращение к сюжетам античности в современных
художественных произведениях объясняется желанием найти
устойчивую связь времен, опереться на нерушимые нравственные
начала. В античном искусстве представлены такие проблемы, которые,
по мнению
Т.А. Шарыпиной, часто «имеют значение, далеко
выходящее за пределы одной лишь античности» [Шарыпина 1998: 15]
Сама специфика мифа, обращённого к внутренней сути человека,
определяет неугасающий интерес к нему. Кроме того, греческая
мифология дает нам неисчерпаемый материал для освоения ее в
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эстетическом плане – огромное художественно-эстетическое и
идейное богатство античности оказало значительное влияние на
развитие культуры всех народов Европы.
Миф представляет собой память веков, что становится особенно
важным в переломные эпохи, когда человек чувствует себя
максимально незащищённым. Обращаясь к вечному, неизменному на
протяжении тысячелетий, он ощущает себя частью сложного мира, где
все элементы связаны между собой. Связь эпох, различных поколений,
объединенных едиными нравственными ценностями, даёт человеку
чувство уверенности в завтрашнем дне. Т.А. Шарыпина так говорит о
творчестве Носсака: «Осмысляя трагедию Второй Мировой войны в
апокалипсических символах, писатель усматривает причину её в том,
что человечество предало своё прошлое», ассоциирующееся в сознании
писателя с непреходящими общечеловеческими ценностями» [там же].
Так как вариативность мифа предполагает разностороннее
толкование образа, одним из ведущих течений искусства XX века в
освоении античной литературы является преломление сюжетов,
образов и идей древнегреческой мифологии в художественной
структуре произведений иной эпохи. Оценка поступков большинства
мифических героев и героев античных трагедий в современной
интерпретации претерпевает серьёзные изменения. Эта особенность
выявляется при анализе сюжетов и образов одного из наиболее
известных в греческой мифологии циклов – Троянского цикла – в
структуре произведений зарубежной литературы новейшего времени, в
частности немецкой. Переосмыслению и трансформации подвергаются
образы Агамемнона, Кассандры, Клитемнестры, Елены, Одиссея и
Менелая, Пилада и Ореста.
В немецкой литературе второй половины XX века ощущается
острая потребность в поисках новых художественных принципов,
способных в наиболее точной форме отразить и синтезировать весь
философский, литературный, интеллектуальный опыт, накопленный
цивилизацией к исходу XX века. Античный миф как фундамент, на
котором основываются творения интеллектуального направления в
литературе становится уже не только источником сюжета или
средством выражения философской концепции, но одним из
существенных жанрообразующих элементов при возникновении таких
форм, как мифологическая драма, поэма-миф, роман-миф,
мифологическая опера.
Одной из отличительных особенностей немецкой литературы XX
века в целом и произведений Х. Э. Носсака в частности становится
«разоблачение» мифа. Герои Носсака намеренно лишены качеств,
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традиционно присущим мифическим персонажам. Стремление к
максимальной точности в описаниях внешности героев, отсутствие
пышных эпитетов, свойственных высокому стилю Троянского цикла
мифов, приближают произведение к реализму. Древние герои в XX
веке оживают, лишаясь мифологического гиперболизма, обретают
собственный, живой язык. Однако не возникает никаких сомнений, что
в работах Х. Э. Носсака, как и в античных мифах важной чертой
является синкретичность человека и природы, прошлого и настоящего,
вымысла и реальности. И это, пожалуй, и делает эти произведения,
написанные в различные эпохи и в разных странах, настолько
привлекательными.
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ЗАГАДКА ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ
В СТИХОТВОРЕНИИ Т. ГАРДИ «В ЛУННОМ СВЕТЕ»
Томас Гарди (Thomas Hardy), «сын провинциального строителя и
потомок оскудевшего старинного рода» [Урнов 1969: 9], родился в
самом начале викторианской эпохи в графстве Дорсет. Он получил
известность благодаря романам «Far from the Madding Crowd» (1874),
«Tess of the d’Urbervilles» (1891). Гарди обладал великолепными
качествами повествователя: «With his characters, Hardy interrogates the
terms with which individuals encounter other individuals and the role that a
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narrative plays in those encounters is unmistakable. To confine an individual to a narrative is to make that which cannot be known (the human) into
that which can be known (a story)» [Mitchell 2011: 86]
Хотя Гарди прославился, прежде всего, как прозаик (романист),
«он с самого начала считал своим призванием именно поэзию»
[Крылова 2007: 131]. По словам российского исследователя,
«внутренний голос подсказывал Гарди рифмы с малых лет, однако
лишь в зрелом возрасте он, уже маститый романист, оставил прозу и
отдался стихам» [Урнов 1969: 130]. Гарди выпустил свой первый
сборник стихов в 58 лет. Не только душевное побуждение, но и
внешние обстоятельства обратили его на «поприще муз»: «Если
писатель когда-нибудь и плачет, – сказал Гарди в 1890 году, вскоре
после того, как журнальные редакторы отказались печатать его роман
“Тэсс из рода д’Эрбервиллей”, заставляя его пойти на сделку с
совестью, – то, вероятно, когда впервые узнает, как дорого приходится
расплачиваться за право писать на английском языке» [там же].
Гарди написал более 900 стихотворений, которые позднее
составили несколько сборников. «Гарди имел обыкновение стихи, как
и прозу, соединять в циклы. Он подбирал их по сродству мысли и
настроений, даже если написаны эти стихи были в совершенно разное
время» [Урнов 1969: 131]. М. Крылова называет следующие сборники:
«Wessex Tales» (1898), «Poems of the Past and the Present» (1901),
«Time’s Laughing stocks» (1909), «Satires of Circumstance» (1914),
«Moments of Vision» (1917), «Late Lyrics» (1922), «Human Shows»
(1925), «Winter Words» (1928 – посмертное опубликование).
Стихотворение «In the Moonlight» не входит ни в один из
сборников, выделенных М. Крыловой, более того, не является столь
известным, и именно поэтому вызывает глубокий интерес к себе.
Чтобы рассуждать о загадке лирического героя, стоит в первую
очередь определить, что же означает этот литературный термин и
какими характерными чертами обладает лирический герой. По
Б.О. Корману, «лирический герой – это особая форма выражения
авторского сознания»: «Для облика лирического героя характерно
некое единство. Прежде всего это единство внутреннее, идейнопсихологическое: в разных стихотворениях раскрывается единая
человеческая личность в ее отношении к миру и к самой себе»
[Корман 1972: 57]. В данном стихотворении лирический герой не так
ярко выражен, и с первого взгляда его не так просто заметить: «Как в
очень многих стихах Гарди, здесь различим отзвук народной баллады
– в использовании диалога и в оттенке социального комментария»
[Бродский 2000].
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И. Бродский рассматривает стихотворение как диалог двух разных
людей, однако нам кажется, что данное произведение есть не что иное,
как разговор «рабочего» (workman) с самим собой. Сам писатель не
отделял себя от «рабочего»: «Дед Гарди был свободным
землевладельцем; отец – строителем. Когда Гарди кончил школу, было
решено, что он пойдет по стопам отца. Шестнадцатилетний юноша
поступил учеником к архитектору, жившему в близлежащем
Дорчестере» [Демурова 1989]. В этом и состоит основная загадка
лирического героя данного стихотворения, т.е. формально это разговор
двух разных людей, а фактически это внутренний диалог лирического
героя с самим собой.
Второй важной загадкой лирического героя является его отношение
к умершей женщине. Прочитав произведение, мы не можем абсолютно
точно сказать, была ли женщина матерью главного героя, его супругой
или возлюбленной, или же смерть сделала малознакомую женщину
близкой главному герою. «Несмотря на глубокий исследовательский
интерес к творчеству Гарди во всем мире и многочисленные работы,
посвященные разным аспектам его поэтики, оно таит в себе еще много
загадок». [Крылова 2007: 133].
По структуре данное стихотворение синтаксически и ритмически
разделяется на 5 частей, по 3 строчки каждая:
"O lonely workman, standing there
In a dream, why do you stare and stare
At her grave, as no other grave where there?
Состояние одиночества (O lonely workman) и погруженность в свой
внутренний мир (In a dream) приближает «рабочего» к лирическому
герою. Повтор слов stare and stare создает впечатление непрерывного
взгляда. Аллитерация st в первой (standing) и второй строках
подчеркивают неподвижность застывшего у могилы человека.
Несмотря на то, что место локализовано и легко догадаться, что это
кладбище, слова in a dream вводят состояние «унесенности» от этого
места. Стоит отметить несколько насмешливый и, казалось бы, глупый
вопрос прохожего, но для внутреннего диалога этот вопрос является
риторическим. Взгляд героя прикован к единственной могиле, в
которой покоится женщина (her grave), ни к какой другой (no other
grave).
Во второй строфе продолжается реплика воображаемого прохожего:
If your great gaunt eyes so importune
Her soul by the shine of this corpse-cold moon,
Maybe you'll raise her phantom soon!"
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Словосочетание great gaunt eyes при дословном переводе означает
«огромные страждующие глаза». Глаза здесь соотносятся со светом
луны и возникает ассоциация «глаза как луна», притягивающие душу
(importune her soul). Использование эпитета corpse-cold («трупнохолодный») в описании луны усиливает пародию на кладбищенскую
лирику и готические повести. Насмешливая форма обращения
воображаемого прохожего подчеркивает этот контекст: Maybe you'll
raise her phantom soon! При этом пародия не снимает впечатления
глубины трагедии и переживаний героя.
Наконец, он отвечает воображаемому собеседнику в третьей
строфе, с горечью как бы подыгрывая ему:
"Why, fool, it is what I would rather see
Than all the living folk there be;
But alas, there is no such joy for me!"
Благодаря обращению fool, что в переводе означает буквально
«дурак» или «шут», мы можем сделать вывод о том, что главный герой
разговаривает с прохожим, как король с шутом, то есть ведет диалог со
своим внутренним голосом. В статье «Придворные шуты – жизнь на
грани» отмечено: «Шут по своему метафизическому смыслу был как
бы символическим близнецом короля, его Альтер-эго. В простой
юмористической и зачастую аллегорической форме он выражал волю
повелителя». Использование образа «шута» является редким и кажется
необычным для творчества Гарди, но достаточно вспомнить тот факт,
что он следовал традициям Шекспира, и все становится на свои места:
«Hardy knew Shakespeare’s works well, quoting and referring to his work
in many places, and not just the tragedies» [Morris 2011].
В четвертой строфе собеседник опять использует междометие и
возвышенные образы любовной лирики:
"Ah – she was one you loved, no doubt,
Through good and evil, through rain and drought,
And when she passed, all your sun went out?"
Слова воображаемого прохожего изобилуют клишированными
образами и выражениями, воспевающими единственную любовь:
Through good and evil, through rain and drought, … all your sun went out.
Как и в начале стихотворения, воображаемый прохожий задает
вопросы герою таким формально сочувствующим и содержательно
отстраненным тоном, как будто берет интервью у кого-то, только что
потерявшего близкого человека. Риторический характер вопроса
воображаемого прохожего (или «шута») здесь кажется еще более
очевидным:
Неожиданный ответ героя не оправдывает ожидание читателя:
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"Nay: she was the woman I did not love,
Whom all the other were ranked above,
Whom during her life I thought nothing of."
Завершающая часть стихотворения напоминает некоторые сонеты
Шекспира, в которых две последние строчки подводят неожиданный
итог всему, о чем говорилось ранее (например, знаменитый 66 сонет
«Зову я смерть…» заканчивается словами: «Все мерзостно, что вижу я
вокруг, / Но как тебя покинуть, милый друг!» (пер. С. Маршака). В
новеллистике такой прием получил название «пуант», и мастером его
на рубеже XIX-XX вв. был О’Генри: «Парадокс-пуант, неожиданный и
быстрый поворот в финале, особый композиционный конструкт,
оказывается возможным в связи с тем, что О’Генри разрушает
стереотипы мышления читателя, предлагая неординарную развязку»
[Сибирцева 2012: 14].
Таким образом, стихотворение Т. Гарди оказывается близко
традиции шекспировской поэзии (вспомните также монолог Гамлета
на могиле шута Йорика). Форма диалога позволяет автору глубже
раскрыть образ лирического героя в его противоречиях (любовь и
утрата, жизнь и смерть). На воображаемый характер собеседника
указывают не только отдельные маркеры условности сцены на
кладбище,
но
и
авторская
самоирония,
пародирующая
сентиментальную и готическую литературу. Пуант в финале
подчеркивает
психологическое
и
философское
содержание
стихотворения.
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Д. О. Гордеева, В. А. Бячкова (Россия, Пермь)
ЛИРИКА ВАЛЬТЕРА ФОН ДЕР ФОГЕЛЬВЕЙДЕ:
ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО
Вальтер фон дер Фогельвейде (Walter von der Vogelweide, 1160–
1170 – после 1228) – самый значительный немецкий поэт и композитор
периода расцвета миннезанга. Под миннезангом понимается немецкая
средневековая рыцарская лирика, по большей части куртуазного
характера, посвященная теме любви и воспеванию прекрасной и
недостижимой дамы.
Эпоха творческой деятельности Вальтера отличается политической
враждой в Германии, однако именно это время подготовило союзы
Ганзы и других немецких городов, идеи гуманизма и реформации.
Безусловно, поэт не стал свидетелем таких событий, но он был
активным участником общественной жизни, чувствовал грядущие
перемены и даже сделал собственный вклад в их свершение, поскольку
многие реформаторские мысли принадлежали его перу. Фогельвейде
обладал особой творческой индивидуальностью, что позволяло ему
выходить за рамки шаблонов миннезанга. В его стихах встречаются
размышления о мире и смысле человеческой жизни, о нравственном
долге и моральной ответственности. По этой причине нам
представляется, что одним из важнейших новаторств Вальтера фон дер
Фогельвейде является философская лирика.
Актуальность
исследования
обусловлена
необходимостью
изучения характерных особенностей лирики Германии. К вопросам
новаторства Фогельвейде обращались многие авторы, в том числе
отечественные литературоведы Б. И. Пуришев, В. М. Жирмунский;
зарубежные исследователи J. Bumke, H. Naumann и др. Новаторство
поэта в области политической лирики отмечают все исследователи, но
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о философской проблематике говорят далеко не все, лишь в общих
чертах отмечая, что «близки ему были вопросы о судьбах человека в
здешнем превратном мире, о нравственном долге человека, о его
истинной ценности» [Пуришев 1985: 266].
В процессе исследования нами были выделены некоторые
традиции средневековой лирики. К важнейшим из них относится
концепция куртуазной любви: любовь мужчины есть мучительное
чувство к недосягаемой даме, это поклонение и верность ей. Одной из
характеристик такой поэзии является условность, которая присуща не
только выбору тем и изображению героев, но и стилю придворных
миннезингеров. Переживания героев раскрываются чаще всего от
первого лица, лирически, и реже – в драматической форме (монологи
или диалоги). В речи используется ограниченный словарь, устойчивые
формулы вежливости.
Песни куртуазной лирики имеют также традиционную формальную
организацию: песня состоит из многих строф, обычно имеет
трехчастное строение. Рифма всегда точная, а метрика песни лишена
свободы.
Многие исследователи отмечают новаторство поэта как в
формальном, так и в содержательном плане. К примеру, в творениях
миннезанга Вальтер неоднократно обращался к жанру народной песни.
Любовная лирика миннезингера также имеет новаторские черты: поэт
выступает против слепого служения и культа прекрасной дамы,
прославляя любовь как чувство, доступное каждому.
Как уже было отмечено, в данной работе мы уделяем особое
внимание философской лирике поэта. В процессе анализа стихов
Вальтера были выделены следующие доминирующие темы.
Во-первых,
необходимо
назвать
темы,
связанные
с
нравственностью. Как отмечает немецкий исследователь Гюнтер
Швайкле, Вальтер «обращается к христианской этике при
постулировании равенства людей, к проблеме любви к ближнему и
вопросу божьей справедливости» [Schweikle 2001: 26]. Интересно, что
Вальтер поднимает вопрос равенства представителей различных
вероисповеданий перед единым богом.
Особенно занимают поэта проблемы истины и лжи. Он не жалеет
негодования по отношению к человеку-лжецу. Именно в лживых речах
видит поэт серьезную проблему общества.
В ходе работы мы выяснили, что в рамках этики выделяется ряд
тем, особенно занимающих авторами. Таковыми являются: верность
(Treue), доброта (Milde), воспитание (Zucht), честь (Ehre), божья
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милость (Gottes Gnade), щедрость (Freigebigkeit), благодетель и благо
(Gut).
Необходимо также выделить темы, связанные с аксиологическим
осмыслением действительности. Вальтер фон дер Фогельвейде
активно обращается к вопросу о ценностях. Через многие
произведения проходит его типичная иерархия ценностей: богатство,
честь, божья милость. К этой иерархии Вальтер фон дер Фогельвейде
обращается множество раз. Рассмотрим примеры из цикла Wiener
Hofton: «Jâ enist ez niht wan hotes hulde und êre, dar nâch diu werlt sô sêre
fihtet» («Да, мир так стремится не только к божьей благодати и
чести»1). Далее автор подчеркивает, что богатство становится для
некоторых людей ценнее этих важнейших благ. К этой же теме
обращается Вальтер фон дер Фогельвейде в своем известнейшем
шпрухе «Ich saz ûf eime steine»: «diu zwei sint êre und varnde guot; daz
dritte ist gotes hulde, der zweier übergulde» («Двое есть честь и
движимое имущество, третье – божья благодать, которая ценнее двух
других»). Ценность божьей благодати подчеркивается автором при
каждом обращении к указанной триаде. Важно отметить, что автор
полагает, что именно без этих трех ценностей невозможна
гармоничная и правильная жизнь на свете.
Следующая тема – это тема несоответствия внешней оболочки
вещи ее внутреннему содержанию. Вальтер говорит о том, что мир
представляется не тем, чем он является на самом деле.
Проанализируем следующий пример: «Diu Welt ist ûzen schoene, wîz,
grüen unde rôt, und innen swarzer varwe vinster sam der tôt» («Снаружи
мир прекрасен: он розов, зелен, бел, но смерть и мрак увидел, кто в
глубь его глядел»). Таким образом, Вальтер фон дер Фогельвейде
обращается к исследованию самой сущности мира, пытается заглянуть
«вглубь» явления.
В процессе анализа были также выделены некоторые особенности
языка и стиля работ Вальтера фон дер Фогельвейде. Как известно,
многие философские стихотворения строятся на основе аллегории.
Данная черта присуща уже творениям Вальтера: к примеру, в одном из
стихотворений он представляет придворных людей в образе снующих
всюду мышей. Другое стихотворение полностью построено на
аллегории: автор рисует сад, который возводит «искусный садовод».
Читатель понимает, что речь идет о немецком государстве. Пороками в
таком государстве становится чертополох, который не успели вовремя
выполоть, и сад погибает. Аллегории в стихах Вальтера предельно
понятны и открыты, используются как привычные образы, так и
индивидуально-авторские находки.
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Вальтер фон дер Фогельвейде использует не только аллегории, но и
сравнения. Автор сравнивает мир животных с немецким обществом.
Подчеркнутое различие между двумя мирами в данном случае
представляется возможным назвать одной из форм мотива двоемирия,
функцией которого становится сравнение с целью осмысления
коренных проблем бытия. Приведем отрывок из стихотворения в
переводе В. В. Левика: «Там избран царь, там каждый род / И слуг
имеет и господ. / А с вами, немцы, горе, / Вам любо жить в раздоре. /
Порядок есть у мух, у пчел. / А немец дрязги предпочел».
Произведения отличаются богатством примеров, аргументации.
Поэт создает множество образов, служащих для передачи основной
идеи произведения. Философская лирика отличается абстрактным
характером; многие стихи содержат в себе личностное начало,
саморефлексию. Фогельвейде использует выразительные формулы:
«zwô zungen stânt unebre in einem munde» («Двух языков не может быть
во рту»).
В метрическом отношении Вальтер фон дер Фогельвейде старается
придерживаться общепринятых формул. М. Л. Гаспаров отмечает, что
в общем для поэзии Вальтера фон дер Фогельвейде характерно
«правильное или почти правильное силлабо-тоническое чередование
ударных и безударных слогов через один или (реже) через два. Если
через один, то перед нами первые в европейской поэзии силлаботонические ямбы и хореи» [Гаспаров 2003: 138]. Как пример
правильного ямба можно привести шпрух «Ich saz uf eime steine». Тем
не менее, с формальной стороны стихи миннезингера имеют большое
количество особенностей, продиктованных обращением к жанру
народной песни, возвращением к национальным образцам, а также
связью с музыкой.
Таким образом, Вальтер фон дер Фогельвейде стал одним из
первых немецких поэтов, обращающихся к вопросам философии:
коренным законам бытия, месте человека в мире и другим важнейшим
экзистенциальным
проблемам.
Новаторство
Вальтера
не
ограничивается тематикой, претерпевает изменение и сама форма
организации материала. Лишь многим позже исследователи скажут,
что для философской лирики характерно использование аллегорий и
сравнений, однако уже в 13 веке, в творчестве Вальтера, мы видим
многократное использование этих средств.
Творчество миннезингера требует дальнейшего активного изучения,
поскольку оно дает ключ к пониманию культуры не только
средневекового общества, но и немецкого народа в целом.
Примечание
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Здесь и далее перевод выполнен автором статьи, если не указано иное.
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А. А. Горислав, В. А.Бячкова (Россия, Пермь)
ФРАНЦИЯ В ЛИРИКЕ ПЬЕРА ДЕ РОНСАРА
И ЖОАШЕНА ДЮ БЕЛЛЕ
Пьер де Ронсар (Pierre de Ronsard, 1524‒1585) и Жоашен Дю Белле
(Joachim Du Bellay, 1525–1560) — французские поэты эпохи
Возрождения, оба состояли в содружестве поэтов середины XVI века
«Плеяды» (см. об этом [Андреев]). Как пишет Ю. Б. Виппер, советский
филолог и специалист по сравнительному литературоведению:
«Ронсар был одним из основоположников литературной школы или,
вернее, литературного течения, которое получило наименование
"Плеяда". Своим творчеством Ронсар и его соратники (в первую
очередь Дю Белле) утверждали представление о поэте как глашатае
патриотических чувств, как о совести нации» [Виппер 1990: 18].
Пьер де Ронсар прославлял в своих одах, гимнах, элегиях Францию,
её короля и язык. Ронсар был пажом при дворе французского короля
Франциска I и, возможно, это в достаточной степени повлияло на его
отношение к Родине (см. об этом [Виппер]). Наиболее часто Франция
предстаёт в стихах Ронсара в образе природы, поэт упоминает реку
Луару, ручей Беллери, Гастинский лес. Очевидно, что поэт очень
любил свою родину, как большую — Францию, так и малую — места,
где он вырос и жил, в частности, область Вандомуа. Так, в своём
«Гимне Франции» Ронсар заявляет: «Извечно Грецию венчает грек
хвалой, испанец храбрый горд испанскою землёй, влюблён в Италию
феррарец сладкогласный, но я, француз, пою о Франции прекрасной»
[Берри 1999: 70–80]. Любовь к родине для поэта – нечто само собой
разумеющееся, присущее жителям каждой страны. В этом же «Гимне
Франции» Ронсар воспевает величие своей Родины: «В её таилищах
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разнообразны руды... Один металл идёт на памятник герою, другой
становится изогнутой трубою иль, обращённый в меч, когда настанет
срок,/ надменному врагу преподаёт урок» [Там же]. Здесь Ронсар
подчёркивает силу своей отчизны, ведь её богатства используются для
изготовления памятников великим людям или оружия, которыми
Франция побеждает своих врагов. Кроме того, красота Франции — в
красоте её жительниц, прекрасных девушек: «Пройди по городам:
лучом светил небесных сияют нам глаза француженок прелестных. В
них слава Франции моей воплощена!» [Там же]. Также поэт
утверждает, что его страна — родина множества талантливых
личностей, думаю, включая и его: «Рождает каждый век избранников
она. Средь них учёные, художники, поэты, чьи кудри лаврами
нетленными одеты, вожди, чьей доблести бессмертье суждено» [Там
же]. Природа Франции для Ронсара — это нечто сакральное. Он
поклоняется ей: «Тебе, Гастин, в твоей тени пою хвалу вовеки. Так
воспевали в оны дни лес Эриманфа греки» [Поэзия Плеяды 1984: 41].
Чувствуется благодарность Ронсара Гастинскому лесу за то, что лес
помогал ему в годы юности, когда поддержка необходима: «Давал
приют любви моей и утолял печали» [Там же]. «...Юность гордую мою
поил ты вдохновеньем» [Там же]. Наедине с природой Пьер де Ронсар
чувствовал себя спокойно: «...углубясь в живую сень, твоим овеян
шумом, над книгой забывал я день, отдавшись тайным думам» [Там
же]. Поэт восхваляет лес, в котором он провёл свою юность, он
обращается к нему как к божеству: «Да будешь вечно привлекать
сердца своим нарядом... Да посвятят тебе свой дар питомцы муз и лени,
да святотатственный пожар твоей не тронет сени» [Там же]. Как пишет
Ю. Б. Виппер: «Гастинский лес в восприятии Ронсара — воплощение
той вольно произрастающей, не тронутой цивилизацией природы,
которая для ренессансного поэта была всегда символом человеческой
свободы, отблеском "золотого века" человечества» [Виппер 1990: 30].
Когда поэту хочется побыть одному, он отправляется в родные места,
в области Вандомуа, и бродит в лесах среди утёсов, пещер, ручьёв.
Они понимают его по-настоящему: «Когда от шума бытия в Вандомуа
скрываюсь я, бродя в смятении жестоком, тоской, раскаяньем томим,
утёсам жалуюсь глухим, лесам, пещерам и потокам» [Поэзия Плеяды
1984: 648]. Ронсар романтизирует свою родину, она кажется сказочной.
Жоашен Дю Белле был другом Пьера де Ронсара [Виппер 1990: 21].
Однажды он получил должность секретаря своего двоюродного брата
и отправился вместе с ним в Рим, где написал множество сонетов,
которые впоследствии стали сборником «Сожаления» («Les regrets»)
(см. об этом [Михайлов]). Во многих этих сонетах поэт рассказывает о
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том, как ему плохо в Риме и как душа его просится домой, в
прекрасную Францию. Например, он обращается к Ронсару: «Когда
родной язык сменив на чужестранный, в стихах заговорил я по-латыни
вдруг, причина, мой Ронсар, не в том, что Рим вокруг, не в шуме
древних струй, бегущих с гор Тосканы. Но в том, что здесь я раб,
немой и безымянный, томлюсь, как Прометей, — пойми, три года
мук!» [Поэзия Плеяды 1984: 275]. Поэт, ранее боровшийся за развитие
и сохранение самобытности французского языка, теперь вынужден
говорить и даже писать стихотворения на латыни, потому что в Риме
«никто не слушает француза» [Там же], как он сам выражается.
Разлука с родиной — болезненное событие для поэта, потому что в
подавляющем большинстве случаев стихотворцы могут комфортно
писать только на родном языке, а Дю Белле вынужден оставлять
французский в стороне. Во многом Франция для него – это именно
язык. Также Франция для поэта — как мама, которая будто
отвернулась от него. Поэт сравнивает себя с ягнёнком, которого мать
не хочет принимать обратно: «Отчизна доблести, искусства и закона, я
вскормленник твоих, о Франция, сосцов! И, как ягнёнок мать зовёт в
глуши лесов, к тебе взываю здесь, вблизи чужого трона. Ужели своего
мне не раскроешь лона, дитя не возвратишь под материнский кров?»
[Там же: 273]. Дю Белле страдает, он мечется между чувством долга,
необходимостью работать, и желанием сбежать домой и отдохнуть:
«Остаться – значит жизнь растрачивать и впредь... Так что ж, иль
продолжать надеяться на что-то? Или три года прочь? Три года снять
со счёта? Я остаюсь, Морель! Нет, еду! Да иль нет?» [Там же]. Радость
для Дю Белле теперь только в возвращении домой: «Когда увижу я из
труб дымок кудрявый в селении моём? В какой из дней опять мне у
родных ворот от радости дрожать? Там для меня весь мир, и там мне
всё по нраву» [Там же]. Любовь к родине несколько усилилась в
долгой разлуке: для Дю Белле Франция идеальна.
Можно выделить общие черты в отражении образа Франции в
лирике Пьера де Ронсара и Жоашена Дю Белле. Во-первых, у обоих
поэтов Франция так или иначе отражается в образах природы. Вовторых, оба автора часто используют мотивы из древнегреческих
мифов для придания красочности своим образам. Как известно, это
является одной из характерных черт литературы эпохи Возрождения.
В-третьих, в стихотворениях чётко проявляется авторское «я»: Ронсар
и Дю Белле пишут о своих переживаниях откровенно, абсолютно не
стесняясь ничего. Думается, они пытаются разобраться в своих
чувствах, выражая их на бумаге. Франция предстаёт перед нами
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глазами поэтов, есть образ её субъективен, поскольку выстроен на
чувствах, ключевым из которых является любовь к Родине.
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ОБРАЗ МЫШИ В РОМАНЕ ДЭНИЕЛА КИЗА
«ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА»
Дэниела Киза (Daniel Keyes, 1927–2014), великого американского
писателя, можно считать действительно важной фигурой в
национальной литературе. Неспроста в 2000 году он был удостоен
премии «Ньюбела» в категории «Почетная специальная премия» за
вклад в фантастику. Этот автор описывал свое время и рассказывал о
его проблемах в своих произведениях – в шестидесятые года
литература стала отражать бурное развитие техники и науки, в
произведениях стали остро ставиться вопросы социального характера,
авторы обличали пороки общества. Дэниел Киз – единственный автор,
который сумел получить две самых престижных в англоязычной
научной фантастике награды.
Писателя можно назвать нашим современником, роман был издан в
1966 году. Сегодня многие ученые обращаются к анализу романа
«Цветы для Элджернона» (Flowers for Algernon, 1966), изучая
различные его аспекты. Например, ученые из ростовского
университета А.И. Дзюбенко, Н.Д. Зурначева изучали проблему
лингвостилистических приемов, используемых в романе [Дзюбенко,
Зурначева 2015]. Е.В. Решитько обращалась к лингвистическим
аспектам отображения человеческого разума [Решитько 2014].
Б.Аффлек из Университета Биргима Юнга касался проблемы
символики мыши. По Аффлеку, мышь в романе символизирует собой
тот путь, который вынужден пройти и главный герой [Affleck: эл.
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ресурс]. О.Н. Прохорова и Е.И. Близнюк в своей статье «Проблема
гениальной личности в романе Дэниела Киза «Flowers for Algernon»
задаются важным вопросом – может ли гениальность сделать человека
счастливым? Исследовав образы Чарли и Элджернона, они не
приходят к однозначному выводу: «В характере Чарли стало меньше
легкости, открытости, детскости, которой так не хватает
«нормальным» взрослым... Однако опыт, полученный главным героем,
позволяет ему приблизиться к совершенству, к своеобразной вершине
собственного развития и взглянуть на мир с другого ракурса»
[Прохорова, Близнюк 2015: 1674].
Роман, который мы будем анализировать в нашей статье, сначала
имел форму рассказа под тем же названием «Цветы для Элджернона»
(«Flowers for Algernon», 1959). За этот рассказ Киз получил премию
«Хьюго». Спустя 7 лет (в 1966 году) Киз трансформировал рассказ в
роман, за который так же был удостоен премии «Ньюбела» в
категории «Лучший роман».
Из статьи Слотника, журналиста журнала «The Times», мы узнали,
что идеи романа «Цветы для Элджернона» формировались у Киза на
протяжении 14 лет и были вдохновлены различными событиями из
жизни писателя. Все началось в 1945 году, когда родители Киза
настояли на прохождении им курсов для поступающих в медицинские
вузы, вопреки его желанию стать писателем. Киз почувствовал, что
образование «вбивает клин» в его отношениях с родителями и задался
вопросом об увеличении интеллекта [Slotnic: эл. ресурс].
Основные события произошли в 1957 году, когда Киз преподавал
английский язык в школе для детей с ограниченными
интеллектуальными способностями. Один из его учеников задал ему
вопрос о возможности перевестись в обычную школу при условии, что
он будет старательно заниматься и станет умным.
Также и у остальных героев романы есть прототипы: имя
Элджернона (мыши) было взято от поэта Элджернона Чарльза
Суинберна. Образы Ньюмера и Штраусса (ученые, которые
разработали хирургию повышения интеллекта) основаны на
профессорах, которых Киз встретил, изучая психоанализ.
В нашей статье мы рассмотрим образ мыши в романе К.Киза
«Цветы для Элджернона». Для начала следует упомянуть о том, что
Элджернон – говорящее имя. Это имя было дано мыши в честь
великого английского поэта Элджернона Чарльза Суинберна (1837–
1939). Поэт считается гениальным, его поэзия – многогранной. Он
писал на различные темы и воспевал различные эпохи. Интересен тот
факт, что поэт большое значение в своей поэзии придавал темам
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свободы, быстротечности жизни и теме власти роковых сил. Также
большое внимание уделяется теме Бога. Так, можно привести
некоторые примеры из его стихотворений:
 Печальны губы, словно розовый цветник
Прошедших дней, которых не вернем.
(Баллада жизни) [Суинберн: эл. ресурс];
 Помиришься ли с Богом ты, или крюк тот вонзит тебе в бок?
….
Там, где в море шквал бушевал, там стала гладью вода:
Это Бог знаменья нам дал, и дрожит от них пустота.
(Песня времен восстания) [Суинберн: эл.ресурс].
Так случайно ли мышь в произведении названа в честь данного
поэта? Отметим, что, анализируя произведение, видно, что все темы,
которые тянулись красной линией через творчество Суинберна,
находят отражение и в анализируемом нами романе. Тема свободы
обнаруживает себя в «клетке жизни» не только главных героев, но и
профессоров, которые заточены в «клетку наук»; быстротечность
времени – в спешке главных героев; тема власти роковых сил – в
регрессии; тема Бога задета несколько раз при осмыслении героем
правильности своего решения об операции. Мы, конечно, можем лишь
предположить, что данная закономерность неслучайна.
Необходимым шагом в исследовании героя всегда является его
портрет. В романе «Цветы для Элджернона» мы не видим достаточно
детального описания внешности Элджернона. Все, что мы о нем знаем,
это то, что мышь белая, с черными и розовыми по краям глазами, и
мягкая, как вата. Портрет Элджернона ничем не отличается от
портрета обыкновенной мыши, что в начале романа может навести на
мысль о том, что Элджернон ничем не примечателен. Но стоит нам
обратиться к другим аспектам рассмотрения героя, как мы видим, что
так думать было бы ошибочно.
Для начала стоит отметить, что мышь действительно можно
назвать героем произведения, потому что это животное «обладает
характером» [Киз 2015: 165]1 и, конечно же, разумом. Это не
обыкновенная мышь, Элджернон «особеный мыш» (311). Элджернону,
находясь в лаборатории, приходилось бороться за свое существование
– он проходил лабиринты ради сыра, ради еды. Но стоило ему попасть
к Чарли, обнаруживается, что у Элджернона есть другая, более важная
мотивация, несвойственная животным, – знания, умения, развитие
разума. Помимо этого, умственные способности и понимание
происходящего доказывают и те моменты, когда поведение
Элджернона начинает меняться при регрессии – он становится
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буйным, при неудачах начинает сначала злиться, потом появляется
депрессия, после чего – смирение. Мы прекрасно понимаем, что
обычная мышь, не наделенная разумом, не стала бы так переживать изза своих неудач.
Продолжая говорить об особенности Элджернона, нужно сказать,
что отношения, которые сложились у них с Чарли, тоже особенные.
Анализируя роман, этому можно найти много подтверждений.
Чарли Гордон впервые встретился с Элджерноном еще до своей
операции. Их знакомство было не самым приятным, поскольку мышь
оказалась умнее, и Чарли сначала возненавидел его. Но уже совсем
скоро все изменилось, Чарли узнал, что Элджернон специальная
мышь, которая перенесла такую же операцию, которая предстояла ему.
Чарли изменил свое отношение – он перестал бегать с мышью
наперегонки по лабиринту, а приходил к нему в лабораторию для того,
чтобы поиграть и подружиться. Уже в эти моменты мы начинаем
понимать, что судьбы этих двух героев переплетаются. О том, что
герои обладают похожими судьбами, говорит и сам Чарли: «Не сводя
глаз с извивающегося под ремешками Элджернона, я представил, как
они охватывают мои собственные руки…ноги…Пора бы перестать
отождествлять себя с ним» (239, Выделено мной – А. Г.).
Мы можем отметить то, что Чарли и Эджернон оба становятся
подопытными животными. Здесь нам бы хотелось упомянуть о том,
что в романе на оригинальном языке, это более ясно. Автор использует
фразы «use me» [Keyes], когда в переводе на русский это звучит как
«падхажу им» (7). На английском языке мы с первых страниц
понимает, что Чарли, как и Элджернона хотят именно использовать. И
если в случае мыши мы не удивляемся этому факту, то в случае с
Чарли все происходит немного по-другому. Чарли протестует против
этого на протяжении всей книги, в споре с профессорами он говорит
об этом прямо: «…это не дает вам права обращаться со мной как с
подопытном животным!» (255). Вообще, осознание того, что с Чарли
обращаются также, как с Элджерноном, как с животным, приходит к
нему после операции и после уже не оставляет героя в покое. Он часто
протестует против этого, мы можем увидеть много ярких сравнений,
например: «…я не морская свинка» (295), «…дрессируешь его, как
животное» (81), «…засажу тебя в клетку, как животное» (119),
«…останусь ласковым щенком» (130). Также, почувствовать то, что
Чарли ставят на одну ступень с Элджерноном, позволяют нам
некоторые фразы, которые относятся к миру животных, например,
«…попал в ловушку» (275).
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Но так как Элджернон крайне разумен, хоть это и животное, он
чувствует все, что с ним происходит, кто и как к нему относится.
Поэтому обоим героям неприятно ощущать себя тем, кем они не
являются, а именно экспонатами, которые выставляют на всеобщее
обозрение, которым не дают право голоса. Они оба чувствуют, что они
как будто попали в цирк, о чем упоминается в романе не раз «…я сам
был клоуном» (205), «Почтеннейшая публика! Не проходите мимо!
Уникальне представление! Нигде больше в научччном мире! Мышь и
кретин становятся гениями прррямо на ваших глазах!!!» (163).
Также оба героя одиноки, их мир пуст, рядом с ними нет семьи, нет
друзей, ведь все друзья начинают их бояться. После операции мир
становится безрадостным. Чарли и Элджернон оказываются оба в
клетках: «Не только Элджернон, но и я сижу в клетке, построенной
вокруг меня» (168), «…но продолжать держать меня в клетке…»
(254). Более того, жизнь становится для них вечным лабиринтом:
«Жизнь – ящик с лабиринтом?» (187).
Одинаковую судьбу героев также доказывает их одновременное
осознание происходящего. Они оба понимают, что начинается
регрессия, и оба спешат – Чарли спешит найти ошибку в исследовании
и исправить ее, Элджернон спешит жить: «…в действиях его
проявлялась несвойственная ему раньше торопливость» (220), «Я
знаю, что должен спать, но дорожу каждой секундой бодрствования»
(285). Также оба героя, осознав то, что процесс необратим, сперва
задумываются о суициде – мышь отказывается от еды, что
равносильно смерти, Чарли пишет в своем дневнике «Появляются
мысли о самоубийстве, чтобы остановить падение…» (285).
Также стоит сказать о том, что герои имеют особую связь друг с
другом – они способны понимать друг друга без слов, на каком-то
интуитивном уровне – «Ни с того ни с сего у меня появилось желание
открыть дверцу и выпустить его в зал… я поймал себя на том, что
непроизвольно поглаживаю пальцами задвижку клетки» (164),
«Элджернон внимательно следил за ним своими розовыми глазками и,
я уверен, прекрасно понимал, что я хочу сделать» (165), « – Беги! –
услышал я собственный голос. – В боковую дверь!.. – Он выскочил в
боковую дверь!» (170).
Таким образом, мы можем сказать, что между Чарли и
Элджерноном установились дружеские отношения, и даже больше
этого. Их судьбы оказались похожими, если не сказать одинаковыми.
Их дружба оказалась особенной. Неспроста после того, как процесс
регрессии Чарли был уже практически окончен, герой забыл
практически все, даже его нежные отношения с Алисой Киниан, но он
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до последнего дня не забывал Элджернона. Последней записью в его
дневнике стала запись о мыши – «P.S. пожалуста если с можите
положите на могилку цветы для Элджернона. На заднем дворе» (317).
Примечания
1
Здесь и далее цитирую по этому изданию с указанием номера
страниц и сохранением орфографии и пунктуации оригинала – А. Г.
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М. С. Мазунина, И. В. Суслова (Россия, Пермь)
ЖАНР ФИЛОСОФСКОЙ СКАЗКИ В ТВОРЧЕСТВЕ М.ТУРНЬЕ
(«ПЬЕРО, ИЛИ ЧТО ТАИТ В СЕБЕ НОЧЬ»)
Сказка – древнейший способ передать мудрость и опыт. В
современном мире сказки по-прежнему продолжают увлекать
читателей в новые, чудесные миры. Сказка – эпическое произведение,
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ориентированное на вымысел, часто имеет «социальный и моральный
смысл» [Мелетинский 2005: 13]. Сказки подразделяются на
фольклорные и литературные. Литературная сказка является прямым
продолжением фольклорной, однако носит ярко выраженные черты
творческой индивидуальности, часто отступает от традиционных
канонов жанра.
Литературные (или авторские) сказки подразделяются на
тематические группы. В работе Л. В. Овчинниковой выделяются такие
группы сказок: философские (философско-сатирические, философскоаллегорические,
философско-лирические);
приключенческие,
романтические, научно-фантастические, игровые; познавательные и
т.д. [Овчинникова 2001].
Во французской литературе жанр философской сказки начинает
активно развиваться в XVIII веке, в эпоху Просвещения, в творчестве
Монтескье, Вольтера. В произведениях, в согласии с духом времени
ставились проблемы познания, провозглашалось торжество разума над
невежеством и суевериями. А.В. Тихомирова в диссертационном
исследовании определяет следующие жанрообразующие особенности
философской сказки: отсутствие внешнего конфликта, основанного на
поступках героя (например, обман, борьба с силами зла или
человеческими пороками, столкновение интересов, предательство и
т.д.); наличие персонажей активно познающих мир, «именно им
принадлежит
восприятие
вполне
ординарных
вещей
как
удивительных, фантастических или чудесных, а любой предмет, его
свойство или явление преподносятся в качестве объекта познания»; –
главным героем является идея, мысль, персонажи – выразители идеи
[Тихомирова 2011]
Философские сказки в целом утверждают вечность и неизменность
чередования радости и печали в жизни, становятся средством
художественного воплощения гармонии мира, диалектики личного и
общего, жизни и смерти. Авторы философских сказок пытаются
«осмыслить общие, глобальные проблемы истории, человеческие
судьбы» [Овчинникова 2001:4]. Общая цель философских сказок –
объяснение мира и места человека в нем. Современным
литературоведением словосочетание «философская сказка» как
наименование одной из жанровой разновидности литературной сказки
употребляется по отношению к широкому спектру произведений и
авторов Вольтер, А. де Сент-Экзюпери, Ж. М. Г. Леклезио и другие.
Мы обращаемся к творчеству Мишеля Турнье (Tournier М; 1924–
2016), французского писателя и философа. В его творчестве
сочетаются философия и литература, реальность и вымысел. Он
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получил глубокое и всестороннее философское образование. Турнье
учился на философском факультете Парижского университета, но стал
профессиональным литератором, сохранив пристрастие к философии
[Турнье 2016].
В сборник Мишеля Турнье «Философская сказка» (1998) включены
произведения малой прозы, соответствующие жанровым параметрам
сказки. За традиционной реалистической формой произведений
Турнье «скрывается второй, символический план, а повседневная
жизнь оборачивается притчей о человеке в современном мире»
[Турнье 2016]. Сборник включает восемь сказок, в центре которых
стоят вопросы смысла жизни, предназначения человека, взросления,
взаимоотношений, свободы, безусловной любви, счастья.
Как и все сказки сборника Турнье, сказка «Пьеро, или что таит в
себе ночь» написана и для детей, и для взрослых. При её создании
Мишель Турнье опирался на уже известную историю. Героями
становятся Пьеро (трансформированное имя Педролино), Арлекин и
Коломбина – персонажи итальянского народного (площадного) театра
комедии Дель Арте (комедии масок), просуществовавшего с
середины XVI до конца XVIII веков, влияние которого оказалось
самым огромным именно во Франции. Турнье сохраняет
традиционные характеристики персонажей театра комедии Дель Арте,
а также их костюм:
Пьеро (Педролино) – это доверчивый и меланхоличный
влюбленный, одет в свободную белую тунику со слишком длинными
рукавами. Арлекин – ленивый, беззаботный, легко совершающий
глупости весельчак, его одежда состоит из бесчисленного количества
разноцветных заплат в виде ромбов. Коломбина – кокетливая и
очаровательная девушка, как и Арлекин, отличалась вечным
оптимизмом и чувством юмора, одета в красивое пышное платье; в
более позднем театре (с XVIII века) часто появляется в платье из
заплат, похожем на костюм Арлекина [Дживилегов 1954]
Распространенный сюжет комедии – Пьеро отвергнут своей
возлюбленной Коломбиной, которая предпочла ему Арлекина – также
сохранятся в сказке «Пьеро, или что таит в себе ночь».
В философских сказках автор показывает различные взгляды на
одни и те же реалии, развертывая перед читателем единую
мировоззренческую систему. В рассматриваемой сказке герои
представляют различные мнения об одних и тех же явлениях.
Например, Коломбина считала ночь временем зла, темных сил, а для
Пьеро это было время труда, жизни, красоты. Впоследствии Пьеро
делится в своем письме с Коломбиной этим позитивным взглядом на
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ночь, раскрывая ей и нам, читателям, истинную сущность этого
времени суток: «Я открою тебе удивительные тайны: моя ночь вовсе
не черная, она — голубая! Как воздух, которым мы дышим» [Турнье
1998:176].
Ещё одной жанрообразующей особенностью философских сказок
является то, что особой задачей для персонажей ставится познание
окружающего мира. Здесь одним из примеров познания героем
окружающей реальности является знакомство Коломбины с ночью, с
её цветами, с её запахами: «Кругом ночь. Все спит под снегом. Какого
же цвета снег – белый-белый? А ночь – черная-черная? Да нет же.
Теперь, когда Пьеро совсем близко, у Коломбины открылись глаза:
ночь голубая и снег голубой – это же совершенно очевидно…он
совсем светлый, прозрачный, живой, как озеро, как ледники, как небо:
он так приятно пахнет, и Коломбина полной грудью вдыхает его» [там
же].
Взяв за основу известную всем историю о несчастной любви Пьеро
к Коломбине, которая отвергает его и выбирает Арлекино, Мишель
Турнье переосмысляет её и ведет к новой, неожиданной развязке.
Пьеро всю свою жизнь мечтал о Коломбине, в нем горела любовь к
ней с детства. Когда он узнаёт о том, что Коломбина поддалась
очарованию красок Арлекина, в нем словно угасает жизнь, он
закрывает свою пекарню. Покинув Пьеро, Коломбина вскоре
разочаровывается в своем выборе: «Лето кончается. Арлекин с
Коломбиной все еще в пути. Но они уже не так счастливы. Теперь
все чаще и чаще фургон тащит Коломбина, а Арлекин отдыхает.
Погода портится... Пестрые яркие костюмы начинают линять...
Коломбина все чаще вспоминает Пьеро» [там же: 182]. Коломбина
осознает, как искусственны, ядовиты и недолговечны кричащие
краски Арлекина и как много настоящих, живых, насыщенных
цветов таит в себе ночь и Пьеро. Прочитав записку Пьеро,
прикрепленную к фургону Арлекина, она решает вернуться. Пьеро
принимает её со всей широтой своей души и сердечным теплом. Он
прощает её, заботится о ней и выражает свою любовь, даря тепло
только что выпеченного хлеба. Он не чувствует злобы и ненависти
даже к Арлекину, беря его под свою опеку.
Сказка Мишеля Турнье «Пьеро, или что таит в себе ночь» – это
история о настоящей любви, которая учит читателя: не стоит
бросаться на яркие, кричащие, соблазнительные краски, порой то,
что кажется нам темным, таинственным и неизвестным хранит в себе
самые живые, насыщенные цвета. После прочтения этой сказки
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начинаешь задумываться над ценностями жизни, над сущностью
истинной любви и нравственной красоты.
В философских сказках авторы затрагивают важные темы: добра и
зла, жизни и смерти, человеческого бытия, любви, ненависти, дружбы,
предательства, одиночества и многие другие, поднимают понастоящему философские проблемы осмысления мира. Философские
сказки рассказывают о жизни, показывают выход из сложных
ситуаций, хранят в себе нравственные постулаты и передают их от
сердца к сердцу. Благодаря им у читателей развивается творческий
потенциал, воображение. Философские сказки пишутся для того,
чтобы научить добру и пробудить в нас всё самое лучшее.
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A. P. Nosenkova, N. A. Rudometova (Russia, Perm)
THE ROLE OF LANDSCAPE IN THE NOVEL
«FAHRENHEIT 451» BY R. BRADBURY»
The word «landscape» is derived from the French «pays» which means
country, terrain. Landscape is the image of nature in literature and painting,
or the image of nature in an artistic work. [Boychenko N. 2012]. In literature, landscape is one of the most important means of disclosure of the author's intention; it helps to express characters’ feelings and mood at the
moment thus becoming itself a full-fledged character of the work.
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The functions performed by the landscape:

Illustrative (creates background, on which various events occur) Due
to landscape the reader can easily imagine, when and where the action is.

Psychological (to convey the inner state of the characters, their experiences). This feature is most common in the work. The landscape is a
means of disclosing the nature of the hero. Natural phenomena may foreshadow certain events in the life of a character, create a certain mood.

Lyric (creates a certain mood of the hero, sets the general atmosphere of the narrative)

Symbolic (acts as an image-symbol). A feature that allows to reveal the philosophical views of the author at the world and man.
We face with the first detailed description of the landscape at the beginning of the work, when a fireman Guy Montag first meets a young seventeen year old girl, Clarisse McClellan. The landscape of a night city is
presented to the reader. Guy Montag is returning home, walking into the
still night air. The landscape perfectly communicates the atmosphere of the
scene. The author describes the path of the main character: «The midnight
street, the silent, air-propelled train, cream-tiled escalator rising to the suburb». The author creates the atmosphere of calm and tranquility. However,
the night time is chosen not accidentally; in literature this daytime is usually
full of mystery, unexpected events and enigma. Thus, the author creates a
peaceful atmosphere, on the one hand, but on the other hand, manages to
intrigue the reader, creating suspense with the help of the landscape.
Then suddenly the situation changes and a tension hangs poised in midair. Bradbury says that «The air seemed charged with a special calm as if
someone had waited there, quietly, and only a moment before he came,
simply turned to a shadow and let him through». There is something special
and anxious in the silence, and as a shadow glimpses near Montag, he feels
the presence of another person, though no one is visible on the street. The
author writes that «Something vanishing swiftly across a lawn before he
could focus his eyes or speak». As a result, the landscape description contributes to the image of mystery and uncertainty the reader faces together
with the main character.
In this extract the image of the air is especially exciting. At first, the air
keeps some special silence. Then, the main character feels a special flavor
that comes from the other person, and finally the air is set in motion, caused
by the presence of someone who was waiting for Montag. The development
of the image of the air promotes the development of the action. As such, the
instant picture seems lifeless, immersed in a dream, and then, with the ap-
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proaching of a mysterious character it starts to «breath» thus becoming
alive.
Finally, a mysterious visitor appears. Bradbury writes that the girl slips
on the ground, driven by the wind and leaves. Her dress rustles like autumn
leaves, which means that she literally merged with nature, being in a perfect
harmony with it. Bradbury describes her in this way – «The girl who was
moving there seem fixed to a sliding walk, letting the motion of the wind
and the leaves carry her forward. In this extract we see how all four functions of the landscape work together, drawing background of the narrative,
also helping to understand the characters.
The extract, when Montag and Clarisse meet for the third time, helps
us to understand the Clarissa's relations with nature. We see how sincerely
she loves nature, how carefully she treats it, and how she tries to teach Montag the same thing.
By her example she proves that a person who is in harmony with nature
is in harmony with himself, the author writes that «Once he saw her shaking
a walnut tree, once he saw her sitting on the lawn knitting a blue sweater».
Clarissa and nature together form a coherent whole. They do not exist separately, their connection is inseparable.
Montag is quite another thing. Home, work, work, home. It was a vicious circle of Guy Montag. Before his acquaintance with Clarissa, he lived
in this confined space, not noticing how beautiful and various nature around
him is. His life was empty and monotonous, everything went on as usual,
with no changes. Days that Montag spent with Clarissa were different,
Bradbury says that "One day it was raining, the next it was clear, the day
after that the wind blew strong, and the day after that it was mild and calm,
and the day after that calm day was a day like a furnace of summer". And it
was nature that brought a variety of harmony, tranquility, regularity.
Montag finally began to notice the diversity of nature and its special
charm in each of its state.
Clarisse discovered to him all the charm of nature. «Have you ever
smelled old leaves? Don’t they smell like cinnamon? Here. Smell». Clarissa's role in Montag's life is very important. She opened his eyes to the beauty of nature, its uniqueness and diversity.
The landscape in this extract serves as a reflection of the beauty and the
variety of nature and life itself. Again and again we see how beautiful and
various the nature is and how it is important to understand this.
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As we are approaching the end of the book, the motive of the importance of the nature in human life is becoming more and more evident,
especially in the episode where Montag' s house is burnt.
All the houses in the city lit their lights, but one house is dark and
gloomy, Bradbury writes that «Lights flicked on and house-doors opened all
down the street... He felt his head turn like a stone carving to the dark place
next door, set in its bright borders of flowers».
Montag realizes that he is left without the support of Clarissa, and thus
he feels devastated. The only ray of light for Montag immersed in darkness.
His chief Beattie tries to convince Montag, explaining to him that nature
is really nothing. He can't understand what Clarissa had found in nature, he
finds her stupid crazy girl – «Flowers, butterflies, leaves, sunsets, oh, hell!
It’s all in her file. I’ll be damned. I’ve hit the bulls eye. Look at the sick
look on your face. A few grass-blades and the quarters of the moon. What
trash. What good did she ever do with all that?»
I think, in this passage nature becomes a symbol. The symbol of life.
The society which is described in this book, including Beatty, can hardly be
called alive. All the people breathe, exist, but do not live. Clarissa was the
only exception - she was able to see the beauty in the simple things, especially in nature, she could see the beauty of life. Beatty was deprived of this
ability. The nature, as a symbol of life, helps to see that those who are not
able to see its beauty are lifeless.
In the last passage, where Montag escapes from the city, landscape becomes a full-fledged character of the story. The author draws picture of nature, creating an atmosphere of absolute peace. Appeasement in nature and
peace in the Montag's soul.
Finally Montag is able to see the beauty of nature. It is the first time in
his life he enjoys it. He is paying attention to the shining stars, Bradbury
says that «For the first time in a dozen years the stars were coming out
above him, in great processions of wheeling fire», but previously this has
never happened to him. Stars symbolize eternal. It has been a fixed constant
in the sky since time immemorial. The stars represent both the permanency
of existence and its fragility.
The river flowed softly. Montag finally realized that he does not need to
rush, there is time to think over everything. Certainly, the landscape influences the situation. Montag begins to reflect on the sun, fire, time, although
he had never really thought about it.
A philosophy appears in his words. We face with a new Montag, who is
able and ready to live. «The sun burned every day. It burned Time. The
world rushed in a circle and turned on its axis and time was busy burning
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the years and the people anyway, without any help from him. So if he burnt
things with the firemen, and the sun burnt Time, that meant that everything
burned! One of them had to stop burning. The sun wouldn’t, certainly. So it
looked as if it had to be Montag and the people he had worked with until a
few short hours ago».
Nature is eternal, human is not. The stars, the sun, the river-all these
things are the symbols of eternity embodied in nature.
The river carries Montag away from his sorrows, it carries him to a
brighter future. Montag is only beginning to realize the greatness, the power
and uniqueness of the life. River, water, wind - all the components of nature
are in absolute peace and quiet, in harmony with each other, the author
writes that «But there was only the normal autumn wind high up, going by
like another river».
This harmony of nature is reflected in the soul of the Montag. For the
first time he is serene and relaxed. He is finally freed from the burden in his
soul.
As a result of our research we can quite agree with A. Muzlaev, who
says that «Landscape - this is the best friend of the author who creates a
second reality. This is kind of magic wand that exposes all the movements
of the soul and the heart, conveys ideas and thoughts of the writer. If you
deprive the text of the landscape, it will lose all its colors. The literary work
- is not only a set of characters, interesting plot and a lot of thought. It is
more beautiful. The beauty of the words, the beauty of the world, the beauty
of life. And the landscape is exactly that thing which helps to see and to
understand this beauty.» [Muzlaev 2012].
In Bradbury's novel landscape is a kind of «link» between the literary
character and the events taking place, thanks to it a psychological portrait of
a literary character is formed. Landscape in Fahrenheit 451 symbolises life
and its variety and beauty, ability to enjoy it, that people in the dystopian
society have lost. Trying to get rid of sufferings, they lost happiness, pleasure of life. In the final of his work, R. Bradbury gives hope. He offers his
readers simple truth that if you are in harmony with nature, you are in harmony with yourself.
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А. М. Орлова, Н. А. Рудомётова (Россия, Пермь)
РАЗВИТИЕ ОБРАЗА СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ В АНГЛИЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Today, when the problem of both equality and inequality between a man
and a woman is vital more than ever, I think, it would be rather interesting
and useful to trace the process of a woman becoming a self-sufficient,
strong enough being in literature. In this article we suggest you analyzing
and comparing female images in the works of outstanding English authors
of different periods Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Samuel Richardson, Charlotte Bronte and Antonia Byatt.
We would start from the very beginning, from the first rhyming poem of
the father of English poetry Geoffrey Chaucer «The Canterbury Tales». The
Wife of Bath is a mediaeval woman, who struggles for her independence
from the male. Geoffrey Chaucer shows all possibilities of female selfsufficiency by creating the image of a weaver from the city of Bath. First of
all, she is economically independent from men as she is a lawful heiress of
all possessions of her diseased four husbands and competent proprietor of
the wealth of her fifth husband. Which is more she has a very well developed professional skill («At making cloth she had so great a bent/She bettered those of Ypres and even of Ghent»). The job of a weaver was rather
money-making at that period of time. Then we can also speak of psychological independence of the female from the male, which is more important as
it was much more difficult to reach for women, whose role in the society
was a state of ‘movable property’ belonging either to their father or to their
husband according to the doctrine of the Church. The Wife of Bath, being
married five times «all at the church door», is an epitome of protest against
patriarchal doctrine of the Church. She has free choice in the questions of
love and marriage and does not try to hide her lasciviousness, «the remedies
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of love she knew, perchance». The woman knew how to catch male attention with the help of ‘hose, which were of the choicest scarlet red’. Chaucer
tells much about her expanse love experience.
Shakespeare’s Viola is a very lovable and passionate nature as well as
the Wife of Bath. It was not a difficult task for her to get the hand and heart
of duke Orsino. The girl is also skillful in money-making. Viola «sings pretty well», is good at «playing lute» and is «gifted in service». But this female
is very smart and can boast a really sharp mind. She has an inclination in
making philosophical, typically Shakespeare’s conclusions such as «nature
conceals often rot under the elegant shell». As a Renaissance human, she is
very reasonable and sensible. Viola is a true embodiment of humanistic
ideas. She is an exemplar, worth being imitated. This girl is a kind of human
being, who could be placed in the humanistic model of the Universe as Viola is hedonist, she lives here and now. She fights battles with life for two
(for a man and a woman – she and her brother) and victoriously keeps
friendly relationships with everybody and holds up living of several men.
After the Renaissance, the period of art flourish and development, literature was to serve new, important enlightening purposes. With the introduction of puritan morality to the English society in the 17th century the time of
the great rethinking starts. Certainly, that influences the ideas of mortal men
and immortal geniuses and, consequently, their understanding of the female
strength. The heroine of Richardson, Pamela, is really enchanting as well as
Shakespeare’s heroine. The author puts attention to her «beauteous credulous eyes» and «childy curves of hair». But this «angel» struggles with life
like strong Viola. She wins not with the help of cunning and incomparable
sociability of Shakespeare’s heroine, but with the help of «bright Christian
light of virtue», following puritan moral rules. She makes Mrs. Jukes, Lady
Devers and, certainly, squire B. stick straight and narrow and is rewarded
for her principles. The strong woman of Augustian Literature is an ideal of
petit bourgeois goodness, reproach to depraved members of fat liquoring,
‘golden’ youth. But which is more, this novel introduces new tradition both
in English and World literature – the tradition of «the novel of manners».
From the side of his strong heroine Samuel Richardson criticizes the existing society and offers his ides of reforming and reconstructing of the social
order in the country through Pamela’s letters (so called «letters of a lady in
an elevated position»). We should also add that during this phase of the
development of the English literature authors, including Samuel Richardson, introduced the idea of inheritance between imaginary heroines, which
belonged to the same literary type. This movement would be further developed during Victorian period.
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The image of a Victorian strong woman, as Jane Eyre, is a combination
of previous experience and best traditions of English literature. This girl is
an epitome of martyr sufferings like Pamela. Jane was an orphan and was to
bear humiliations of her aunt and cousins, all people, whom she loved and
was close to (like Helen Burns) died. Jane absorbs previously introduced
traditions of puritan, Augustian literature. If we pay our attention to the
deep psychology of the novel, the clearest evidence of which is a plenty of
heroine’s inner monologues, we would see exact reference to humanistic
ideas, dictating the rule of permanent happiness or in other words we would
see features of Viola, finding their interpretation in the image of a strong
woman of Victorian literature. Regardless of all obstacles and difficulties,
which Mrs. Eyre faces during her living, she doesn’t embitter. She saves her
magical kind heart and clear mind (recognizable features of Viola) and
gaines full freedom and even economical independence (like the Wife of
Bath). On each new layer of perusal of the text we would find new and new
allusions, new interpretations of desirable for strong women of various periods of development of the English literature qualities.
This tendency of brining intertextual connections into the body of creative works would be further developed in postmodern literature, the brightest representative of which is Susan Antonia Byatt. Her characters, like Val,
are combinations of past ideas and newborn modern movements (especially,
feminism). The author makes her heroines suffer because of inappropriate
male attitude to them. As sacrificial Pamela, Val refuses her bright career
for being a wife and a woman. Susan Byatt deepens the image of Val to the
scale of the first woman, who is the primary source of live, by comparing
the couple of characters to Ask and Embla ( ‘Ash-tree’ and ‘Willow’, who
are believed to be first people in the Universe, brought to live by allpowerful gods (aces), according to Scandinavian myths). The authoress
gives us an expand field for thoughts and carrying out various experiments
by comparing Val to godlike creatures; Antonia Susan Byatt refers to scriptural context. First of all, our heroine is endowed with Eva’s world view.
Despite her talent, smartness and sharp-mind (here humanistic Shakespeare’s ideals found their interpretation) the girl is forced to «retype useless stupid texts» from day to day to earn the living of the family, while her
beloved Roland carries out a revolutionary inquiry connected with the life
of the writer called Randolph Ash. But even that is not enough for the
postmodern writer. Antonia Susan Byatt introduces the alter ego of her heroine. Which is more Val’s second personality is not ‘a friend or at least likeminded person’, but her full antagonist, it is another interpretation of female
beginning, the essence of Lilith. Val turns to be pert and attractive for male
as well as the Wife of Bath, when «she put on black tight skirt and silk pink
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blouse and meticulously applied pinkish-brown makeup» (allusion to the
Wife’s of Bath «tight scarlet stockings»). But the main idea of female
strength, revealed by Susan Byatt, is being the vector of development of a
male creature. Val is «Anima» of Roland, his soul, personification of the
female beginning in the unconscious of a male. The author develops the
idea of impossibility of men’s existence without their antagonist – women.
Antonia Susan Byatt stresses the fact that the whole world breaths thanks to
females of all races and ages.
At every stage of its development the image of a strong woman was
closely connected with the social and cultural aspects of life. In the Middle
ages it was a revolt against the Christian doctrine; the Renaissance brought
the image of a balanced person (the result of Humanistic approach); Augustian literature made the Puritan moral domineering; Victorian woman is
a combination of all woman’s virtues, but she is still ready to sacrifice herself in the name of love and family; and a woman in postmodernism grows
up to a complex, controversial creature. So the image of a strong woman
went throughout various changes and became more complex and holistic.
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Г. Д. Сафарова, И. В. Суслова (Россия, Пермь)
АНТИЧНЫЙ МИФ В ПОВЕСТИ Ф.ФЮМАНА «ЭДИП-ЦАРЬ»
На протяжении многих столетий миф являлся отражением
представления людей о мире и о месте человека в нем. В творчестве
немецкого писателя, поэта, драматурга и эссеиста Франца Фюмана
(Franz Fühmann,1922–1984) древние мифы сыграли значимую роль и
даже приобрели оттенки новизны.
Детство Фюмана проходило в атмосфере нацизма, преклонения
перед «великой» Германией. В возрасте 15-ти лет он стал членом
молодежной нацистской организации «Hercynia». Как многие
немецкие юноши в те годы, он был увлечён Древней Грецией и
древнегреческой культурой, ориентировался на спартанский идеал
мужественности и стойкости. Затем были война, восточный фронт и
советский плен. Считается, что именно трагический опыт войны и
плена вдохновил Фюмана посвятить свое творчество разоблачению
фашизма и фашистского мифа посредством мифологии. В
последствии, в зрелом творчестве, посредством обращения к
мифологическим образам и сюжетам Франц Фюман размышляет об
экзистенциальных проблемах, о трагедии национального прошлого. В
1974 году он выступил с докладом «Мифический элемент в
литературе» перед студентами Берлинского университета имени
Гумбольдта, анализируя произведения самых разных эпох, писатель
заявлял, что «мифический элемент» в литературе – это
объективированный и обобщенный в художественных образах
индивидуальный опыт миллионов отдельных людей, многих
поколений» [Цит. по: Овчарова 2009: 4].
В жанровом отношении творчество Франца Фюмана весьма
разнообразно - новеллы, повести, поэмы, очерки, эссе и даже балет. В
большинстве своем его произведения автобиографичны – отражают
конфликты и проблемы в жизни самого автора. Среди произведений,
созданных на основе древнегреческих мифов, особого интереса
заслуживают повесть «Эдип-царь» (König Ödipus. 1966) и роман
«Прометей. Битва титанов» (Prometheus.DieTitanenschlacht, 1974). В
этой работе мы предполагаем определить и прокомментировать
особенности интерпретации античного мифа в повести «Эдип-царь».
Одним из самых главных циклов греческой мифологии считается
фиванский цикл мифов. Он объединяет истории города Фивы и
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царского семейства Лабдакидов. Трагические судьбы царя Эдипа и его
потомков являются ключевым звеном цикла, они и дошли до нас в
сочинениях Эсхила («Семеро против Фив»), Софокла (Эдин-царь»,
«Эдип в Колоне», «Антигона») и Еврипида («Финикиянка»).
Главным героем трагедии Софокла «Эдип-царь» является мудрый
Эдип, который еще в юности совершил интеллектуальный подвиг,
освободил город, разгадав загадку чудовища по имени Сфинкс.
Именно поэтому он провозглашается народом царем Фив и становится
мужем овдовевшей царицы Иокасты. И вот, почти через двадцать лет
город настигает мор, посланный богами за убийство Лая. В попытке
отыскать преступника, Эдип проводит расследование и открывает
страшную тайну: узнает, что является убийцей родного отца и
осквернителем ложа собственной матери. Ошеломленный столь
ужасной правдой и несчастной судьбой, которой он так старался
избежать, Эдип лишает себя зрения и обрекает на жалкое
существование.
Повесть Ф. Фюмана «Эдип-царь», основана на реальных событиях.
Она состоит из трех частей: «Пьеса», «Диалог» и «Решение».
Очевидно, основными целями писателя в данном произведении были
раскрытие истинной сущности мифа, определение параллелей, показ
сходства и различия между виной Эдипа и виной всей фашистской
Германии.
Итак, Фюман описывает реальный случай, произошедший в пятом
году второй мировой войны. Во время проведения военной операции
близ Фив отряд немецких связистов подвергается нападению
греческих партизанских отрядов. Оказавшиеся в трудном положении
солдаты находят пристанище в загонах разрушенного зверинца.
Именно здесь и разворачивается основное действие повести. Командир
подразделения связи, капитан резерва доктор Иоганн Н. (в мирной
жизни – профессор, филолог-классик), вместе с обер-ефрейтором З.
(студент-историк) и ефрейтором П. (студент-германист) пытаются
поставить трагедию Софокла «Эдип-царь». Одна из задач мероприятия
– «показать миру, что в Германии даже в такую ответственную пору,
чреватую решениями судьбы, умеют ценить эллинскую культуру, а
также и то, с каким воодушевлением национал-социалистская
Германия готова бороться за душу этого благородного народа, к
сожалению, в немалой своей части развращенного и отравленного
злонамеренными подстрекателями!» [Фюман 2016]. В первой части
повести («Пьеса») излагается концепция постановки, распределяются
роли. Капитан претендовал на роль вещего слепца Тиресия, ефрейтор
П. – Эдипа, а обер-ефрейтор З. – Иокасты. Хором режиссёр
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пренебрегает, предполагается, что его составят греки, но они не
говорят по-немецки, поэтому им «предложено будет невнятно
приговаривать себе что-то под нос, лишь бы они соразмеряли звук с
журчанием анапестов и дактилей» [там же]. Этот нюанс – важная
характеристика режиссерского подхода. Несмотря на то, что история
совершенствования трагедии как жанра связана с уменьшением роли
хора, функции его были чрезвычайно важны. Хор «выражал высшую
мудрость, общую волю сограждан, которой отдельный человек должен
подчиняться и т.д.» [Редько 2011: 158]. Вне полноценного хора
постановка
изначально
лишалась
важных
содержательных
компонентов. Сам капитан Н. и в военное время продолжает
заниматься научной деятельностью и, будучи профессором, читает
солдатам лекции, в которых трактует древнегреческую культуру и
само понятие «миф» с позиций Альфреда Розенберга, идеолога
нацизма: «превозносил его до небес как грандиозное достижение духа,
которое должно быть поставлено в ряд с наследием Платона, Канта и
Фихте» [там же].
В связи с нелегким положением в новом лагере постановка
переносится на неопределенный срок, однако З. и П. продолжают
постоянно обмениваться мыслями. Вторая часть повести («Диалог»)
представляет их размышления: «проблема вины в Софокловом
творении так захватила обоих молодых людей, что они даже в дни
тяжелейшей работы по устройству лагеря то и дело возвращались к
мифологическому герою, который, расследуя непредумышленное
убийство, вынужден был признать себя не только искомым убийцей,
но и убийцей своего отца и осквернителем материнского ложа, а
признав себя таковым, соответственно, и покарать» [Фюман 2016]. Но
П. и З. – образцовые немцы и дисциплинированные солдаты,
взращенные на идеологии нацизма, поэтому, комментируя вечные
конфликты аттической трагедии, они обращаются именно к её
аргументам. Эдип воспринимается солдатами как «человек большой,
благородной души», «благочестивейший из благочестивых». Основой
всех рассуждений является проблема вины: «Был ли Эдип виновен в
своем деянии, совершенном по неведению и вопреки доброй,
отзывчивой своей натуре, склонной к самопожертвованию, – а если
нет, в чем не может быть никакого сомнения, то зачем он сам себя
покарал?» [там же]. Первое предположение, которое они выдвигают,
заключается в нерасторжимости понятий закон и вина. По их словам,
человек не может быть виновным при отсутствии закона. «Ни о какой
вине здесь и речи быть не может, если исходить из того, что виной
является сознательное нарушение существующих законов». З.
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пытается проиллюстрировать различные системы законов на примере
негритянского племени, поклоняющегося крысе-двуутробке и белого
человека, застрелившего «божество» этого племени. «Представитель
высшей расы не может провиниться перед неполноценным отребьем и
не может чувствовать себя перед ним виновным. <...> Представитель
низшей расы может провиниться перед человеком высшей расы, что и
приходится наблюдать сплошь и рядом, хотя вины своей он не
сознает», – высказывается З.». Сравнив свои умозаключения с судьбой
Эдипа, молодые солдаты приходят к выводу, что Эдип «не виноват ни
сном, ни духом» и его положение не имеет ничего общего с
ситуациями, описанными ими ранее [там же]. Таким образом, сколько
бы солдаты не размышляли о классическом сюжете, они приходят к
выводам о превосходстве арийской расы над всеми другими, не более.
«Миф об Эдипе учил мифу о крови! Да, мифу о крови и ее чистоте,
мифу о крови в ее высшем, аристократическом проявлении и в ее
крушении! Греческие правящие династии были не чем иным, как
тонким слоем завоевателей высшей расы. Кровь, раса, миф и человекгосподин — таково было истолкование, данное юным солдатом и
философом этому поэтическому произведению, и он говорил себе в
трепетном экстазе, что в течение тысячелетий смысл мифа был
сокрыт, пока не явился он и не пролил на него свет» [там же]. Очень
скоро ефрейторы-студенты, вдохновлённые полётом своей мысли,
перестали нуждаться в наставлениях капитана-профессора. Профессор
же в действительности осуждал нацизм, чувствовал его преступную
природу, но, подобно старцу Тиресию, был парализован страхом и
скрывал от солдат свою личную трактовку мифа об Эдипе: «эти
образы должны быть явлены их очам как дети своего времени, дабы
они сами ввели аудиторию своих потомков в проблематику вины и
искупления, фатума и свободы, человеческого бессилия и
всемогущества богов».
Третья часть («Решение») повествует о том, как юноши наконец-то
находят решение «проблемы Эдипа» полностью соответствующее
учению о чистоте крови и расы. Капитан, после очередной расправы
над мирным населением, как будто первый раз видит надписи над
отделениями казармы (бывшими клетками зверинца): «Волк
обыкновенный», «Гиена полосатая», «Шакал», «Коршуны: Стервятник
и Ягнятник», «Лиса», «Медведь». Понимает, что сам и его
подчиненные - животные, живущие по законам инстинкта, но не
разума, а он «всех виновней, другие ослеплены, а он должен был
видеть, что во главе государства стоят преступники, что эта война
означает растленность и гибель Германии, что она, подобно чуме,
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будет свирепствовать над народами, пока эти преступники у власти».
Пораженный рассуждениями юношей и не найдя в себе силы
продолжать жить дальше во лжи, капитан кончает жизнь
самоубийством, выстрелив себе в оба глаза и тем самым
уподобившись и Эдипу, и Иокасте. Образ профессора Н. совместил в
себе образы сразу трёх героев тругедии – прорицателя Тересия,
ослепленного Эдипа и повесившейся Иокасты. Филолог, ставший
волею судьбы капитаном вермахта, предчувствует и переживает всю
тяжесть вины, исторической ответственности, которая скоро падёт на
плечи его народа.
«В мифе о царе Эдипе, описанном Софоклом, как трагедия
иллюзии и ослепления, как трагедия саморазоблачения, срывания
масок – в этом мифе и в демонстрации параллели между ситуацией
Эдипа и положением фашистских солдат достигает апофеоза
поэтическая дискуссия Ф. Фюмана с немецкой историей периода
фашизма» [[Овчарова 2009: 13]. Немецкий писатель ещё раз обращает
внимание на вечные проблемы личной вины, ответственности,
трагедии самопознания, выраженные в образах мифа об Эдипе и дает
им новое наполнение в связи с событиями истории ХХ века.
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ОБРАЗ ДОМА И СЕЛЬСКОГО ПОМЕСТЬЯ
В РОМАНЕ ИВЛИНА ВО «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД»
Ивлин Во вошел в литературную классику своими сатирическими
романами «Упадок и разрушение» («Decline and Fall», 1928), «Мерзкая
плоть» («Vile Bodies», 1930), «Пригоршня праха» («A Handful of Dust»,
1934), «Незабвенная» («The Loved One», 1947), в которых
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присутствуют свойственные его произведениям элементы «чёрного»
юмора. Принесли автору известность и признание и другие работы,
такие как «Возвращение в Брайдсхед» («Brideshead Revisited», 1945)
трилогия «Меч почета» («Люди при оружии» («Sword of Honour»,
1952), «Офицеры и джентльмены» («Officers and Gentlemen», 1955),
«Безоговорочная капитуляция» («Unconditional Surrender», 1961), в
которых ясно прослеживается католический фон, ставший еще одной
отличительной чертой творчества писателя. Более того, он является
автором многих рассказов, трёх биографий, и первого тома
незаконченной автобиографии. Его письма путешествия, обширные
дневники и корреспонденция также были изданы.
Во многих своих произведениях Ивлин Во обращается к
британской аристократии и высшему обществу, порой жестоко их
высмеивая. Работы писателя известны среди читателей, и по сей день
им восхищаются как юмористом и признанным стилистом прозы.
В
поздних
произведениях
Во
прослеживается
социальный консерватизм,
более
откровенной
становится
религиозность. Так, «Роман «Возвращение в Брайдсхед» («Brideshead
Revisited», 1945) становится своеобразной «отдушиной «для писателя
в суровые военные годы. Уход от едкой сатиры к лирическому
повествованию от первого лица стал результатом поиска нового
направления творчества, в котором Во пребывал уже несколько лет.
«Брайдсхед» признан лучшим произведением английской литературы
на тему обретения веры. Жизнь членов католической семьи,
бунтующих против своей веры (Себастьян, Джулия, лорд Марчмейн),
представляется мучительным бегством от истины, которая на самом
деле держит их на поводке и не отпускает слишком далеко, через боль
и падения заставляя в итоге вернуться к вере, и приводит в ряды
церкви неверующего Райдера» [Балашова 2015: 13].
Работы Ивлина Во вызывают определенные разногласия в среде
критиков. Так, например, Мартин Эмис находит, что снобизм в работе
«Возвращение в Брайдсхед» был «отказом воображения и
художественным провалом». С другой стороны, американский
литературный критик Эдмонд Вилсон объявил Во «единственным
первоклассным комическим гением, который появился в английской
литературе начиная с Бернарда Шоу» [Бердникова 2006: 2].
Действительно, творчество Во представляется интересным для
исследования
многими
учеными.
«При
систематизации
многочисленных критических работ, посвященных Ивлину Во,
просматриваются две основных тенденции в оценке его творчества.
Первая тенденция связана с попыткой истолковать его произведения с
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позиций католицизма; она представлена работами исследователей католиков А. Де Витиса, С. Александера, К. Нотта. Другая тенденция,
«некатолическая», включает в себя работы Дж. Каренса, Р. Дойла, М.
Брэдбери, Э. Уилсона. Следует отметить большой вклад в
популяризацию и исследование творчества Ивлина Во отечественных
литературоведов Г.А. Анджапаридзе, Е.Ю. Гениевой, В.В. Ивашевой, И.
Левидовой [Татарника 2006: 15].
Герои произведений Ивлина Во — это череда карикатурных, порой
гротескных, граничащих с абсурдностью портретов «джентльменов»
современной ему Англии, от позёров, бездельников, пустомель,
мошенников и пройдох до вызывающих сочувственную улыбку
истинно
порядочных
простаков,
неизменно
пользующихся
расположением и симпатиями автора. Место действия многих
произведений предыдущей литературной традиции - сельская Англия,
вызывающая такую нежную ностальгию в период утраты и
нестабильности. «Сельская Англия изображается в национальной
литературе как утопическая идеальная страна, Аркадия, в основе
которой лежит пасторальный топос «locus amoenus» (приятное место)»
[Склизкова 2012: 2]. Литературный образ Аркадии подразумевает
следующие значения: созданная авторским воображением счастливая
страна вечной любви и красоты, воплощение земного рая, возможного
лишь в сельской местности, недостижимая и нереальная,
противопоставленная негармоничному городу. «Пастушеский мир
Аркадии имеет семантику убежища от активного действия, от
реального мира, потока времени, смерти» [Склизкова 2012: 2].
«В XX веке образ Англии-Аркадии выводит на поверхность И. Во в
романе «Возвращение в Брайдсхед» («Brideshead Revisited», 1945), в
котором возвращение из ужаса и хаоса XX века в поместье,
олицетворяющее
традиционную
Англию,
приравнивается
к
возвращению в Аркадию» [Склизкова 2012: 3].
«Возвращение в Брайдсхед» (англ. Brideshead Revisited) ‒ один из
наиболее известных романов английского писателя Ивлина Во,
написанный в 1945 году. В романе, опубликованном в конце Второй
мировой войны, тонко прописаны характеры уходящей эпохи
процветания английской аристократии. История Великобритании
перед Первой мировой войной показана в этом литературном
произведении через частную историю непростых отношений молодого
художника Чарльза Райдера и увлеченных вихрем богемных
развлечений Джулии и Себастьяна Флайта — владельцев старинного
поместья Брайдсхед, отношений, в которых есть место и для пылкой,
безумной страсти, и для искренней дружбы, и для охлаждения, и для
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разочарования. Произведение является шедевром английской прозы
XX века, в котором переплетается множество нитей, выступающих
связующим звеном творчества Во с литературной традицией времени.
В нем есть черты романа воспитания («педагогические ошибки» леди
Марчмейн, приводящие к бегству ее детей из семьи), глубоко раскрыта
тема религии и предназначения в жизни человека (дилемма о смене
вероисповедания, необходимости обряда соборования перед смертью
лорда Марчмейна, образ священника), неповторимая ирония. Однако
именно эта ирония определяет своеобразие авторского использования
наработок литературной традиции: Во пародирует превратившиеся в
клише и штампы формулы романа воспитания, не отказываясь при
этом от глубины содержания. «Вопреки традиции, существующей в
романе воспитания, в исследуемом произведении именно отсутствие
непрерывного воздействия и тщательного контроля ведет к развитию
самодостаточной и развитой личности. Независимо от того, как
оценивает свою жизнь главный герой, несомненно, что уровень его
социальной адаптации намного выше, чем у всех молодых Флайтов
вместе взятых. Райдеру удается найти свое место в жизни, добиться
признания и создать «полноценную семью» — то есть выполнить и
перевыполнить обычную программу среднего человека» [Бойницкая
2000: 2]. Иными словами, «Возвращение в Брайдсхед» ‒ это насмешка
над устаревшими в эпоху мировых войн представлениями о
воспитании и развитии личности, но не над самой идеей воспитания.
Отдельное место в романе, равно как и в английской литературе
данного периода, занимает описание природы, дома, поместья. В
исследуемом нами произведении И. Во роль Англии-Аркадии играет
старинное поместье Брайдсхед. «Изображение поместья напоминает
Эдем из поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай». Недаром у Чарльза,
пришедшего в восторг от вида Брайдсхеда, вырывается крик «Вот бы
где жить!» («What a place to live in!»). В раю вечное лето, не случайно
знакомство Чарльза с Себастьяном и его первая поездка в Брайдсхед
происходят весной и летом. А их разрыв – там же, но уже зимой, в то
время, когда в доме господствует леди Марчмейн и религия»
[Склизкова 2012: 6].
«Брайдсхед говорит о богатстве и сословном благородстве хозяев»
[Склизкова 2012: 11]. Автор очень тщательно, подробно и красочно
описывает внешний вид и внутреннее убранство интерьера в доме,
упоминая стили, цвета, время создания и предназначение предметов
мебели, картин, книг. «The whole interior had been gutted, elaborately
refurnished and redecorated in the arts-and-crafts style of the last decade of
the nineteenth century. Angels in printed cotton smocks, rambler-roses,
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flower-spangled meadows, frisking lambs, texts in Celtic script, saints in
armour, covered the walls in an intricate pattern of clear, bright colours.
There was a triptych of pale oak, carved so as to give it the peculiar property of seeming to have been moulded in Plasticine. The sanctuary lamp and
all the metal furniture were of bronze, hand-beaten to the patina of a pockmarked skin; the altar steps had a carpet of grass-green, strewn with white
and gold daisies»1 [Evelyn Waugh 1945: 20].
Первое знакомство Чарльза Райдера с домом производит на него
несколько поверхностное впечатление. Он больше увлечен целью
визита – посещением няни. Герой видит лишь то, что находится
непосредственно перед его глазами – лестницы, ковровое покрытие,
купол. Автор романа не скупится на эпитеты и метафоры, рисуя перед
взором читателя вязовые лестничные пролеты и покрытые золотом
корзины при входе в усадьбу. «We drove round the front into a side court
– 'Everything's shut up. We'd better go in this way' – and entered through
the fortress-like, stone-flagged, stone-vaulted passages of the servants' quarters – 'I want you to meet Nanny Hawkins. That's what we've come for' –
and climbed uncarpeted, scrubbed elm stairs, followed more passages of
wide boards covered in the centre by a thin strip of drugget, through passages covered by linoleum, passing the wells of many minor staircases and
many rows of crimson and gold fire buckets, up a final staircase, gated at
the head. The dome was false, designed to be seen from below like the cupolas of Chambord. Its drum was merely an additional storey full of segmental rooms. Here were the nurseries» [Evelyn Waugh 1945: 18]. Чарльз
еще не знает, что с этого момента с этим местом будет связана вся его
жизнь.
На наш взгляд следует рассматривать несколько ипостасей образа
дома в произведении. Так, в одной из них дом равен понятию «семья».
Герои воспринимают дом в Брайдсхеде как нечто семейное, нечто
объединяющее их всех, пусть даже против их воли. Дом выглядит
именно так, какими являются взаимоотношения между членами семьи
в тот или иной момент. Напивается Себастьян – угрюм и дом, во время
болезни леди Марчмейн дом представляется читателю пустым,
унылым и темным, расшатавшееся здоровье лорда Марчмейна,
предшествующее его уходу из жизни, – будто сама смерть поселяется
в нем. «The stillness of death seemed in the house already. No one ever sat
in the library at Marchmain House. It was the one ugly room in either of
their houses. The bookcases of Victorian oak held volumes of Hansard and
obsolete encyclopedias that were never opened; the bare mahogany table
seemed set for the meeting of a committee; the place had the air of being
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both public and unfrequented; outside lay the forecourt, the railings, the
quiet cul-de-sac» [Evelyn Waugh 1945: 108].
В другом понимании дом Брайдсхедов – это предмет для гордости
любого рода и семейства. Так не только главные герои ценят свое
поместье и не желают, чтобы оно было разобрано или разрушено, но и
второстепенные персонажи заказывают картины с видом на их родовое
гнездо, дабы сохранить его в своей памяти и для потомков перед тем,
как оно будет снесено. «You know it's being pulled down? My father's
selling it. They are going to put up a block of flats here. They're keeping the
name - we can't stop them apparently.' 'What a sad thing.' 'Well, I'm sorry of
course. But you think it good architecturally?' 'One of the most beautiful
houses I know.' 'Can't see it. I've always thought it rather ugly. Perhaps your
pictures will make me see it differently» [Evelyn Waugh 1945: 113].
Более того, дом – это часть жизни и судьбы героев. Прощаясь с
домом, с садом и всем, что ассоциируется с ним, герой четко говорит о
том, что он оставляет здесь часть своей жизни и самого себя навсегда.
Он покидает не только место, но и бежит от самого себя. «But as I
drove away and turned back in the car to take what promised to be my last
view of the house, I felt that I was leaving part of myself behind, and that
wherever I went afterwards I should feel the lack of it, and search for it
hopelessly, as ghosts are said to do, frequenting the spots where they buried
material treasures without which they cannot pay their way to the nether
world. 'I shall never go back,' I said to myself» [Evelyn Waugh 1945: 88].
Поместье Брайдсхед – это источник вдохновения и энергетической
поддержки героев в минуту слабости. Это сопряженность с природой,
сопричастность небу над поместьем, звездам в ночи, единение душ под
сенью этого места. Брайдсхед описывается самым поэтичным языком,
наполненным нежности и ни упускающим ни одну деталь. «It lay on
the side of the house that overlooked the lakes; the windows were open to
the stars and the scented air, to the indigo and silver, moonlit landscape of
the valley and the sound of water falling in the fountain» [Evelyn Waugh
1945: 40]. «Here under that high and insolent dome, under those coffered
ceilings; here, as I passed through those arches and broken pediments to the
pillared shade beyond and sat, hour by hour, before the fountain, probing its
shadows, tracing its lingering echoes, rejoicing in all its clustered feats of
daring and invention, I felt a whole new system of nerves alive within me,
as though the water that spurted and bubbled among its stones, was indeed a
life-giving spring» [Evelyn Waugh 1945: 42]. Журчание воды в фонтане
возле дома наполняет героя живительной силой, воодушевляет его,
придает покой и своеобразным способом нивелирует его «усталость от
жизни».
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Несмотря на все жизненные перипетии героев, их душевные
сомнения и терзания, своеобразное угнетение и «бремя» дома и семьи,
они с радостью и ностальгией возвращаются под сень родного
поместья, сожалея о том, что теперь это имение принадлежит не им.
Следуя вышеизложенному, можно с уверенностью сказать, что
Брайдсхед в романе И. Во изображается как воплощение рая,
потерянного, но обретенного.
Примечание
1
Здесь и далее цитирую по этому изданию с указанием номера
страницы в тексте работы. А. С.
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Раздел 11: Поэтика и нарративные особенности
произведений мировой литературы
К. О. Ветрова, Л. В. Братухина (Россия, Пермь)
СПЕЦИФИКА ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РОМАНА О.ГЕНРИ «КОРОЛИ И КАПУСТА»
Единственный роман О. Генри «Короли и капуста» имеет ряд специфических черт, которые подчёркивают его уникальность и необычность в сравнении с другими произведениями в творчестве данного
автора. Особо примечательным оказывается определение жанра рассматриваемого произведения.
Определить жанр «Королей и капусты» довольно затруднительно.
Большинство исследователей склонно рассматривать данное произведение в качестве романа. Тем не менее «Короли и капуста» отличаются от романа как такового. Я.Н. Засурский отмечает, что «У О. Генри
не было романного мышления, у него короткое дыхание и особое
ощущение малой формы, его не интересует объемный образ человека,
исследование характера в развитии, во взаимодействии с другими
людьми, зато его привлекают необычные происшествия, поразительные совпадения, буйная игра жизни» [Засурский 2009: 582]. О. Генри
предстояло создать произведение схожее с жанром романа, что было
для него абсолютно новым писательским опытом. Автор хотел создать
не столько роман, сколько произведение равное по объёму роману.
Помимо сложности поставленной задачи, О. Генри столкнулся с недостатком времени, что наряду с предрасположенностью к написанию
малых по объёму произведений повлияло на представление сюжета
посредством самостоятельных и полусамостоятельных новелл. При
этом важно отметить то, что в ходе работы над данным произведением
О. Генри обращался к ранее написанным эпизодам. Структуру «Королей и капусты» составляют восемь ранее опубликованных новелл: новеллы 1901 года – «Rouge et Noir», «Денежная лихорадка»; новеллы
1902 года – «Редкостный флаг», «Лотос и бутылка»; новеллы, написанные в период с 1903 по 1904 годы – «Трилистник и пальма», «Игра
и граммофон», «Художники» [Танасейчук 2013: 196]. Позднее к перечисленным новеллам были добавлены новеллы «Лиса на рассвете»,
«Остатки кодекса чести», «Витаграфоскоп». Остальные главы данного
произведения можно отнести к эпизодам, прошедшим авторскую пе
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реработку. Тем не менее новеллы объединены единым местом действия и персонажами. Вместе с этим некоторые новеллы можно считать
законченными рассказами и определять их как вставные новеллы, повествующие о второстепенных персонажах. Эти новеллы, в свою очередь, запутывают читателя и откладывают разгадку главной тайны
всего произведения.
Действие романа развивается в небольшом городке Коралио, который расположен в вымышленной республике Анчурии. Единственным
источником дохода для республики остаётся экспорт тропических
фруктов, который возможен благодаря американской компании «Везувий». Американские богачи эксплуатируют население республики,
которое живёт в нищете. И если читателю доведётся посетить Анчурию, то, по словам повествователя, ему расскажут историю про опального президента Мирафлореса, который сбежал из страны вместе с
любовницей Изабеллой Гилберт, забрав с собой государственные
деньги, и направился в Коралио. О бегстве президента становится известно представителям оппозиционной партии – Франку Гудвину и
фотографу Кьоу. Опальный президент был пойман Франком Гудвиным и, не выдержав позора и необходимости отдать украденные средства, застрелился. «Роман построен на ошибке — погиб не президент
Анчурийской республики Мирафлорес, а президент страхового общества „Республика“ мистер Варфильд; эта ошибка, вместе с тем, является основной тайной для читателя: он видит, что в основе романа какаято загадка, но в каком пункте она заложена и с какими персонажами
связана — он до конца не знает. Отсюда — возможность и право вводить совершенно посторонних лиц и говорить о совершенно посторонних событиях — их «посторонность» обнаруживается только в последних главах. Вставные новеллы приобретают, таким образом, особую мотивировку, оправдывающую их присутствие, — мотивировку
не только торможения разгадки, но и заведения на ложный путь, мотивировку ложного разгадывания или намеков на него; финал не только
разрешает загадку, но обнаруживает присутствие самой ошибки и совпадения» [Эйхенбаум 1927: 176].
Неоднозначность в чётком определении жанровой принадлежности
данного произведения проявляется и в структуре повествования. В
тексте произведения мы встречаем указание повествователя на то, что
история, которая представлена читателю в данном романе, есть «комедия, сшитая из пестрых лоскутьев» («Короли и капуста», глава II).
Повествователем в данном произведении является вымышленный
персонаж, заимствованный О. Генри у Л. Кэрролла. «Присказка»
Плотника начинает роман и представляет собой ещё один элемент
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структуры произведения, который объединяет все новеллы-главы в
единый цикл, таким образом организуя произведение. Плотник
О. Генри обещает рассказать всё то, чего не смогли услышать устрицы
в оригинальной сказке. Действительно, повествователь в «Королях и
капусте» сдержал обещание, но прежде чем раскрыть главную интригу
произведения, касающуюся всё тех же президента Мирафлореса,
Франка Гудвина и Изабеллы Гилберт, он лукаво играет с читателем.
Несмотря на то, что читатель узнаёт всю правду о героях и событиях,
это происходит лишь в самом конце романа. До этого момента читатель не может догадаться об истинной разгадке тайны романа, поскольку повествователь постоянно откладывает момент развязки, отстраняет читателя от скорого решения загадки, путём вставных новелл, посредством противоречивого определения своего повествования
и т.п. В таком случае читатели данного романа, как и устрицы у Кэрролла, вынуждены находиться в продолжительном ожидании, но в
отличие от героев сказки Кэрролла, читатели О. Генри благополучно
дожидаются обещанной истории.
При анализе повествовательной структуры особое внимание стоит
уделить тому, что к концу произведения повествователь начинает определять свою историю как программу с номерами, как некий спектакль: «Программа мюзик-холла по сути своей фрагментарна и раздроблена… Наша программа заканчивается несколькими короткими
номерами, а потом расходитесь по домам, спектакль окончен» («Короли и капуста», глава XVIII). К концу произведения такой эффект усиливается, а конечная глава содержит комментарии, в которых представлены замечания к постановке, а само произведение завершается
ремаркой «Занавес», что окончательно создаёт ощущение присутствия
в мюзик-холле. При этом если мы вспомним о способности повествователя показать саму жизнь, заявленной в присказке Плотника, то в
таком случае мы можем говорить о метафоре, уподобляющей жизнь
человека спектаклю, представлению, в котором находится место красочным, комедийным событиям и трагическим эпизодам. На наш
взгляд, подобным образом повествователь интригует читателя, вводит
его в заблуждение. Стоит отметить и то, что повествователь намеренно
запутывает читателя, порой специально направляя его на неверный
путь раскрытия интриги. Подобная организация повествования позволяет повествователю не только удерживать внимание читателя, но и
провести единую сюжетную линию о президенте Мирафлоресе, Франке Гудвине и об Изабелле Гилберт от начала и до конца романа, тем
самым объединяя все новеллы, которые лежат в его основе. Эти метафоры отражают сложную жанровую природу произведения: с одной
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стороны, подчеркивают фрагментарность и относительную независимость новелл-глав, с другой стороны, всё-таки указывают на некую
объединяющую основу. На протяжении всего произведения Плотник
либо самостоятельно излагает историю, либо предоставляет такую
возможность героям отдельных новелл. Все герои-рассказчики, в свою
очередь, подчиняются единому повествователю. Отсюда можно сделать вывод о том, что структура завершения всех повествовательных
инстанций-голосов (повествователя, героев-рассказчиков) соответствует тому завершению, которое предполагает жанр романа [Лейтес
1985: 60].
Повествование ведётся от 3 лица в большинстве глав-новелл (14 из
18), однако в структуре романа встречаются новеллы, в которых повествование представлено от 1 лица. Несмотря на это, единым повествователем во всём романе является Плотник. То есть перед нами представлен особый тип объективной формы повествования, который
включает в себя повествование от 1 лица. Можно говорить о такой
особенности субъектной организации данного романа, как многоголосье. Это многоголосье, в свою очередь, даёт особое завершение содержательной стороне произведения, организует всю историю как единый
сюжетный центр. Благодаря Плотнику, в частности его «присказке», в
романе возникает игровая повествовательная рама, которая также служит для объединения всех новелл-глав, не давая им распасться на отдельные произведения. Это наблюдение, в свою очередь, является одним из аргументов в пользу определения «Королей и капусты» не как
сборника или даже цикла, а как романа.
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Т. А. Куделько, Н. В. Шутёмова (Россия, Пермь)
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ДЖ. К. РОУЛИНГ
В нашем диссертационном исследовании будут рассматриваться
вопросы типологической доминанты произведений о Гарри Поттере в
русском варианте перевода. Для исследования данной доминанты необходимо, изучив макротекст, перейти к микротексту. Цель данной
статьи – рассмотреть творческий путь Дж. Роулинг в контексте макропространственного анализа её произведений. Данный анализ направлен на понимание идейно-эмотивных основ и образности всего произведения.
1.
Биографическая справка.
Джоан Роулинг родилась 31 июля 1965 года в городке Чиппинг Содбери в графстве Глостершир, недалеко от Бристоля стала старшей из
двух дочерей в семье. Когда будущей писательнице было девять лет,
Роулинги переехали в город Чепстоу в графстве Гвент (Уэльс). По
окончании тамошней средней школы в 1983 году Роулинг поступила в
Эксетерский университет, где изучала французский язык. Это дало ей
возможность провести год в Париже. По окончании университета, получив степень бакалавра искусств, Роулинг переехала в Лондон, где
сменила несколько мест работы. Больше всего времени она провела в
международной правозащитной организации Amnesty International. В
1990 году будущая писательница переселилась в Манчестер, и тогда
же ей впервые пришел в голову замысел детской книги о мальчикеволшебнике. В том же 1990 году от рассеянного склероза умерла мать
Роулинг. Спустя несколько месяцев Джоан получила место учителя
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английского языка в Порту, втором по величине городе Португалии.
В Порту Роулинг познакомилась со своим будущим мужем, тележурналистом Жоржу Арантешом (Jorge Arantes). Они поженились в 1992
году, от этого брака у них родилась дочь Джессика (Jessica). Довольно
скоро Роулинг и Арантеш расстались: муж, по словам писательницы,
буквально выставил ее с дочерью из дома. К Рождеству 1994 года Роулинг вернулась в Великобританию. Вместе с дочерью она переехала в
Эдинбург, где в то время жила ее младшая сестра Ди. К этому времени
значительная часть первого романа – «Гарри Поттер и философский
камень» – уже была написана. Стремясь завершить книгу, Роулинг не
стала устраиваться на постоянную работу и дописывала роман в кафе, в
том числе в популярном Nicolson’s, принадлежавшем ее родственнику.
В 1995 году Роулинг отправила беловой вариант романа двум литературным агентам, причем первый вернул текст практически сразу же,
не сочтя его перспективным, а второй – Кристофер Литтл (Christopher
Little) – все же взялся пристроить рукопись. Это удалось ему спустя
год: «Гарри Поттер» заинтересовал небольшое лондонское издательство Bloomsbury. Его сотрудник Барри Каннингем (Barry Cunningham) в
августе 1996 года предложил писательнице скромный аванс (полторы
тысячи фунтов стерлингов) который Роулинг с готовностью приняла.Первый тираж «Гарри Поттера и философского камня» вышел в
1997 году и составил всего тысячу экземпляров, из которых половина
отправилась в детские библиотеки. Книга не произвела большого впечатления, но ее все же заметили критики. Шотландская организация
The Scottish Art Council предоставила Роулинг грант, чтобы та смогла
приступить ко второму тому «поттерианы».
В том же году на профессиональной ярмарке издателей детской литературы в Болонье Барри Каннингему удалось продать права на американское издание "Гарри Поттера" издательству Scholastiс, которое
предложило писательнице необычно крупный для дебютантки аванс –
105 тысяч долларов. Писательнице пришлось, правда, изменить заглавие книги на "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone" («Гарри Поттер и
камень чародея»). Впоследствии она уже никогда не приспосабливала
названия романов для американской аудитории. Роулинг многократно
уверяла, что седьмой роман станет последним в серии, но накануне его
выхода она не исключила, что напишет продолжение приключений
своих героев в будущем. Также ее агент сообщил о том, что писательница планирует издать энциклопедию персонажей и реалий из своих
романов. Суммарный мировой тираж первых шести романов о Гарри
Поттере составил 325 миллионов экземпляров. В марте 2007 года состояние 41-летней Роулинг оценивалось журналом Forbes в миллиард
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долларов. С 2004 года Роулинг является самой богатой женщиной в
Великобритании.
Романы о Гарри Поттере принесли писательнице множество наград, в том числе Nestle Smarties Gold Award (трижды), British Book
Awards, Children`s Book Award (дважды), The Booksellers
Association/The Bookseller Author of the Year Award (дважды), Scottish
Arts Council Children`s Book Award (дважды), испанскую премию
принца Астурийского. В 2000 году Роулинг стала кавалером ордена
Британской Империи. Роулинг много занимается благотворительностью. В частности, она поддерживает фонд родителей-одиночек и
фонд по исследованию рассеянного склероза – болезни, от которой
умерла ее мать. Роулинг называют в числе близких подруг Сары Браун, жены действующего премьер-министра Великобритании Гордона
Брауна.
Первым лауреатом литературной премии имени Ганса Христиана
Андерсена стала британская писательница Джоан Роулинг, сообщает
CBC News. Эта вновь учрежденная премия вручается детским писателям за близость идеям Андерсена. Церемония вручения премии состоялась 19 октября на родине Андерсена, в датском городе Оденсе.
Денежное вознаграждение лауреату премии составляет 500 тысяч крон
(около 100 тысяч долларов).
2.
Эпоха произведений Дж. К. Роулинг
На сегодня Гарри Поттер давно вышел за рамки литературы. Гарри
Поттер – это целый культурный феномен и крупный элемент национального бренда Великобритании. Художественная литература как вид
искусства являет собой целую коммуникативную площадку, и как такая коммуникативная площадка она обладает определенным PRпотенциалом. Художественная литература всегда несла в себе больше,
чем художественный вымысел. Если обратиться совсем к истокам художественной литературы, к мифологии, то мифы являли собой метафоричную форму представления тогдашних людей об окружающем
мире. Последующие мифы, легенды и сказания заключали в себя моральную основу, а их герои служили моральными наставниками. Художественная литература помимо нравственных принципов стала медиумом идеологий, идей философии и политики. Художественная литература несет в себе историческую и репрезентативную функции. Она
отражает дух эпохи, в которую создавалась, жизнь общества, историю
целой страны. В разное время в разных странах книги запрещались,
как опасный носитель информации, способный нести угрозу идеологическим устоям государства. Художественная литература – это код и
канал информационного сообщения автора к своим читателям. Сейчас
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в информационную эпоху, эпоху брендов, художественная литература
приобретает новые возможности. Она может стать одним из таких
брендов, но лишь небольшому количеству художественных произведений удается достигнуть таких результатов. Кроме серии романов
Дж. Роулинг о Гарри Поттере здесь можно выделить произведения
Артура Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе, «Властелина колец» Толкина, «Джеймса Бонда» Флемминга. Все эти художественные произведения являются частью английской литературы и являются имиджевой
составляющейВеликобритании.
3.
Периодизация творчества Дж.К. Роулинг
НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
1990 год – вдохновение и смерть матери повлияли на смену профессии Роулинг. В интервью Опре Уинфри Роулинг отдала должное
своей матери за успех серии книг, сказав: «Книги именно такие, какие
они есть, потому что она умерла… потому что я любила её, и она
умерла».
Роулинг так описывала на своём сайте зарождение концепции
Гарри Поттера: «Я возвращалась в Лондон одна в переполненном поезде, и идея о Гарри Поттере просто пришла мне в голову. Я писала
почти непрерывно с шестилетнего возраста, но никогда раньше меня
так не волновала идея. К моему огромному разочарованию, у меня не
было с собой пишущей ручки, и я была слишком застенчива, чтобы
попросить кого-нибудь одолжить… У меня не было рабочей ручки с
собой, но я думаю, что, наверное, это было хорошо. Я просто сидела и
думала четыре часа (задержки поезда), в то время как все детали пузырились в моем мозгу, и этот тощий черноволосый мальчик в очках,
который не знал, что он волшебник, становился для меня все более
реальным. Может быть, если бы я замедлила ход мыслей, чтобы зафиксировать их на бумаге, то подавила бы некоторые из них (хотя
иногда мне интересно, сколько из того, что я представила себе тогда, я
забыла к тому времени, когда оказалась с ручкой). Я начала писать
“Философский камень” в тот же вечер, хотя те первые несколько страниц не имеют ничего общего с законченной книгой» [URL].
1993 год – освобождение от лишнего
Через семь лет после окончания университета Роулинг считала
себя “самой большой неудачницей, которую знала”. Её брак распался,
она была без работы и с ребёнком на руках. Однако позже она описывала свою неудачу как освобождение: «Неудача означала избавление
от всего несущественного. Я перестала притворяться перед собой, что
я была какой-то другой, нежели на самом деле, и стала направлять всю
свою энергию на завершение единственной работы, которая что-то
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значила для меня. Если бы я действительно преуспела в чем-либо еще,
я бы никогда не смогла найти решимость добиться успеха в том, что
было действительно моим. Я освободилась, потому что мой самый
большой страх реализовался, и я все еще была жива, у меня все еще
была дочь, которую я обожала, и у меня была старая пишущая машинка и большая идея. И так каменное дно стало прочным фундаментом,
на который я перестоила свою жизнь» [Там же].
1995 год – первая книга о Гарри
В 1995 году Роулинг закончила свою рукопись романа “Гарри
Поттер и философский камень”, которую печатала на старой пишущей
машинке. Решением о публикации книги Роулинг видимо во многом
обязана Алисе Ньютон, восьмилетней дочери председателя Bloomsbury, которой отец дал прочесть первую главу и которая сразу же потребовала продолжение.
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОРЫВ И ПОДЪЁМ
1998 год – Продолжение первого романа, «Гарри Поттер и Тайная
комната», было опубликовано в июле 1998 года. За него Роулинг снова
получила премию Smarties.
1999 год – В декабре 1999 года вышел третий роман, «Гарри Поттер и узник Азкабана», который тоже выиграл в премии Smarties, после чего Роулинг стала первым человеком, который получил эту награду три раза подряд.
2000 год – Четвёртая книга, «Гарри Поттер и Кубок огня» побила
все рекорды продаж. Роулинг призналась, что у неё был момент кризиса во время написания романа: «На полпути написания четвёртой книги я обнаружила в сюжете серьёзную ошибку… С этой книгой связаны
некоторые из моих самых чёрных моментов… Одну главу я переписала 13 раз, хотя никто, кто прочитал её, не сможет заметить, какую
именно, или понять, какую боль она мне доставила» [Там же]. Роулинг
получила премию British Book Awards как автор года.
2003 год – Между выпуском «Кубка огня» и пятого романа, «Гарри
Поттер и Орден Феникса», прошло три года. Во время этого перерыва
в прессе публиковались слухи, что у Роулинг начался творческий кризис, что она горячо отрицала. Позже Роулинг признавалась, что написание этой книги потребовало от неё больших усилий.
2005 год ‒ Шестая книга, «Гарри Поттер и Принц-полукровка»,
была выпущена 16 июля 2005 года. Она тоже побила все рекорды продаж, разойдясь в количестве девяти миллионов экземпляров за первые
24 часа. Перед выпуском книги в ответе на письмо от одного из поклонников Роулинг написала: «Шестая книга планировалась в течение
многих лет, но, прежде чем я серьёзно начала писать, я два месяца пе-
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ресматривала план, чтобы быть абсолютно уверенной в том, что я делаю» [Там же]. В 2006 году «Принц-полукровка» получил премию British Book Awards в номинации «книга года».
2007 год ‒ В конце декабря 2006 года было объявлено название
седьмой и последней книги о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и Дары
Смерти». В феврале 2007 года стало известно, что Роулинг написала
на бюсте в своём гостиничном номере в The Balmoral в Эдинбурге, что
она закончила седьмую книгу в этой комнате 11 января 2007 года. Роман “Гарри Поттер и Дары смерти” был выпущен 21 июля 2007 года и
побил рекорд своего предшественника как наиболее быстро продаваемая книга всех времён. В первый день в Великобритании и в США
было продано 11 миллионов экземпляров.
ПОСТ-ПОТТЕРОВСКИЙ ПЕРИОД
Декабрь 2007 год – Когда она ещё работала над последней книгой,
она снялась в документальном фильме “J K Rowling… A Year In The
Life”, который был показан в Великобритании на ITV 30 декабря 2007
года. В нём Роулинг посетила свою старую квартиру в Эдинбурге, где
она закончила свою первую книгу о Гарри Поттере. Впервые вернувшись в эту квартиру, она растрогалась до слёз, сказав, что “именно
здесь я действительно полностью повернула мою жизнь”.
2011 год – запуск Веб проекта Pottermore. На сайте проекта представлено 18 тысяч слов дополнительной информации о персонажах,
местах и объектах вселенной Гарри Поттера.
2012 год – энциклопедия о вселенной Гарри Поттера
2014 год – книга “История кубка мира по квиддичу”
ПРОБА ПЕРА В НОВЫХ ЖАНРАХ
2012 год – роман для взрослых “Случайная вакансия»”
2013 год – Трилогия: криминальный роман “Зов кукушки” (был
выпущен под псевдонимом – Роберт Гэлбрейт). По словам самой Роулинг, публикация книги под псевдонимом избавила её от давления,
из-за которого необходимо оправдывать ожидания читателей и соответствовать закреплённому уровню качества, и, наоборот, дала возможность услышать критику работы, на которой нет её имени. Журналу Sunday Times она заявила, что надеялась на нескорое раскрытие её
причастности к написанию романа.
2014 год – криминальный роман “Шелкопряд”
2015 год – криминальный роман “Карьера зла”
В настоящее время Гарри Поттер — глобальный бренд, оцениваемый в 15 млрд долларов. Последние четыре книги о Гарри Поттере
последовательно ставили рекорды как самые продаваемые книги в
истории. Серия книг общим объёмом 4195 страниц была переведена,
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полностью или частично, на 65 языков. Также было признано, что книги о Гарри Поттере вызвали интерес к чтению среди молодежи в то
время, когда дети, как считалось, отказались от книг в пользу компьютеров и телевидения.
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А. Д. Пейсахович, О. И. Графова (Россия, Пермь)
ОСОБЕННОСТИ ИДИОСТИЛЯ
РАННЕЙ ПОЭЗИИ ТЕДА ХЬЮЗА
Современную лингвистику все больше интересуют вопросы изучения индивидуального авторского языка. Это связано с антропоцентрической парадигмой развития гуманитарных наук, наступившей в лингвистике на рубеже XX – XXI веков. Сущность антропоцентризма как
основного принципа лингвистических исследований сводится к тому,
что «человек становится точкой отсчета в анализе тех или иных явлений, он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективы и конечные
цели. Он знаменует [...] тенденцию поставить человека во главу угла
во всех теоретических предпосылках научного исследования и обусловливает его специфический ракурс» [Кубрякова 1995: 212]. В данной работе мы обратимся к исследованию идиостиля ранней поэзии
Теда Хьюза, то есть рассмотрим индивидуальный стиль автора в раннем сборнике стихотворений «The Hawk in the Rain» («Ястреб под дождем»), изданном в 1957 году и удостоенном премии за литературный
дебют. Поэт и член жюри конкурса Марианна Мур писала: «Талант
Хьюза бесспорен, его работы имеют стержень, они пылают переживаниями, в тоже время они осознанны, в них пробуждается чувственность, воплощенная в безупречном подборе слов» [Marianne Moore].
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В первую очередь следует разграничить понятия «идиостиль» и
«идиолект». В отечественной лингвистике под термином «идиостиль»
принято понимать индивидуально-авторский стиль, то есть формальные и содержательные характеристики произведений определенного
автора. «Идиостиль — это совокупность именно речетекстовых характеристик отдельной языковой личности (индивидуальности писателя,
ученого, конкретного говорящего человека)» [Кожина 2006: 95], которые формируются под влиянием экстралингвистической основы –
функционально-стилевой, жанровой и индивидуально-стилевой.
Термин «идиолект» трактуется отечественными лингвистами, как
«совокупность формальных и стилистических особенностей, свойственных речи отдельного носителя данного языка» [ЛЭС 2002: 171].
В зарубежной лингвистике понятия «идиостиль» не существует,
оно подменяется более широким термином «идиолект», который определяется как «языковая система индивида, так называемый, личный
диалект. Идиолектические черты особенно различимы в литературных
произведениях в качестве стилистических маркеров авторства»
[Crystal 2008: 235].
В данной работе мы опираемся на понятие «идиостиль», разработанное отечественными лингвистами, как на наиболее точное, и рассматриваем его изучение с точки зрения комплексного междисциплинарного подхода, сочетающего в себе черты лингвистики и литературоведения. Мы рассмотрим следующие составляющие идиостиля: 1)
оперируя терминами Ю. Н. Караулова, мы проанализируем уровень
лексикона, семантикона, грамматикона, выраженный через стилистические приемы, характерные для Т. Хьюза; 2) содержательный план
идиостиля, который проявляется в тексте в виде концептуальной картины мира, чувств, эмоций, интеллекта, оценок языковой личности
автора текста.
Большинство произведений Т. Хьюза написано в форме верлибра,
то есть «стихом, не имеющим метра и рифмы и отличающимся от прозы только наличием заданного членения на стиховые отрезки (отмеченного в письменном тексте обычно графическим расположением
строк, в устном — напевом)» [Николюкин 2001: 957].
В ходе анализа было выявлено, что ранняя поэзия Т. Хьюза отличается частотой использования приема аллитерации. В стихотворении
«The Hawk in the Rain», давшем название всему сборнику, повторение
звука [h] создает ощущение тяжелого, сбитого от волнения дыхания:
And rain hacks my head to the bone, the hawk hangs [Hughes 2003: 19]. В
другом произведении сборника «Fair Choice» аллитерация звука [d] в
строке «Delivering darlings to your indecision» [Hughes 2003: 31] усили-
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вает тревожное напряжение, атмосферу безысходности и неотвратимости судьбы. Аллитерация у Т. Хьюза участвует не только в создании
ритмического рисунка произведений, но и имплицирует глубинное
содержание.
Поэт активно пользуется лексическими и синтаксическими повторами. Рассмотрим некоторые из них. Например, в стихотворении «The
Thought-Fox» лексический повтор «now, And again now, and now, and
now» [Hughes 2003: 21]) в сочетании с ритмом произведения привлекает особое внимание читателя к характеристике движения мысли-лисы.
Лексический повтор подчеркивает неравномерность бега, ускорения и
замедления, причудливый темп возникновения и развития поэтической
идеи. Примером произведения, где поэт усиливает высказывание с
помощью рекурренции, может служить стихотворение «Song». Повтор
«О my lady» в конце каждой строфы – это вздох, с каждым разом все
более глубокий и печальный, отражающий внутреннее состояние лирического героя, потерявшего любимую. В том же произведении рекурренция «hands» раскрывает авторское видение невосполнимой утраты.
The moon’s full hands, scattering waste,
The sea’s hands, dark from the world’s breast,
The world’s decay where the wind’s hands have passed,
And my head, worn out with love, at rest
In my hands, and my hands full of dust [Hughes 2003: 24].
Руки воплощают в себе образы и разрушения, и душевной боли, и
невозможности вернуть любовь. Таким образом, лексические повторы
и рекурренции служат для эмфатизации ключевых моментов произведений.
Среди синтаксических повторов, характерных для Т. Хьюза, в первую очередь следует отметить анафору как наиболее частотную. Ее
можно встретить в произведениях «Soliloquy» («And every» [Hughes
2003: 25]), «Fallgrief’s Girl-Friends» («Not that», «Where» [Hughes 2003:
29-30]), «Phaetons» («Under» [Hughes 2003: 33]). Например, в стихотворении «October Dawn» анафора не только ускоряет темп, но и позволяет читателю прочувствовать движение холода внешнего мира к
человеческому сердцу, акцентируя единую природу «замерзания»
природы и «оледенения» человеческой души.
Squeezes the fire at the core of the world,
Squeezes the fire at the core of the heart [Hughes 2003: 37].
Можно сделать вывод, что анафора добавляет поэзии Хьюза психологизма и динамики в развитии сюжета.
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Сравнения в ранней поэзии Т. Хьюза натуралистичны, они связывают между собой две противоборствующие силы: природную и человеческую («two men [...] hate each other [...] As dog and wolf» [Hughes
2003: 41]). Автор использует жесткие, неприукрашенные сравнения, в
них отсутствуют идеализация и романтизация окружающего мира, они
отражают суровую действительность, обнажают неприглядные стороны бытия («a squeeze of blood/ Crawls like scorpions» [Hughes 2003: 39];
«he [Macaw] hangs as in clear flames,/ Like a torturer’s iron instrument [...]
Or like the smouldering head that hung» [Hughes 2003: 20]).
Метафора является одним из наиболее часто используемых стилистических приемов. Метафоры Т. Хьюза, в основном, связаны со зрительными и слуховыми образами. Обратимся к некоторым из них. «I
drag up/ Heel after heel from the swallowing of the earth’s mouth» [Hughes
2003: 19]: рот земли, заглатывающий ботинки лирического героя, вызывает ощущение болотистой влажной почвы, чавкающей, тяжелой и
липкой. «Grey silent fragments» [Hughes 2003: 22] – это силуэты спящих лошадей. Укрытые темнотой ночи, они не явственно видны, а выступают будто частями, сгустками плотного тихого серого цвета. «The
cataract of a laugh» [Hughes 2003: 38] – поток, водопад смеха, указывает
не только на силу, сметающую все на своем пути, но и вызывает в памяти особый звуковой образ, схожий с шумным обрушением водных
потоков. Особенностью метафор Т. Хьюза является их аудиовизуальная направленность, служащая для создания образов, оживающих в
сознании читателя.
Одним из важнейший художественных приемов Т. Хьюза является
олицетворение. Например, в стихотворении «Wind» автор оживляет
леса, холмы и сам ветер, демонстрируя мощь стихии: «The woods
crashing through darkness, the booming hills,/ Winds stampeding the
fields» [Hughes 2003: 36]. Последняя строка произведения наиболее
точно передает страх перед разбушевавшейся природой, перед неотвратимым штормом, перед которым даже безжизненные немые камни
приходят в ужас и обретают голос: «Hearing the stones cry out under the
horizons» [Hughes 2003: 36]. Прием олицетворения используется для
раскрытия непобедимой силы, несгибаемого духа природы, не подвластной человеку.
Выделенные художественные приемы, характерные для произведений сборника «The Hawk in the Rain», применяются автором для актуализации содержательного плана текстов. Мы выделили пять основных идей, нашедших отражение в ранней поэзии: 1) конфликт естественного мира и человека, 2) столкновение жестокости и хрупкости,
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3) отношения мужчины и женщины, 4) человек и война, 5) рождение
человеческой мысли.
Конфликт природы и человека в ранней поэзии Т. Хьюза выражен
через смысловые противопоставления человека и стихии («The Hawk
in the Rain», «Wind», «October Dawn», etc.), а также человека и животного («The Dove Breeder», «Macaw and Little Miss», «The Jaguar», etc).
В мировой иерархии Т. Хьюза природное занимает более высокое место, чем человеческое. Например, в «The Hawk in the Rain» человек
находится далеко внизу, вязнет в грязи («I drown in the drumming
ploughland»), а ястреб парит высоко в небе («the hawk/ Effortlessly at
height hangs his still eye»), но и он не может противостоять стихии, воле вселенной («Smashed, mix his heart’s blood with the mire of the land»
[Hughes 2003: 19]). Однако мысль поэта не ограничивается столкновением природного и социального, живого и неживого. Через образы
животных и природных явлений автор обращается к внутреннему
конфликту человека, к осознанию своего места в мире.
Столкновение жестокости и хрупкости прослеживается во всех
произведениях сборника: жестокости смерти и хрупкости жизни
(«Vampire»), жестокости времени в целом и хрупкости минут счастья
(«September»), жестокости и неотвратимости выбора и хрупкости человеческой души («Fair Choice»). Жестокость для Т. Хьюза – естественная характеристика действительности, она присутствует в стихийном, животном, человеческом. В первых двух случаях, ее нельзя избежать, это установленный и нерушимый закон, однако, человеческая
жестокость творится людьми, и могла бы быть сокращена, сведена к
балансу, когда жестокость не перевешивает хрупкость бытия. Пока люди не научились этому, и поэт с горечью и болью отображает в своих
стихотворениях столкновение и неравновесие этих явлений мира.
Тема отношений мужчины и женщины реализуется в произведениях как «Song», «Parlour-Piece», «Incompatibilities», «Fallgrief s GirlFriends» и других. Т. Хьюз практически не пишет о счастливой любви
(за исключением произведения «September»). Любовь мужчины и
женщины – причина страданий и боли, причина потерь и неудовлетворенности жизнью. Например, «Incompatibilities» – это стихотворение о
страсти и ее разрушительной природе, сталкивающей и в то же время
разъединяющей людей («Desire’s a vicious separator in spite/ Of its
twisting women round men» [Hughes 2003: 28]). Таким образом, отношения мужчины и женщины представлены в ранней поэзии Т. Хьюза
как сложные, обреченные на трагический исход. Человек у Т. Хьюза
одинок, его связи с другими людьми быстротечны и непрочны.
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Человек и война – еще одна важная тема для сборника Т. Хьюза.
Поэт переосмысляет опыт двух мировых войн XX века, времени торжества жестокости, смерти и разрушения. Например, в произведении
«Bayonet Charge» рассматривается судьба солдата, в чьей душе происходит борьба патриотических чувств («patriotic tear») и неприятия
жизни, в который он становится вынужденным убийцей («In what cold
clockwork of the stars and the nations/ Was he the hand pointing that
second?»), орудием смерти («His terror’s touchy dynamite») [Hughes
2003: 43]. В другом стихотворении «Griefs for Dead Soldiers» Т. Хьюз
говорит о том, какой разной бывает скорбь о погибших на войне. В
первой части произведения мы наблюдаем торжественную, показную
скорбь тех, кто пришел на открытие памятника. Для них это национальное горе, которое всегда будет неразрывно связано со сладостью
самой важной победы. Во второй части перед нами открывается личная потеря, утрата возлюбленного, которая разбивает вдребезги судьбу
несчастной женщины:
The dead man hangs around her neck, but never
Close enough to be touched, or thanked even,
For being all that remains in a world smashed [Hughes 2003: 44].
В третьей части мы становимся свидетелями молчаливой, лишенной
слез скорби могильщиков. Они взвешивают свое горе в унциях и хоронят вместе с мертвыми телами, потому что только так можно пережить
то количество смертей, которое они видят.
Рождение и развитие мысли, превращение мыслительных категорий в слова – четвертая выделенная нами идея, воплощенная в ранней
поэзии Т. Хьюза. Примером реализации данной темы служит стихотворение «The Thought-Fox», в котором поэтическая мысль представлена в образе лисы, появляющейся из темноты ночного леса и исчезающей в голове автора, когда произведение написано. Ночной лес в
данном случае не внешней мир, а подсознание поэта, мысль-лиса – это
вдохновение, озарение, импульс текстопорождения. В другом произведении «The Man Seeking Experience Enquires His Way of a Drop of
Water» Т. Хьюз прослеживает зарождение и обращение мысли в слово.
Лирический герой, увидев совершенство формы капли воды, осознает
ее древность и просит каплю научить его жить. Капля не отвечает, но в
ней, как в новорожденном ребенке, зарождается первый крик, обращающийся в «ячейку смысла», которая в конечном итоге превратится
в звук, в букву, в личность, в человеческое «Я». Таким образом, человек у Т. Хьюза рождается вместе с мыслью, которая непременно обратится в слово.
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В данной статье мы кратко рассмотрели основные художественные
приемы, характеризующие идиостиль ранней поэзии Т. Хьюза, а также
общие темы и идеи содержательного плана сборника «The Hawk in the
Rain». Аллитерации, лексические повторы, рекурренции, анафоры,
сравнения и метафоры служат для раскрытия смысла поэтических
произведений, реализации пяти основных тем и идей, составляющих
своеобразие языковой личности автора, его отношений с окружающим
миром и самим собой.
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А. А. Пестова, О. И. Графова (Россия, Пермь)
РИТМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО
СБОРНИКА КЭРОЛ ЭНН ДАФФИ «THE WORLD’S WIFE»
Кэрол Энн Даффи является одним из самых значительных современных британских поэтов, драматург, обладательница многих престижных литературных премий и наград (премия Т. С. Элиота (2006)
“Rapture” и др.). Поэтесса – первая женщина, удостоенная почетного
звания поэта-лауреата за четырёхсотлетнее существование этого престижного придворного звания. В данной статье нам представляется
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интересным рассмотреть ритмические особенности поэтического
сборника Кэрол Энн Даффи “The World’s Wife” (1999).
Обратимся к понятию ритма. В. В. Маяковский назвал ритм «основной силой, основной энергией стиха» [Маяковский 1952: 24].
Именно ритмическая основа отличает стихотворную речи от прозаической. Так, в прозаическом произведении отсутствует «закономерная
метрическая повторность» [Жирмунский 1966: 103], то есть мы можем
говорить о произвольности ритма, в то время как стихотворное произведение, основываясь на метре, обладает некоторой упорядоченностью
ритмики.
В. М. Жирмунский выявляет роль ритма, как «организующего
принципа по отношению к словесному материалу» [Жирмунский 1921:
10]. Так же исследователь говорит о том, что «композиция поэтического произведения определяется смысловым единством стихотворения»,
и таким образом, ритм выступает не только строителем композиции
стихотворения, но и выполняет функцию выражения авторского замысла. [Жирмунский 1977: 102] Ю. М. Лотман определяет ритм как
«цикличное повторение разных элементов в одинаковых позициях», и
говорит,
что
«ритмическая
структура
приводит
к
сопротивопоставлению элементов, носителей лексического смысла и
образованию смысловых оппозиций, которые не были бы возможны в
обычной речи» [Лотман 1994: 131]. Таким образом, стихотворная речь
с его ритмической основой является более ёмкой, насыщенной смыслом формой; ритм служит для выражения глубинного смысла, влияет
на восприятие произведения. Далее мы перейдём к рассмотрению
сборника Кэрол Энн Даффи.
Опубликованный в 1999 году и принёсший огромную известность
цикл “The World’s Wife” – это первый тематический сборник Кэрол
Энн Даффи. Автор обращается к известным мифологическим, историческим, литературным событиям, и оригинальным образом их излагает.
Как правило, история складывается из эпизодов, где главными действующими лицами являются мужчины, и повествуются они, как правило, тоже мужчинами, поэтесса же представляет женский взгляд на известные события. Стихотворения имеют форму монологов по большей
части жен известных личностей: Квазимодо, Дарвина, Шекспира, Пилата и т. д.
Открывает цикл стихотворение “Little Red-Cap”, где повествование
ведётся от лица главной героини сказки «Красная Шапочка». Стихотворение написано типичным для английской поэзии пятистопным
ямбом, который наиболее близок к обычной человеческой речи. В
данном случае стих является белым из-за отсутствия рифмы, но ритм
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представляет собой довольно четко выраженную систему чередования
соизмеримых языковых единиц. Автор на протяжении всего стихотворения использует анжамбеман, т. е. перенос части фразы из одной
строки в другую, и синтаксические паузы внутри стиха (данный приём
используется во многих произведениях сборника).
He stood in a clearing, reading his verse out loud
in his wolfy drawl, a paperback in his hairy paw [Duffy 2001: 3].
Выше перечисленные характеристики придают произведению повествовательный тип, текучесть, свойственный сказке.
Пятистопный ямбом говорит и жена Уильяма Шекспира Энн Хэтэуэй в стихотворении “Anne Hathaway”. Все сонеты Шекспира, за
исключением одного, написаны данным размером, ведь именно его
гибкость и возможность сдвига цезуры в любое место строки придают
сонетам «рассуждающую» интонацию, в сонетах читатель ощущает
непрерывный поток мыслей и чувств.
The bed we loved in was a spinning world
of forests, castles, torchlight, cliff-tops, seas [Там же: 30].
В данном стихотворении форма сонета используется для выражения
любви героини к своему мужу.
Поскольку стихотворения сборника являются монологами, Кэрол
Энн Даффи как бы варьирует обычную человеческую речь. Например,
в стихотворении “Mrs. Sisyphus” предложена версия мифа о Сизифе,
который в наказание за земные грехи был приговорён вечно катить в
гору огромный камень. Поэтесса представляет, каково быть женой
человека, каждую минуту совершающего бесполезную работу. Ритм
стихотворения с созвучиями на концах строк напоминает детскую считалочку:
Mustn't shirk
keen as a hawk,
lean as a shark
Mustn't shirk! [Там же: 21]
Такого рода однообразность создаёт подобие монотонной работы,
совершаемой Сизифом. Здесь же можно проиллюстрировать роль ритмической организации произведения как со- и противопоставления на
примере следующих друг за другом строк:
feeling like Noah's wife did
when he hammered away at the Ark
like Frau Johann Sebastian Bach.
My voice reduced to a squawk [Там же: 22].
Героиня сравнивает Сизифа с Ноем, строившим по божьему велению Ковчег, и с Бахом, которому было ниспослано вдохновение пи-
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сать прекрасную музыку. Себя она сравнивает с жёнами, которые были покинуты мужьями, исполняющими своё великое предназначение.
Так же усиливается контраст между музыкой Баха и пронзительным
криком. Все вышеперечисленные характеристики создают комический
эффект, и в итоге, монолог забытой мужем жены звучит шутливо, а не
трагически.
Комический эффект достигается и в стихотворении “ Mrs. Icarus”:
I’m not the first or the last
to stand on a hillock,
watching the man she married
prove to the world
he’s a total, utter, absolute, Grade A pillock [Там же: 54].
Стихотворение состоит из пяти строк, последняя из которых самая
длинная. Строфа звучит ритмично, благодаря анжамбеманам первые
четыре строки имеют плавную, связную интонацию. Последняя строка
состоит из цепочки прилагательных, таким образом она полностью
разделяется ритмическими паузами. Первые строки подводят читателя
к последней, главной строке, создаётся контраст между плавной интонацией и неожиданно длинной, «рубленой» фразой. Данный эффект
фокусирует внимание читателя на последней строке и придаёт юмористический тон всему стихотворению.
Отчаянную попытку избежать пленения передаёт ритм стихотворения “Thetis”. Морская нимфа Фетида, превращаясь в различных животных, старается скрыться от мужчины.
Next I was raw, claw, 50 lb paw,
Jungle-floored, meateater, raw,
A zebra’s gore
In my lower jaw.
But my gold eye saw
The guy in the grass with the gun. Twelve-bore [Там же: 5].
Обилие коротких строк и однородных членов предложения, резкие
паузы, простые и неполные предложения создают динамику, ощущение быстрой смены действий при попытке спастись от поимки. Создаваемую ритмом динамичность мы встречаем в стихотворении “Mrs.
Faust”.
I married Faust.
We met as students,
shacked up, split up,
made up, hitched up [Там же: 23]
Fast cars. A boat with sails.
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A second home in Wales.
The latest toys
– computers,
mobile phones [Там же: 23] .
Короткие строки, множество идущих друг за другом глаголов создают быстрый темп повествования, который можно интерпретировать
как стремительно идущую жизнь доктора Фауста. Последовательность
существительных указывает на то, как просто герои получают, что
хотят, но в это же время всё полученное не имеет никакой ценности.
Читатель наблюдает быструю смену событий, Фауст желает всё большего богатства, он становится всё более развращённым. Динамика
усиливает масштаб деградации героя, а после попадания его души в ад,
читатель понимает, что и жена Фауста полностью поглощена жадностью.
Ритмическая организация усиливает содержание и в стихотворении
“Mrs Quasimodo”. По сюжету произведения горбатый звонарь Квазимодо изменяет своей жене с цыганкой моделью. Миссис Квазимодо
решает отомстить мужу и поэтому портит колокола. Следующие строки напоминают колокольный звон:
No single
Solemn
Funeral note
To answer
Grief [Там же: 38].
Одиночные колокольные удары звучат траурно, словно это их последний звон на собственной прощальной церемонии. Таким образом,
в данном случае подобная организация отчётливо показывает единство
ритма, семантики слов и общего смысла фрагмента, благодаря чему,
идея произведения становится более ощутимой.
Подводя итог, мы может сказать, что Кэрол Энн Даффи использует
различные формы ритмической организации для создания требуемого
эффекта. В стихотворениях сборника «The World’s Wife» мы встречаем и пятистопные ямбы, и вольные формы со сменой ритмической
структуры внутри строф. Автор часто использует анжамбеманы для
объединения стоп или паузы, где того требует авторский замысел. Текучесть, плавность, обрывистость, краткость, противопоставления,
актуализируемые посредством ритмической организации, всё это придаёт различное настроение произведениям и различную тональность
женским голосам. Героини Кэрол Энн Даффи выражают разнообразные чувства: любовь, злость, насмешку, и именно последнее чаще всего можно услышать в голосе автора. Таким образом, ритм действи-
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тельно не только организует словесный материал, но и образует вместе
с ним единую композицию. Поэтому анализ ритмической структуры
даёт возможность глубже понять поэтический смысл произведения.
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М. В. Пигалева, О. И. Графова (Россия, Пермь)
ИДИОСТИЛЬ РАННЕЙ ПОЭЗИИ Ш.ХИНИ
Поэт Шеймас Хини (Seamus Heaney, 1939‒2013) известен всему
миру как «величайший ирландский поэт после У.Б. Йейтса» [Obituary:
Seamus Heaney]. Поэт и писатель, преподаватель и переводчик, он оставил литературному миру 12 сборников своих произведений и перевод «Беовульфа», ставший бестселлером в Англии и США. В 1995 году поэт получил Нобелевскую премию по литературе, однако его литературное дарование было отмечено критиками гораздо раньше —
уже в 1967 году поэту присуждается премия имени Сомерсета Моэма
за его первый сборник стихотворений “Death of a Naturalist”. Нам
представляется интересным проанализировать идиостиль ранней поэзии Шеймаса Хини, которая представлена первыми двумя сборниками: вышеупомянутым “Death of a Naturalist” (1966) и “Door into the
Dark” (1969).
Перед началом анализа обратимся к самому термину идиостиль и
алгоритму его анализа. Идиостиль – это «многоаспектное и многоуровневое отражение языковой личности творца, «стоящей» за текстом,
с учетом ее многообразных проявлений в процессе текстовой деятельности, включая ориентацию на адресата» [Болотнова, 2001: 190]. Данный термин возник лишь во второй половине XX века в работе
В. П. Григорьева «Грамматика идиостиля. В. Хлебников», однако ин
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терес к стилистическо-текстовым особенностям речи писателей появился гораздо раньше: уже в 1843 г. был опубликован цикл статей
В.Г.Белинского «Сочинения Александра Пушкина», посвященный
анализу творчества великого русского поэта. В отечественной лингвистике проблема индивидуального языка развивалась М.М. Бахтиным, В.В. Виноградовым, Ю.Н. Карауловым и многими другими.
«Творчество писателя, его авторская личность, его герои, темы, идеи и
образы воплощены в его язык и только в нем и через него могут быть
постигнуты», - писал В.В. Виноградов [Виноградов В.В. О языке художественной литературы: с.6]. В работах западных лингвистов индивидуальный язык редко становился единственным объектом исследования, во многих трудах он рассматривался в соотношении с языком
социальной группы. Различные аспекты индивидуальной природы
языка исследовались британским фонетистом Д. Аберкромби, французским лингвистом А. Мартине и др.
Для анализа идиостиля мы воспользуемся алгоритмом работы,
предложенным исследователем Е.В. Кловак. В своей работе исследователь предлагает филолого-герменевтический ракурс описания индивидуальной авторской системы, в котором идиостиль включает в себя
два основных компонента: смысловой, состоящий из «метасмысловых
единиц, тем и идей», и тексто-языковой, включающий в себя языковой,
экстралингвистический и стилистический уровни. По мнению исследователя, «алгоритм анализа идиостиля заключается в последовательном рассмотрении заявленных ранее уровней тексто-языкового компонента» [Кловак, 2015]. В данной статье мы укажем некоторые результаты анализа идиостиля ранней поэзии Ш. Хини, проведенного в соответствии с вышеупомянутым алгоритмом.
Языковой уровень тексто-языкового компонента идиостиля включает в себя лексический компонент, особенности словообразования и
синтаксический компонент. Исследование частотности употреблений
лексических средств позволило выявить наиболее часто употребляемые слова, а также разбить их на несколько денотативных сфер (в порядке убывания элементов): 1) «Цвета и оттенки»; 2) «Звуки»; 3)
«Сельскохозяйственные орудия труда»; 4) «Утварь»; 5) «Природный
ландшафт»; 6) «Растения»; 7) «Хозяйственные помещения». В денотативной сфере «Звуки» можно отдельно выделить категорию «Удар»,
так как поэтом используются самые различные синонимы к этому слову в зависимости от описываемой ситуации. Так, мы встречаем такие
слова как «slap» — «шлепок», («slap of soggy peat» в «Digging») «to
slug» — «сильно бить, избивать», «thump» — «тяжелый удар», «pat» —
«похлопывание», «knock» — «стук» и т.д. В стихотворении «Churning
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Day» глаголы «to slug» и «to thump» не только описывают разнородные
действия, применяемые при сбивании масла, но и отвечают за создание ритмичной звуковой картинки: «My mother took first turn, set up
rhythms/ that slugged and thumped for hours» в «Churning Day» [Heaney,
1998: 24].
В цветовой гамме произведений преобладают теплые цвета. Наиболее частым словом в данной категории является слово «gilded» —
«позолоченный» («gilded motes» в «The barn», «gilded gravel» в
«Churning Day»). Кроме того, при описании цвета часто применяется
индивидуальное авторское словообразование, вносящее в определение
дополнительный смысловой оттенок. Так, в стихотворении «Blackberry
picking» Хини называет плесень «крысино-серой» («rat-grey fungus»).
Грызуны — главные неизменные враги сельского хозяйства, и поэтому
подобный эпитет одновременно отражает и характер «пожирания»
ягод плесенью (быстро и неотвратимо), и отношение главного героя к
потере своих трудов. В «Relic of memory» определение «oatmealcoloured» (букв. «овсяного цвета»), применимое по отношению к кусочку камня, привезенному из путешествия, сталкивает живое и неживое, растение и камень, что в общем создает эффект живости воспоминаний. Кроме того, в лексическом компоненте отмечено использование многозначности слов в одном произведении. Для примера можно
привести несколько значений слова «sow» в «Poem»: это и «сеять, засеивать», и «свинья, свиноматка»: «Yearly I would sow my yard-long
garden/ I’d strip a layer of sods to build the wall/ That was to keep out sow
and pecking hen» [Heaney, 1998: 31]. Слово «break» в названии произведения «Mid-term break» соотносится и с half-term break в школьном
календаре (т.е. «короткие каникулы в середине семестра»), и со значением удара, так как в произведении автор рассказывает о смерти своего младшего брата, погибшего в результате аварии в феврале 1953.
Обратимся к эскстралингвистическому уровню, который состоит из
паралингвистических средств (авторских знаков препинания, графических средств и ритма), а также из композиционных средств, к которым
относится пространственно-временная организация текста и авторская
модальность. В своих первых работах Хини экспериментирует с рифмой, ритмом произведений и размером строф: стихотворение “Blackberry Picking” состоит из 2 строф в 15 и 8 строк; “Death of a Naturalist”
также содержит 2 строфы в 21 и 12 строк. Стихотворения первых лет
не отличаются рифмованностью (в самом первом стихотворении сборника “Death of a Naturalist”, “Digging”, можно найти лишь 1 рифму
sound — ground), однако в произведениях сборника “Door into the Dark”
можно заметить и более организованное количество строк в строфах
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(обычно 3 или 4), и большее количество точных рифм: away — pay,
catkin — kept in (произведение “The Outlaw”). Кроме того, для Хини
характерен перенос строки, что говорит о традиции ирландской бардовской поэзии, когда большинство произведений декларировались в
прозе с соблюдением определенного ритма: “That is operative/ As an
elixir. I cannot be weaned/ Off the earth’s long contour, her river-veins”
(“Anthaeus”).
««Чувство места» всегда затрагивало ирландских литераторов <…>.
«Чувство места» естественно связывается с особенностями ландшафта
местности, в которой поэт родился и живет, а ландшафт, в свою очередь, в его воображении ассоциируется с событиями и делами, хранящимися в народной памяти» [Савченко, 2004]. Первому сборнику произведений “Death of a Naturalist” присущ биографический образ художественного времени: стихотворения содержат элементы авторской
биографии (“Mid-term break”, “Follower”), а также отображают сельский мир детства поэта (“The Barn”, “Blackberry-Picking”, “Churning
Day”). В сборнике “Door into the Dark” Хини обращается к окружающей природе: заливам (“Relic of Memory”), утесам (“Whinlands”), полям (“Requiem for the Croppies”). Тематика стихотворений нашла отклик у критиков: так, говоря о сборнике “Door into the Dark”, критик
Кристофер Рик отмечает, что в нем исправлены некоторые ошибки
первого сборника “Death of a Naturalist”, однако Шеймасу Хини придется «смириться с тем фактом, что “Door into the Dark” закрепит за
ним поэтическую славу сборщика ежевики в грязных от земли сапогах» (цит. по [Bernard O’Donoghue, 2009: 3]). В дальнейших сборниках
Шеймас Хини расширяет тематику своих произведений, обращаясь в
том числе и к политическому контексту (сборник “Wintering Out”, вышедший в 1972).
Структура стилистического тексто-языкового компонента идиостиля включает в себя средства непрямой номинации и синтаксические
стилистические средства. И. Гальперин указывает, что «существенно
необходимо для понимания природы синтаксических средств стилистики <…> определение нормы языка. <…> Под нормой языка следует
понимать те установившиеся в данный период его развития в литературном языке морфологические, фонетические, синтаксические и стилистические правила употребления, нарушение которых ощущается не
как ошибка, а как результат проявления индивидуально осознанных
отклонений». [Гальперин, 1981]. В данном разделе мы рассматриваем
использование средств художественной выразительности на разных
языковых уровнях.
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На фонетическом уровне идиостиль ранней поэзии Шеймаса Хини
характеризует использование фонетических средств для создания определенного звукового колорита и динамики. В этом случае показателен пример стихотворения «Mid-term break» о гибели младшего брата
Хини: для создания ощущения сдерживаемых переживаний автор использует аллитерацию звука [k]: knelling, cooed, rocked. Затем предпочтение отдается звуку [s], который звучит мягче, но все равно отражает напряжение: «Whispers informed strangers I was the eldest» [Heaney,
1998: 27]. Наконец, тот же самый звук [s] приводит настроение произведения к отрешенному спокойствию: «Snowdrops/And candles soothed
the bedside; I saw him/For the first time in six weeks» [там же]. Лексикосемантический уровень охарактеризован присутствием наиболее частотных образов и мотивов. Помимо мотивов природы, цвета и звуков,
отмеченных в ранней поэзии, в сборнике «Door into the Dark” можно
отметить мотивы воды (“A Lough Neagh Sequence”, “Undine”, “Peninsula”), трав, а также образы ремесленников: кузнеца, портного, рыболова.
На синтаксическом уровне характерной чертой идиостиля Шеймаса
Хини является сложные предложения со значительной длиной: “The
anvil must be somewhere in the centre, /Horned as a unicorn, at one end
square,/Set there immoveable: an altar/Where he expends himself in shape
and music. [Heaney, 1998:37].
Поэзия Шеймаса Хини очень изобразительна. Каждое произведение поэта наполнено своим звучанием и динамикой. Ритмическая организация стихотворений обеспечивается средствами всех языковых
уровней: многочисленными аллитерациями и ассонансами, переносом
строки, длинными сложноподчиненными предложениями. Наиболее
часто употребляемыми словами в поэзии Хини являются слова из категорий «Цвета и оттенки» (gilded, purple, poppy), «Звуки» (squelch,
slap) и «Сельскохозяйственные орудия труда» (spade, scythe), что отражает тематику ранних произведений поэта, а также то, что для стихотворений характерно цветовое и слуховое восприятие. В первых
сборниках ирландский поэт смотрит на окружающий его мир глазами
сельского жителя, что дало критикам повод заклеймить Хини «привязанным к дому деревенским крепышом, накрепко застрявшим в ирландской грязи». Однако дальнейшее развитие тематики, лингвистическая точность и точность описаний, являющиеся неотъемлемыми чертами творчества Хини, доказали многогранность поэта и сделали его
одним из наиболее читаемых англоязычных авторов современности.

431

Список литературы
Болотнова Н. С. и др. Коммуникативная стилистика художественного текста: лексическая структура и идиостиль. Томск: Томский гос.
пед. ун-т, 2001.331 с.
Виноградов В. В.
О
языке
художественной
литературы.
М:Гослитиздат, 1959. 656 с.
Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. URL:
http://www.prekrasnakraina.com/my_english/galperin/index.html.
(дата
обращения 13.04.2016).
Кловак Е. В. Типичные авторские модели как реализация универсального и индивидуального в идиостиле): автореф. дис. канд. филол.
наук. Тверь, 2015. 19 с.
Савченко А. Современная ирландская поэзия: Шеймус Хини и Десмонд Иган. URL: http://noblit.ru/node/1285. (дата обращения 12.05.2016).
Death of a Naturalist. URL: http://fawbie.com/. (дата обращения
03.08.2016).
Heaney S. Opened Ground: Poems 1966-1996. London: Faber and Faber,
1998. 479 p.
Obituary: Seamus Heaney. URL: www.bbc.com/news/entertainmentarts-13930435.
O’Donoghue Bernard. The Cambridge Companion to Seamus Heaney.
Cambridge University Press, 2009. 260 p.
П. В. Попова, И. В. Суслова (Россия, Пермь)
«ФАУСТИАНСКИЙ» ИНТЕРТЕКСТ В РОМАНЕ ГЕРМАНА
ГЕССЕ «СТЕПНОЙ ВОЛК»
Для Германа Гессе (Hermann Hesse,1877—1962), представителя немецкого «интеллектуального романа», принципиально важна традиция
Иоганна Фольфганга фон Гёте. Гессе был созвучен ему в своих неустанных поисках меры, гармонии и прекрасного. Писатель вступает в
творческий диалог с Гёте, показывает, что проблемы и идеи, поставленные в «Фаусте» актуальны и для начала ХХ века. Это, прежде всего: поиск гармонии и диалектическое единство противоположностей.
Гессе интерпретирует и осмысливает реальность через призму традиций Гёте [Жирмунский 1976: 511].
«Фауст» (1774-1831) существенным образом определил творческий
замысел романа «Степной волк» (Der Steppenwolf, 1927). Главный ге
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рой романа, Гарри Галлер, отождествляет себя со степным волком,
двойственным по своей природе человеко-зверем [Соколова 2010: 36].
Он мечется в поисках синтеза между полюсами природного и духовного, в поисках гармонии и находится на пути самосознания.
Своей исследовательской целью мы ставили выявление аллюзий к
поэме Гёте «Фауст» в романе «Степной волк», а также определение их
эстетических и содержательных функций в произведении.
С опорами на работы Юлии Кристевой, Натали Пьеге-Гро, мы понимаем интертекстуальность как смысловую и творческую составляющую художественного произведения, как один из способов выражения авторской позиции. Аллюзия – это небуквальный вид интертекстуальности, стилистический прием, с помощью которого дают представление о вещи, не называя ее непосредственно; аллюзия в имплицитной форме устанавливает связь одного текста с другим. Данный
приём является «ссылкой на конкретное литературное произведение,
исторический факт, лицо» [Гальперин 1958: 75]; в литературном произведении распознается по её контекстуальной связи с прототекстом.
Важно отметить, что понимание аллюзии не ограничивается только
выявлением аллюзивного факта, так как возникает ряд дополнительных связей между текстами.
Творчество Гессе до сих пор активно изучается литературоведами,
а аллюзии к традиции Гёте имеют особый исследовательский интерес.
В ходе сравнительно-сопоставительного анализа произведений нами были выявлены аллюзии к драматической поэме «Фауст» как на
содержательном уровне (тема, проблема, идея, система авторских оценок), так и на эстетическом уровне произведения (система образов,
сюжет, пространственно-временная организация).
Обратимся к содержанию. В романе и поэме звучит тема духовных
поисков человека. В произведениях представлена проблема множественности или раздвоенности души: «Immerhin hat unser Steppenwolf die
faustische Zweiheit in sich endeckt, er hat herausgefunden, daß der Einheit
seines Lebens nicht eine Seeleneinheit innewohnt, sondern daß er bestenfalls nur auf dem Wege, in langer Pilgerschaft zum Ideal dieser Harmonie
begriffen ist» [Hesse 2015: 82]. Эти строки напрямую отсылают нас к
Гёте. В «Степном волке» описывается раздвоенность души – существование человека и волка – и сравнивается это ощущение с раздвоенностью Фауста. «Степной волк» уходит несколько дальше в раскрытии
данной проблемы: «Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust!» dann vergißt er den Mephisto und eine ganze Menge anderer Seelen, die er ebenfalls
in seiner Brust hat. Auch unser Steppenwolf glaubt ja, zwei Seelen (Wolf
und Mensch) in seiner Brust zu tragen und findet seine Brust dadurch schon
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arg beengt. Die Brust, der Leib, ist eben immer eines, der darin wohnenden
Seelen aber sind nicht zwei, oder fünf, sondern unzählige; der Mensch ist
eine aus hundert Schalen bestehende Zwiebel, ein aus vielen Fäden bestehendes Gewebe» [там же: 79]. Причиной страдания Фауста и Гарри
Галлера возможно является наивное, элементарное представление о
душе, всё бесконечное многообразие её противоречий они пытаются
свести лишь к двум полярным явлениям.
Идея диалектического единства противоположностей (добра и зла,
животного и человеческого, природного и духовного и т.д.) становится
основополагающей для произведений, она прослеживается как на
идейном уровне, так и в образах главных персонажей (Гарри Галлер,
Гермина, Фауст, Мефистофель).
На эстетическом уровне также прослеживаются аллюзивные связи.
Обратимся к системе образов. Главные герои обоих произведений –
типичные кабинетные ученые. «Der Steppenwolf war ein Mann von annähernd fünfzig Jahren» [Hesse 2015: 7]. Гёте же точно не обозначил
возраст героя, но описание противоречий Фауста, его кризисного состояния, а также его ученых степеней и широты знаний дают возможность предполагать, что герои являются ровесниками. И Фауст, и Гарри Галлер находятся в экзистенциальном кризисе: достигнув зрелых
лет, они оказываются на грани самоубийства. Отсутствие гармонии в
жизни, осознание невозможности постижения истины, своей раздвоенности и своего положения приводит их к подобным мыслям. Они
оторваны от практической, реальной, «живой» жизни. Это обстоятельство влияет на поведение героев, заставляет их искать союза с силами
зла. Гермина при знакомстве с Г.Галлером замечает: «Du hast also immer schwierige und komplizierte Sachen getrieben, und die einfachen hast
du gar nicht gelernt? <…> aber dann so tun, als hättest du das Leben
durchprobiert und nichts daran gefunden, nein, das geht nicht!» [там же:
116].
Фауст и Гарри Галлер заключают договор с темными силами: Мефистофель (Гётё), Гермина и саксофонист Пабло (Гессе). Образы темных сил играют схожие роли в судьбе главных персонажей: Пабло и
Гермина, подобно тому, как Мефистофель – Фаусту, стали учителями
реальной жизни для Гарри Галлера. Саксофонист Пабло является владельцем магического театра, плата за вход в который – разум. Образ
Гермины тоже окутан мистикой: она тонко чувствует Г.Галлера с самого момента их знакомства, подобно Мефистофелю, угадывает настроение Галлера, его внутренний конфликт. Она не просто противопоставлена протагонисту, как Пабло, в ней также чувствуется ощущение некой раздвоенности (соединение мужского и женского начал и
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др.). Пабло и Гермина, подобно Мефистофелю, являются проводниками в другой мир. Кроме того, в поэме и романе представлены образы
темного мира, которые принимают участие в ежегодных празднествах.
На уровне сюжета нами были выявлены следующие взаимодействия: мотив самоубийства, схожие обстоятельства знакомства и заключение сделки с силами зла, кульминациями романа и поэмы (первая
часть «Фауста») стали ежегодные празднества, где появляются темные
силы. Сюжетные сходства также есть в линиях, где главную роль играют инфернальные силы (Мефистофель – Гермина): при первой же
встрече Фауста-Мефистофеля и Галлера-Гермины заходит речь о самоубийстве, заканчивается она по желанию новых знакомых героев,
несмотря на то, что у Фауста и Галлера еще есть вопросы к ним; Мефистофель, призывая духов ему помочь, усыпляет Фауста, Гермина
просит Гарри Галлера закрыть глаза, и он засыпает за столиком в ресторане. Гермина, подобно Мефистофелю, появляется в наиболее трудный момент жизни Галлера; при встрече с данными героями Гарри
Галлер и Фауст окончательно осознают, что пресытились знаниями,
чувствуют необходимость знакомства с другой жизнью.
В романе Гессе обнаруживаются очевидные аллюзии к поэме Гёте
и на уровне пространственно-временной организации: место проживания героев – кабинет ученого, «келья»; локации празднеств – ежегодный бал-маскарад («Степной волк») и Вальпургиева ночь («Фауст»).
Представляется возможным продолжить исследование интертекста
в романе «Степной волк»: изучить образ самого Гёте в романе (портрет, Гёте в сновидческой реальности, размышления главного героя о
писателе); а также исследовать аллюзии к другим произведениям Гёте.
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ОСОБЕННОСТИ ИДИОСТИЛЯ ПОЭЗИИ КЭРОЛ ЭНН ДАФФИ
«THE WORLD’S WIFE»
Кэрол Энн Даффи — современная шотландская поэтесса и драматург. Она — первая женщина, удостоенная почетного звания поэталауреата, а также она является обладательницей многих престижных
литературных премий и наград. Даффи считается одной из самых популярных поэтесс в Англии. Ее книги охотно покупают читатели, а
стихи изучаются в школах и университетах. Ее творчество включает
огромное количество поэтических сборников, таких как Standing female nude (1985), The Other Country(1989) и The World’s Wife (1999).
Сборник «The World’s Wife», впервые выпущенный в 1999 году,
интересен своей задумкой: Даффи взяла множество персонажей из
истории и мифов, в которых главную роль играют мужчины, и представила их по-новому. Она сделала главными действующими лицами
женщин, которые ранее были лишь тенью мужчин и не играли важных
ролей. В стихотворениях описываются моменты истории именно с
женской точки зрения, а, следовательно, они далеки от своих традиционных версий, ориентированных на героев-мужчин. Даффи дает женщинам право голоса. Многие стихотворения отражают жизнь самой
поэтессы. В сборнике рассматриваются различные темы, в том числе
материнство и взаимоотношения с мужчинами.
О своем собственном стиле написания Даффи высказывалась следующим образом: «Мне не интересны, как поэту, такие слова как
“plash”, характерные для стиля Шеймуса Хини, слова, вызывающие
любопытство. Мне нравится использовать простые слова, но в усложненной манере» [The Guardian 2002: эл. ресурс].
Чтобы начать выявлять особенности идиостиля, в первую очередь,
стоит обратиться к определению данного термина и его истории.
В отечественной лингвистике наибольший вклад в изучение проблемы индивидуальности языка внес В.В. Виноградов, исследовавший
индивидуально-авторскую составляющую в художественной литературе.
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Его трактовка понятия идиостиля стала одной из самых используемых среди ученых-лингвистов: «…Структурно-единая и внутренне
связанная система средств и форм словесного выражения» [Виноградов 1963: 105]. Далее трактовки дополнялись. Так, наиболее
полные определения идиостиля можно найти в различных словарях: «Идиостиль- это совокупность языковых и стилистикотекстовых особенностей, свойственных речи писателя, ученого, публициста, а также отдельных носителей данного языка» [Кожина 2006].
Стоит отметить, что идиостиль писателя не является синонимом ни
авторскому или личному стилю писателя, ни индивидуальному стилю
писателя. Стиль литературной личности как автора, или «стиль писателя», по В.В. Виноградову, это есть его «слог». В.В. Виноградов не
раз подчеркивал, что принципы и законы словесно — художественного
построения образа автора следует искать в тексте самого художественного произведения. [Виноградов 1971: 128: 211].
Анализируя идиостиль Кэрол Энн Даффи, мы применим на практике подход, разработанный А.И. Ивановой в своей работе «Проблема
передачи идиостиля и идиолекта в художественном переводе». Она
считает, что единица любого языкового уровня может выступать в
роли знака индивидуального стиля, однако только их определенное
сочетание и принципы построения их системы в комплексе составляют
индивидуальный стиль того или иного автора. Следовательно, целесообразно рассматривать особенности индивидуального стиля на разных
уровнях языка, показывая их взаимосвязь и взаимообусловленность.
На фонетическом уровне идиостиль Кэрол Энн Дффи представлен
использованием, прежде всего, аллитераций, ассонансов и других литературных приемов, на лексико-семантическом уровне присутствуют
сравнения, одушевления, что создает особое настроение и присущий
ее стихотворениям комический эффект. Даффи использует язык, на
котором говорят ее читатели и который бы звучал естественно при
прочтении вслух.
Рассмотрим стихотворение «Mrs Midas», которое является одним
из ярких примеров идиостиля Даффи. Сюжет основан на мифе о фригийском царе Мидасе, который пожелал, чтобы все, к чему он прикоснется, превращалось в золото, и Дионис исполнил его желание. Однако этот дар едва не привел к голодной смерти царя, т.к. в золото стала
превращаться и пища. Поэтому Мидас попросил Диониса забрать дар
назад. Дионис приказал Мидасу искупаться в реке Пактол. Река стала
золотоносной, а Мидас лишился своего дара.
В стихотворении Даффи главную роль играет жена Мидаса. Автор
помещает героиню на кухню, где она готовит обед:
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It was late September. I’d just poured a glass of wine
Begun to unwind, while the vegetables cooked
Был поздний сентябрь, я налила себе немного вина,
чтобы немного расслабиться, пока готовятся овощи.
Автор использует разговорную речь, что сразу настраивает на спокойную, умиротворенную, домашнюю обстановку. Эффект усиливается аллитерацией со звуком w и присутствующей в английском языке
игрой слов. Кухня наполнялась вкусными запахами, окна запотели,
пока готовились овощи. Даффи использует прием олицетворения в
описании кухни:
The kitchen filled with the smell of itself, relaxed, its steamy breath
gently blanching the windows. So I opened one,
then with my fingers wiped the other’s glass like a brow.
Кухня была заполнена вкусным запахом, из-за ее жаркого дыхания
окна мягко покрывались паром. Я открыла окно
и вытерла стекло от пара, словно пот со лба ребенка.
Героиня не видит того, что происходит за окнами. Сравнение и
олицетворение в данном отрывке позволяют нам полностью представить атмосферу происходящего, создают настроение.
Далее героиня смутно видит, через окно, как ее муж, Мистер Мидас, срывает грушу с растущего дерева. Он ломает ветку, и та становится золотой в его руках. Затем и груша в его руках меняет облик.
Героине груша напоминает электрическую лампочку.
and it sat in his palm like a light-bulb (И она лежала в его ладони
словно электрическая лампочка)
И далее, после точки идет короткое слово «On». То есть, лампа светится. Синтаксис, ритм стихотворной строки словно бы передают некоторую медлительность времени. Изнутри дома, где своя собственная
атмосфера, она все воспринимает прагматично, поэтому необыкновенный цвет груши она стремится объяснить себе с привычной для нее
точки зрения.
Даффи часто модернизирует историю, которую рассказывает в стихотворениях. Такое упоминание о современной жизни, как лампочка, в
событиях, относящихся к древности, придает стихотворению комическое звучание, и вместе с тем во многом определяет оригинальность
повествования.
На синтаксическом уровне для стиля Даффи характерно использование односоставных предложений, либо нераспространенных предложений. Часто это придает разговорный тон стихотворению, или же
создает особый ритм.
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He came into the house. The doorknobs gleamed.
He drew the blinds. You know the mind;
Он зашел в дом. Дверные ручки засверкали.
Он задернул занавески - вы догадываетесь, что произошло.
Мидас не скрывает своего удовольствия от новоприобретенных
сил. Короткие предложения усиливают эффект и скорость происходящих событий. До него, в доме время протекало медленно. Читатель
уже догадался о происходящем, когда как героине нужно чуть больше
времени.
Женщине снится, что она родила младенца от Мидаса, и у ребенка
было тело из золота. Героиня осознала, какие страшные последствия
может принести этот дар. Она принимает решение избавиться от мужа.
Ночью она вывозит его в лес и оставляет там.
Пытаясь оправдать свой поступок, она обвиняет супруга не в его
жадности, а в эгоизме. Он совсем не думал о ней. И опять же здесь
использование разговорной лексики и односоставного предложения.
What gets me now is not the idiocy or greed
but lack of thought for me. Pure selfishness.
(Что меня сейчас раздражает больше всего, так это не жадность или
глупость,
а, то, что он совсем не думал обо мне. Чистый эгоизм).
И все же в финале стихотворения героиня признается, что иногда
тоскует по рукам мужа. Они могли быть очень нежными, и эта нежность была для нее более ценной, чем способность превращать предметы в золото.
Также достаточно часто встречается смешение формального и неформального стиля, чтобы придать оттенок остроумной шутки. Например, в стихотворении «Eurydice»(Эвридика) использование сленгового выражения превращает Орфея в современную суперзвезду. Все
мы знаем миф об Орфее и Эвредике (жена легендарного мифического
певца и музыканта Орфея). Она была очарована его пением, но однажды она умерла от укуса змеи и попала в царство мертвых. Чтобы вернуть её, он отправился в подземное царство, где ему с помощью своего
пения удалось договориться с Аидом, чтобы он отпустил Эвредику.
Аид поставил условие: не оглядываться на Эвредику. Но он не смог
совладать с собой и оглянулся. Эвридика навсегда осталась в царстве
теней. Орфей остался там же. В стихотворении же Эвредика наоборот
очень рада тому, что, наконец, избавилась от его любви. Несмотря на
то, что Орфей боготворил Эвредику, она, тем не менее, оставалась в
его тени и не имела права голоса. Поэтому она всячески пыталась заставить его обернутся.
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Big O, was the boy.
Legendary.
Прекрасный О. Oн был ещё ребёнком.
Легендарным.
Часто встречается внезапный переход от возвышенного поэтического стиля к вульгарному, или, другими словами, жаргонные фразы
используются в качестве ложного пафоса, как и в «Eurydice», когда
читатель очарован описанием силы искусства Орфея, образ вмиг уничтожен единственным словом:
…..The blurb
on the back of his books claimed
that animals,
aardvark to Zebra,
flocked to his side when he sang,
fish leapt from their waves
at the sound of his voice,
even the mute, sullen stones at his feet
wept wee silver tears.
Bollocks.
…. В статье
на обложке его стихов
уверяли,
что звери во время чтений, –
от муравьеда до Зебры,
стекались к нему ручьями,
и рыбы прыгали из воды.
Валуны под ногами, и те –
плачут золотыми слезами.
Ерунда.
Кроме того, автор использует популярные поговорки, пословицы и
клише, часто смешивая их или изменяя. Они часто используются для
придания естественного тона речи или создания комического эффекта.
«I was dead. Deceased.
I was Resting in Peace. Passé. Late.
Past my sell-by date».
Что я дважды мертва,
что увяла, что поздно
что-либо менять
Наиболее ярко примеры синтаксиса представлены в стихотворениях «Mrs Icarus» и «Mrs Darwin».
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В первом стихотворении последнее предложение выделяется на
фоне остальных:
I’m not the first or the last
to stand on a hillock,
watching the man she married
prove to the world
he’s a total, utter, absolute, Grade A pillock.
Используется асиндетон с разговорной речью, практически табуированная лексика. Современные сленговые выражения помогают переместить происходящие события в современность. А использование
нескольких прилагательных делает описание и эмоции ярче.
Еще один пример синтаксиса в стихотворении «Mrs Darwin» представлен моделью построения синтаксиса, где нередко за короткими
предложениями следуют длинные, для интонационного и смыслового
выделения. Эффект комизма в данном примере достигается непривычной для читателя длиной предложения в одной строке:
Went to the Zoo.
I said to Him –
Something about that Chimpanzee over there reminds me
of you.
Итак, подводя итог, можно сказать, что Кэрол Энн Даффи в своих
произведениях сочетает простоту, ясность и доступность для всех читателей, что выражается в использовании разговорных выражений и
сленга, и, тем не менее, не мешает ей выражать всю сложность своего
поэтического взгляда на мир. С помощью просто языка она выражает
глубокие мысли. Особенно удается поэтессе изображение чувств и
переживаний девушек и молодых женщин. Для того, чтобы выразить
их чувства наиболее ярко, Даффи очень часто для своих стихотворений выбирает форму драматического монолога. Многие героини ведут
повествование от первого лица, что позволяет им полностью играть
главную роль, не разделяя ее с мужчиной.
Также ей нравится играть со звуком и значением слов, она демонстрирует мастерство в игре с различными клише, пословицами и поговорками. Она смешивает их, перестраивает грамматическую структуру
предложения так, что привычные обороты в ее стихах становятся оригинальными, изменяя их, она выражает свои собственные мысли. (то,
как она их понимает) Этот прием используется для создания комичности образов или целого настроения стихотворения. Настроение в ее
стихотворениях часто комичны (что нельзя сказать о более раннем
этапе творчества писательницы) Также излюбленным приемом писательницы можно назвать создание аллюзий на мифы или также это
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можно назвать демифологизацией. Многие персонажи ее стихотворений – это героини из мифов и истории, которые зачастую оставались в
тени мужчин. Несмотря на это героини в стихотворениях Даффи говорят современным языком. Этот и другие приемы используются для
создания комичности образов. Настроение в ее стихотворениях часто
полны остроумия, что нельзя сказать о более раннем этапе творчества
писательницы.
В данной статье мы исследовали индивидуальный стиль Кэрол Энн
Даффи с помощью многоуровневого системного анализа. Данный прием позволил нам рассмотреть и определить идиостиль автора более
полно, что в дальнейшем поможет нам в переводе ее стихотворений.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТИУТОПИЧЕСКИХ ГЛАВ
РОМАНА ДЭВИДА МИТЧЕЛЛА «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
Роман «Облачный атлас» (2004) – одна из самых известных работ
современного английского писателя Дэвида Митчелла. Роман, состоящий из шести самостоятельных историй, имеет особую форму повествования, названную автором «структурой матрешки» («Russian doll
structure») [Mitchell 2012]. Действие в шести историях происходит в
разный временной период и в разных географических пространствах.
Кроме этого, каждая история оформляется писателем по правилам отдельного литературного жанра – от приключенческого романа и рома
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на в письмах до бульварного триллера и антиутопии. В соответствии с
выбранным жанром Митчелл использует особые языковые средства.
Так, для изображения событий антиутопических глав (пятая глава
«Оризон Сонми-451» и шестая глава «Переправа возле Слуши и все
остальное») автор прибегает к модификации стандартного английского
языка, в каждом из двух случаев превращая язык в инструмент отражения социального контекста, в котором живут и действуют персонажи.
В тексте пятой главы читатель сталкивается с рядом новых понятий, объяснение которых в тексте не приводится, но может быть с легкостью восстановлено благодаря достаточно явной внутренней форме.
Так, в изображаемом кастовом обществе есть purebloods (люди, рожденные естественным путем) и fabricants (люди, искуственно созданные для выполнения определенной деятельности, чей геном был модифицирован в соответствии с их предназначением). У последних нет
имен как таковых (что неудивительно, поскольку как личности они
отвергаются обществом). Вместо имен им присваивается название их
вида и номер, например, Sonmi-451 или Yoona-939. Речь героев, живущих в эпоху абсолютного господства науки и технологии над природой, изобилует лексикой, принадлежащей к научному стилю языка
(encompass, approx, milligrams). Особое место в речи занимают слова
из сферы медицины и химии (kalodoxalyn, stimulin, soporifix, cadbdiox).
Исчезли названия дней недели и месяцев: месяцы и дни называются по
порядковым номерам.
Общество, в котором живет героиня пятой главы Сонми-451, – это
общество потребителей в практически гротескном варианте. Каждый
гражданин (corpman) законодательно обязан тратить определенное
количество долларов в месяц. Электронные деньги хранятся в «душах»
– Souls, маленьких шариках, внедренных в тела всех «чистокровных»
жителей государства. Многие названия брендов используются как нарицательные существительные: машины – fords, обувь – nikes, часы –
rolex.
Среди частей речи преобладают имена существительные, благодаря
чему язык представляется в большей степени конкретным, «вещественным», чем абстрактным [Sorlin 2008: 79], и лишается динамичности: «Her aloofness was in fact watchfulness», «Their drunkenness had a
recklessness that nite».
Многократное использование отрицательной приставки un(uncensored, unconscionable, untouched, unfiltered) придает языку однообразность и вызывает в памяти читателя ассоциацию с новоязом Дж.
Оруэлла, в котором все антонимы создаются с помощью отрицательных приставок.
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Для языка характерно частое употребление глаголов в пассивном
залоге и страдательных причастий (well-oriented, genomically modified,
unholstered, deadlanded), что отражает бесправность жителей общества, которым приходится жить по навязанной им схеме потребительства
– «зарабатывать, чтобы тратить». Они живут по установленному порядку и не могут бороться против существующей системы.
Действие шестой главы, «Переправа возле Слуши и все остальное»,
происходит в более далеком будущем, уже после краха цивилизации.
Общество низведено до уровня родоплеменных отношений. Большая
часть письменных источников утрачена, вместе с ней исчезло понятие
строгой языковой нормы.
Если язык «Оризона Сонми-451» отличается крайней формальностью, строгостью, невысокой экспрессивностью, то язык «Переправы»,
напротив, динамичен, экспрессивен, свободен от фиксированных норм
и правил. Многие звуки не проговариваются в процессе речи (jus',
'fraid of, 'scuse), часто встречается явление делабиализации (no'un, Old
Uns). Динамичность языку придает обилие прилагательных с окончанием -y (fungy, darky, blurry), частое использование приема дупликации для подчеркивания важной информации (hushly-hushly, far-far, true
true), употребление пар созвучных прилагательных (squeezy-wheezy,
knotty’n’rotty). Наблюдается тенденция к общему грамматическому
упрощению, например, множественная форма всех существительных
образуется с помощью окончания -s (foots, thiefs); единственное число
глагола to be употребляется с существительными во множественном
числе («Our bodies was busted by tiredness», «Twirly an’ crazy with love
we both was»); сравнительная и превосходная степени прилагательных
образуются синтетическим способом (cowardier, badder); прошедшая
форма правильных и неправильных глаголов образуется одинаково
(telled, knowed).
Во всех случаях послелог предшествует глаголу (up I looked, down I
went), многочисленны случаи инверсии («Rain till nightfall it will»,
«Nothin’ so ruby I ever seen»), часто употребляеются двойные подлежащии («Mr. Lardbird he slipped thru», «Zachry the Brave Niner he
snakysnuck up a leafy hideynick») и двойные отрицания («That woman
weren’t no moaner», «Don’t mention no words»).
В языке «Переправы» нет границы между стандартным и разговорным стилями речи. Независимо от ситуации общения носители языка
используют разговорные конструкции (ain’t, gimme), а также употребляют выражения и слова, которые в современном мире относят к пиджину (broke-de-mouth) или диалектам английского языка (buggah).
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Персонажи шестой главы часто используют звукоподражательную
лексику («They was padddooomin’», «It was cockadoodlydooin’»). Обилие звукоподражательных слов и выражений в языке героев вызвано
тем, что героям приходится фактически заново познавать окружающий
мир после случившейся катастрофы. На каждое явление внешнего мира они отзываются с особой чуткостью и стремятся передать это явление максимально точно, поэтому для них нет лучшего способа передать звуковое явление, чем назвать его так, как они его слышат.
В языке шестой главы имена существительные не так обильны, как
в языке «Оризона Сонми»: в этом языке господствует глагол. Многие
существительные, встречающиеся в этой главе, в своем составе имеют
суффикс -in', что делает их похожими на герундий (adventurin’, tentin’,
moodin').
Возвращение человечества к природе также нашло отражение в
языке. Например, названия животных служат богатым лингвистическим материалом для описания человеческих движений (to spider up, to
donkey ’bout). В языке наблюдается тенденция к олицетворению природы («Ev’ry drop o’ blood sucked off by the river», «Lastly the moon she
raised her face»), в то время как в «Оризоне Сонми-451», напротив,
язык стремится в образных средствах «механизировать» природные
объекты, сделать их частью научной или корпоративной картины мира
(примерами могут служить такие выражения, как electron-like moths,
wings' logos, sterile wind).
Итак, в антиутопических главах романа «Облачный атлас»
Д. Митчелл в той или иной степени модифицирует стандартный английский язык, таким образом, отражая через эти модификации ключевые момены изображаемых им будущих этапов человеческого развития, а также в определенной мере наделяя вымышленные миры большей реалистичностью (ведь язык, как известно, имеет тенденцию изменяться с течением времени). При этом в главе «Оризон Сонми-451»
модификации в основном сосредотачиваются на лексическом уровне, в
то время как в «Переправе возле Слуши» изменения затрагивают все
языковые уровни, от фонетики до синтаксиса.
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ЦВЕТОЧНАЯ МЕТАФОРА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ
(ВОЛШЕБНЫЕ ФИТОНИМЫ).
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

Введение
В Летней школе метафоры в этом году мной был начат проект по
поиску и исследованию метафорических фитонимов в произведениях о
Гарри Поттере (данная книга является основной в магистерской диссертации). Под руководством С.Л. Мишлановой был разработан словарь цветов (фитонимов), имеющих метафорический окрас. Позднее к
данному проекту в рамках школы подключились ещё студенты. Целью
данного проекта являлась разработка метафорического словаря фитонимов на основе произведении о Гарри Поттере для выявления идейно-эмотивной основы стилистического многообразия творчества Дж.
Роулинг. Цель достигалась через следующие задачи:
- изучить имеющиеся словари цветов-фитонимов;
- обобщить и выписать в таблицу имеющиеся фитонимы о Гарри
Поттере;
- проанализировать каждую метафору-фитоним со стилистической,
лексической и синтагматической точек зрения;
- опубликовать полученные данные в таблице формата Google.
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Исторические сведения
На сегодня Гарри Поттер давно вышел за рамки литературы. Гарри
Поттер – это целый культурный феномен и крупный элемент национального бренда Великобритании. Художественная литература всегда
несла в себе больше, чем художественный вымысел. Если обратиться
совсем к истокам художественной литературы, к мифологии, то мифы
являли собой метафоричную форму представления тогдашних людей
об окружающем мире. Последующие мифы, легенды и сказания заключали в себя моральную основу, а их герои служили моральными
наставниками. Художественная литература помимо нравственных
принципов стала медиумом идеологий, идей философии и политики.
Художественная литература несет в себе историческую и репрезентативную функции. Она отражает дух эпохи, в которую создавалась,
жизнь общества, историю целой страны. В разное время в разных
странах книги запрещались, как опасный носитель информации, способный нести угрозу идеологическим устоям государства. Художественная литература – это код и канал информационного сообщения автора к своим читателям. Сейчас в информационную эпоху, эпоху
брендов, художественная литература приобретает новые возможности.
Она может стать одним из таких брендов, но лишь небольшому количеству художественных произведений удается достигнуть таких результатов. Данный проект рассматривает произведения о Гарри Поттере с точки зрения типологической доминанты текста, в котором метафоры, как одни из стилевых своеобразий, придают тексту специфическую образность.
Теоретические положения
В лингвистической литературе метафора рассматривается, как:
1) средство номинации;
2) один из способов семантической деривации, направленный на
расширение смыслового объёма слова, развитие лексических оттенков
значения;
3) результат творческого, образного мышления, средство познания.
В нашем исследовании применительно к анализу произведений о
Гарри Поттере метафора исследуется с точки зрения когнитивного
аспекта как результат творческого, образного мышления, средство познания.
В произведениях о Гарри Поттере участники данного проекта отмечают, что волшебные растения с компонентом ‘фитоним’ анализируются с «генетических позиций», т. е. возводятся к представлениям,
быту и мышлению магических существ и простых людей, к фактам
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обычной жизни, нашедшим своё воплощение в волшебных ритуалах,
обрядовой фразеологии, заклинаниях и пр.
Фитоним греч.[/p] φῠτόν 'растение', ὄνομα 'имя')
Название растения (одуванчик, сосна)
(Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической лексикологии)
Фитоним искон. Сложение греч. phyton «растение» и onyma «имя,
название». Ученый неологизм 70-х годов XX в. (Школьный этимологический словарь русского языка)
Обсуждения
Фитоним и сказки
В волшебных сказках и произведениях жанра фэнтези метафорическое поле фитонима непосредственно связано с эмоциональночувственной сферой, тем самым ‘цветок’ является вестником радости,
чуда, счастья.
Фитонимы в сказочных воспроизведениях зачастую основываются
на ассоциациях. В основе распространённого метафорического переноса ‘растение – человек’ лежат разного рода ассоциации, которые
характеризуются как с положительной точки зрения, так и с отрицательной. Например, применительно к яркой и наиболее точной характеристике человека мы используем привычные для нашего сознания
такие вегетативные идиомы, как: в цвете лет, цветущий, молодозелено, зелёный, тоненькая, как тростинка, зрелый возраст (выражающие положительную и нейтральную оценку человека), тепличное растение, увядшая красота, шут гороховый, дубина стоеросовая, дуб, пень,
лопух и др. (употребляющиеся с отрицательной коннотацией).
Обощая всё выше сказанное, был создан проект-таблица по фитонимам из Гарри Поттера. В таблице формата Google можно найти, например, следующие примеры с фитонимами:
Асфоделус, асфодель или асфоделюс (лат. Asphodelus)
Описание цветка: Это многолетнее травянистое растение обладает
тонкими продолговатыми листьями. Толстое корневище, усаженное
продолговатыми «шишками» снаружи чёрными, внутри белыми, мясистыми и сочными, содержащими много крахмала и сахара, значительно более, чем сахарный тростник. На конце стебля довольно крупные
цветы, белые, реже жёлтые, иногда с пурпуровыми полосами, собранные в кисти или колос. Плоды – почти шаровидная морщинистая коробочка, трескающаяся на три створки.
Значения (взято одно из значений уже существующих толковых
словарей или словарей цветов): Асфодил / Лат. Acphodelus ► Смерть,
вечность, царство мертвых, печаль, меланхолия, сожаление, монотон-
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ность, покорность судьбе, смирение, сентиментальность На «языке
цветов» означает «сожаление».
Источник:http://www.symbolarium.ru/index.php/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C.
Использование в Гарри Поттере и пример из книги:
В мире Гарри Поттера именуется ещё как златоцветник или бессмертник.
– Сядь, – цыкнул он на Гермиону. – К вашему сведению, Поттер,
асфодель и чернобыльник, они же...! [http://modernlib.ru/books
/rouling_dzhoan/garri_potter_i_filosofskiy_kamen_garri_potter_1/read]
Синтагматика (пример из мифов):
Древние греки считали асфодель символом забвения, цветком, растущим в подземном царстве Аида, а также называли его копьем короля.
Растение служило символом богини Персефоны, символом смерти и
пищей мертвых, что блуждали по асфоделевым полям.
С полной таблицей по фитонимам Гарри Поттера и участниками
данного
проекта
можно
ознакомиться
здесь:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ivq824MbH5Fy5m5LU3x0fo73Ymr71_bMHMgd29Qz8/edit#gid=1457130175.
Заключение
В мире гари Поттера метафорические фитонимы являются источниками образа. Идейно-эмотивные флористические характеристики
придают особые эмоциональные окраски героям и предметам.
Хотя, очевидно понятно, что некоторые особенности фитонимов в
книге не могут отразить точную характеристику персонажа, задуманную Дж. Роулинг. Тема метафор в фитонимах мало изучена и поэтому
представляет живой интерес для лингвистов.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что язык цветов (фитонимов)
напрямую влияет на волшебные и простые вещи, а также помогает
создать яркий образ героев на страницах книг.
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СТЕРЕОТИПЫ В ВОСПРИЯТИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
У РОССИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ1
В восприятии истории представителей различных культур одни и
те же исторические события могут приобретать различную коннотацию, а также эмоциональную окраску, что обусловлено как объективными, так и субъективными факторами. К объективным факторам,
определяющим таковые различия, можно отнести культурные, политические, экономические явления, происходившие на разных этапах
развития стран. К субъективным факторам – личностное отношение,
сформированные в ходе изучения истории установки и стереотипы.
В связи с происходящими процессами мировой интеграции, изменениями геополитической конъюнктуры сегодня существенно изменяется и национальное восприятие Второй мировой войны. Формируемый в сознании образ Второй мировой войны часто обусловлен тем,
проходили ли военные действия на территории самой страны; участвовала или нет страна в антигитлеровской коалиции; был ли введен
оккупационный режим.
А.Б.Едемский [см.: Едемский 2010] отмечает, что для современного
описания исторических событий в целом характерно перенесение значимости событий мировой истории. Так, в европейских странах внимание акцентируется на Первой мировой войне, в то время как Вторая
мировая война рассматривается скорее как переход к противостоянию
в холодной войне. Такие заданные контексты, как например, учебники
мировой истории, в большей степени влияют на формирование национальной специфики восприятия истории.
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В российском историческом сознании Вторая мировая война, именуемая как Великая Отечественная, признается важнейшим событием
XX столетия. Стоит отметить, что опыт военных действий воспринимается как символическая ценность, определяющая особенности самосознания и способствующая формированию национальной идентичности. В современном обществе, испытывающем кризис нравственноценностных смыслов, Великая Отечественная война до сих пор выступает в качестве исторического события, способствовавшего единению.
День Победы 9 Мая является общепринятым праздником в том числе
для современной молодежи и прочно входит в образ той войны и советской России.
Рассматривая особенности восприятия войны как исторического
события, отметим стереотипность в репрезентации образа Второй мировой войны, выделив эмоциональный и когнитивный компоненты.
Когнитивный компонент отражает знаниевую составляющую и основывается на представлениях, полученных, как правило, на основе
изучения истории России в рамках школьного курса, либо на семейных историях, легендах, связанных с Великой Отечественной войной.
В первую очередь стоит отметить, что Советский союз воспринимается как главный и почти единственный участник активных военных
действий, нанесший разгром фашизму. Как правило, в сознании россиян существуют представления об антигитлеровской коалиции, однако
понимание того, какой именно вклад в борьбу с фашизмом внесла каждая из стран-участников альянса отсутствует. Сам образ врага операционализируется через главного идеолога А.Гитлера, поэтому для
описания используются слова и словосочетания «гитлеровцы», «гитлеровское командование».
Особое внимание уделяется личности в Великой Отечественной
войне. Победа приписывается Красной Армии под руководством выдающихся
командующих:
Г.К.Жукова,
А.И.Еременко,
К.К.Рокоссовского, Н.Ф.Ватунина.
Образ войны сегодня существует в виде мифа, поскольку он не основан на реальных событиях. В этих образах, как правило, запечатлеваются наиболее яркие эмоциональные события, именно поэтому в
вербальном и невербальном описании Второй мировой войны российскими студентами преобладает эмоциональный компонент. Описывая
эмоциональный компонент важно отметить, что образ войны для
большинства Россиян – образ возвышенного исторического опыта, в
его основе – обретение идентичности, идея сплочения народа и его
единство, торжество добра и справедливости, подвига и героизма. В
репрезентациях образа войны зачастую отсутствуют точные упомина-
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ния дат, преобладает эмоциональный контекст, отражающий и описывающий пережитое людьми горе, страдание, разруху и смерть.
В связи с особенностями двусторонних отношений России и США,
а также современной геополитической обстановки, проанализируем,
каким образом конструируется образ Второй мировой войны в сознании американцев. Главным источником формирования представлений
здесь является не столько исторический опыт государства, сколько
представленная в текстах репрезентация Второй мировой войны.
В описании войны американцами также можно выделить эмоциональный и когнитивно-интеллектуальный компонент. Существенным
отличием репрезентации войны в сознании американцев является
обезличенность и отсутствие личностного компонента в исторической
памяти.
В ряду ассоциаций, связанных с конкретными воинами и странами,
Вторая мировая война представлена единичными ассоциациями, также
как война в Ираке, Вьетнами [см.: Гриценко 2010]. Это объясняет тот
факт, что для американской культуры опыт Второй мировой войны,
вероятнее всего, не является смыслообразующим, формирующим национальное самосознание.
К когнитивному компоненту стереотипов восприятия образа Второй мировой войны стоит отнести, прежде всего, нивелирование значения стран антигитлеровской коалиции, в особенности СССР, в победе над фашизмом. Это подтверждается анализом американских учебников, в которых отсутствует информация о решающем значении
СССР в противостоянии фашизму. Также в сознании американцев
присутствует искаженное представление о хронологической последовательности военных действий, обусловленных репрезентацией войны
в литературных источниках США [см.: Полякова, Жданова, Мишланова 2015].
В вербальном описании образа войны наиболее часто встречаются
категории «военные действия и события», «военное оружие и средства». Примечательно, что, в отличие от российских респондентов, эти
категории не соотносятся с историческим опытом.
В эмоциональном описании война воспринимается как боль, горе,
скорбь, голод. Студенты перечисляют разрушительные последствия
войны. Эмоциональная составляющая лишена темы победы и героизма, результат войны описывается в терминах падения фашизма, а не
победы над ним. Значение людей и личностей в определении исхода
войны также отсутствует.
Такая репрезентация войны способствует отстранённости в восприятии исторических событий, объясняет тот факт, что в сознании со-
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временной молодежи Вторая мировая война не выделяется в качестве
наиболее значимых событий XXI века.
Подводя итоги, отметим следующие наиболее существенные особенности стереотипного восприятия Второй мировой войны:
1.
Представления о вкладе государств в определение исхода
войны является в определенной степени ограниченным. Отметим, что
российские респонденты отмечают значение стран-членов альянса в
победе над фашизмом. В сознании же американских респондентов
война представляется обезличенной, используемые в дискурсе конструкции пассивного залога создают впечатление поражения без определения того, кто способствовал данному результату [см.: Жданова,
Пузырева, Печеркина 2016].
2.
В образе войны у американских респондентов Вторая мировая война вызывает лишь единичные ассоциации, в то время как у
российских респондентов ассоциация Великая Отечественная война
является центральным компонентом.
3.
Несмотря на то, что в целом и российскими, и американскими респондентами война описывается как разрушительное явление,
наполненное горечью, скорбью и переживаниями, для россиян война
ассоциируется с победой, подвигом народа, преодолением, определяя
национальное самосознание.
Примечание
1
Публикация подготовлена при поддержке гранта № 15-16- 59006.
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