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ÐÀÇÄÅË I.
ÒÅÎÐÈß ßÇÛÊÀ
УДК81`42
DOI: 10.18384/2310-712X-2019-3-6-12

ÌÅÒÀÔÎÐÀ È ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÐÅ×ÅÂÎÃÎ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß
(ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÒÀÒÅÉ Î ÏÎÁÅÄÅ ÄÎÍÀËÜÄÀ
ÒÐÀÌÏÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ ÑØÀ)
Видерас Санчес Ф.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация
Аннотация. Целью исследования явилось изучение использования метафоры и сравнения
журналистами в аналитических статьях влиятельных российских и испанских газет с намерением воздействовать на адресата. Проведён анализ языкового материала (метафоры и сравнения о настоящем американском Президенте Д. Трампе) по следующим критериям: принадлежность к метафорическим моделям и авторский или узуальный характер.
По итогам исследования сделан вывод о представлении Д. Трампа в газетах двух стран
как новой силы через метафорическую модель природы. Отличие состоит в использовании церковной модели в испанской прессе. Практическая / теоретическая значимость
работы заключается в выявлении воздействующего потенциала метафоры и сравнения
благодаря их семантической насыщенности и выразительности. Статья адресована филологам и журналистам, изучающим язык и средства выразительности в СМИ.
Ключевые слова: публицистика, аналитические статьи, речевое воздействие, метафора,
сравнение.1

METAPHOR AND COMPARISON AS A MEANS OF SPEECH INFLUENCE
(ON THE EXAMPLE OF ANALYTICAL ARTICLES ABOUT THE VICTORY
OF DONALD TRUMP IN THE US ELECTIONS)
F. Videras San chez
Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie gory, Moscow119991,Russian Federation
Abstract. Purpose: Study the use of metaphors and comparisons by journalists in order to influence the addressee in analytical articles of influential Russian and Spanish Newspapers. Research procedure and methods: The author analyzes the language material (metaphors and
© CC BY Видерас С. Ф., 2019.
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comparisons about the future American President D. Trump) according to the following criteria:
belonging to metaphorical models and author’s or usual character. Results of the study: According to the results of the study, the author concludes That D. Trump is presented as a new force
through the metaphorical model of nature in the Newspapers of the two countries. The difference lies in the Church model in the Spanish press. Practical / theoretical significance: Identify
the impact of potential metaphors and similes due to their semantic richness and expressiveness. Addressee: The article is addressed to philologists and journalists studying language and
means of expression in mass media.
Keywords: journalism, analytical articles, speech influence, metaphor, comparison.

Язык средств массовой информации активно анализируется лингвистами как быстро развивающееся,
динамичное явление, оказывающее
влияние на язык в целом. Классическим средством массовой информации сегодня остаётся газета, существующая в печатном или электронном
виде. Здесь язык обретает особый вид,
который принято называть газетным
дискурсом и который выполняет две
основные функции: информационную
и воздействующую, или экспрессивную [3]. Функция воздействия, внушения адресату определённой точки
зрения, побуждения его к действию
особенно важна в жанре аналитической статьи, где даётся толкование общественно значимого события, а также предлагается решение проблемы.
Функция воздействия в статьях аналитического характера реализуется с помощью различных языковых средств,
в том числе стилистических фигур и
тропов, среди которых такие, как метафора и сравнение, выделяются в силу
своего воздействующего потенциала.
Метафора являлась предметом изучения на протяжении всей истории,
а после выхода работы «Метафоры,
которыми мы живем» Дж. Лакоффа
и М. Джонсона [4] она начала рассматриваться как когнитивное явление. В
настоящее время предложено множе-

ство толкований и классификаций этого тропа, который не утрачивает своей
актуальности, поскольку является не
только средством изображения, но
и способом мышления, способным
«влиять на видение ситуации» [1]. По
этой причине метафора – популярный
в журналистских текстах троп и одно
из мощнейших орудий суггестии и манипуляции аудиторией. Метафоры не
только упрощают внушение адресату
конкретной точки зрения, но и передают её в нужном журналисту виде, с
определёнными коннотациями. Важно
иметь в виду, что, несмотря на выполнение метафорой роли разъяснения
понятия, она также может и затемнить
его, поскольку между понятийными
сферами существуют не только идентичные семы, но и различные.
Цель данной работы – изучение
употребления метафоры и сравнения
как средств речевого воздействия на
читателя в аналитических статьях из
российской и испанской прессы. Материалом для исследования стали аналитические статьи из ведущих газет
России и Испании, где рассказывалось
об одном из самых значительных и
спорных за последние годы событий –
о победе Д. Трампа на президентских
выборах США в 2016 г.
Анализ метафор производится на
основе характерных для современ7
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ной прессы метафорических моделей.
Метафорическая модель – это «понятийная область, элементы которой
связаны различными семантическими
отношениями, причем каждый элемент модели соединен с другими элементами существенно более сильными связями, чем с элементами других
понятийных областей»1. В современной прессе можно найти следующие
метафорические модели с соответствующими понятийными сферами:
антропоморфная модель (человек, болезнь, семья), социальная модель (преступность, война, армия, игра, театр,
спорт), модель природы (животный
мир, мир растений, мир неживой природы), модель «пути / дороги» и артефактная модель (дом / строение, быт,
механизм) [5, с. 95].
Представляется важным определить вид использованных журналистами метафор с точки зрения образности: являются они результатом
креативности говорящего (авторскими, оригинальными тропами) или
частью культурной памяти социума
(узуальными, или языковыми метафорами). Поскольку в прессе популярные метафоры могут превращаться в
штампы и не восприниматься больше
как яркие образные средства, журналисты стремятся создавать новые, собственные метафоры или модифицировать стёртые. Авторские метафоры
более значимы для формирования выразительности текста и, следовательно, для воздействия на адресата.
Наряду с метафорой в качестве
средства речевого воздействия в российской и испанской прессе в анали-
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тических статьях используется также
сравнение, которое является в своём
роде «развёрнутой метафорой» [2,
с. 85] с явным указанием на областьисточник и на область-цель. Сравнение обычно выражено с помощью операторов «как», «подобно» и др.
В статьях из российской прессы выявлены следующие метафоры и сравнения: (1) Республиканская партия не
знала, как избавиться от Дональда
Трампа, и она была вынуждена дать
ему путевку на выборы, наступив на
горло собственной антитрамповской
песне. Смысл этой песни состоял в
том, что господин Трамп не кто иной,
как Франкенштейн2; (2) Он влетел
как метеор в рудиментарную, инертную политическую систему США3;
(3) Клинтон была бы худшей «политической химерой», которую могли
бы получить американцы и весь окружающий мир4; (4) Трамп – фигура с
большим знаком вопроса5; (5) Самым
глупым с нашей стороны была бы недооценка происходящих в мире тектонических изменений6.
В примере (1) из газеты «Коммерсант» находим метафоры и сравнения разного рода, направленные на
описание и оценку Дональда Трампа
и других участников события и в основном передающие отрицательные
коннотации. Для описания действий
республиканской партии используются два фразеологизма, также имеющие метафорическое происхождение:
2

Строкань С. Вот тебе, Америка, и Дональд
Трамп // Коммерсант. 9 нояб. 2016.
3
Забродин А. Дональд Трамп победил систему // Известия. 9 нояб. 2016.
4
Там же.
5
Там же.
6
Гозман Л. Трамп и начало истории // Новая газета. 9 нояб. 2016.

1
Баранов А. Н., Караулов Ю. Н. Словарь
русских политических метафор. М.: Помовский
и партнеры, 1994. С. 15.
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«наступить на горло» – ‘настойчиво и
бесцеремонно требовать что-либо’1 и
«антитрамповская песня» – модификация фразеологизма с пренебрежительной коннотацией ‘старая песня’,
который означает ‘то, о чём часто говорится, повторяется, давно известно’2.
Употребление данных метафор можно
объяснить непопулярностью, которой
кандидат в президенты обладал во
время избирательного процесса, и порой нелогичными действиями республиканской партии, которую он представлял. Оба фразеологизма относятся
к разговорному стилю, что придаёт
тексту характер живой беседы с читателем. Использование разговорных
конструкций и единиц способствует
созданию близости между автором и
читателем и является эффективным
приёмом воздействия на него. Автор
текста отождествляет Д. Трампа с чудовищем Франкенштейна, персонажем
фантастического романа М. Шелли,
который, будучи созданным человеком из частей трупов, освобождается
от своего создателя и обретает самостоятельность. Данная отсылка к легко узнаваемому в популярной культуре образу характеризует его как
уникальную, сильную личность и как
конечный продукт спорного процесса
в истории мировой политики и массовой культуры. Исследователями было
отмечено, что в последние годы в политике важнее быть харизматичным
шоуменом, завоёвывающим доверие
избирателей, чем хорошим политиком.

Данную метафору можно условно отнести к модели природы, к сфере животного мира, куда относится созданное М. Шелли чудовище.
Троп, связанный с моделью природы, также видим в примере (2) из
«Новой Газеты», где Д. Трамп сравнивается с метеором. Это достаточно яркое сравнение: перед читателем
возникает образ – «падающая звезда,
светящийся след метеорита». Мы видим в этом сравнении оценку того, что
собой представляет Д. Трамп, – личность, обладающую яркой новизной
и стремительно ворвавшуюся в сферу
политики. Данный троп можно отнести к сфере мира неживой природы
или стихий. К этой понятийной сфере также относится прилагательное
«тектонический» (5), используемое для
оценки перемен, которые избранный
президент олицетворяет. Прилагательное означает ‘относящийся к строению
земной коры’3. Таким образом, «тектонические изменения» в данном контексте – это «коренные, радикальные
изменения». Метафора «с большим
знаком вопроса» (4), означающая ‘неизвестность, сомнительность’, удобна
в аналитической статье для описания
избранного президента, поскольку победа Дональда Трампа вызвала немало
вопросов о будущем. Для описания его
оппонента, Х. Клинтон, использована
метафора «политическая химера» (3).
Термин «химера» трактуется как ‘неосуществимая, несбыточная и странная мечта’4 и отождествляет Клинтон

1
См.: Наступать на горло // Федоров А. И.
Фразеологический словарь русского литературного языка. М.: АСТ, Астрель, 2007. С. 398.
2
См.: Старая песня // Федоров А. И. Фразеологический словарь русского литературного
языка. М.: АСТ, Астрель, 2007. С. 466.

3
См.: Тектоническиий // Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: Мир и образование: Оникс, 2011. С. 635.
4
См. Химера // Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: Мир и образование:
Оникс, 2011. С. 691.
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с древнегреческим мифологическим
чудовищем. Можно сделать вывод, что
между двумя чудовищами американцы
выбрали поновее.
Среди рассмотренных примеров
почти все тропы, за исключением
метафор «наступить на горло» и «с
большим знаком вопроса», являются
авторскими, что указывает на творческий подход российских журналистов
к теме и их желание создать яркий,
оригинальный образ, воздействуя тем
самым на читателя.
В испанской прессе выявлены схожие метафоры, служащие для описания и оценки Дональда Трампа: (7) Las
grandes televisiones subestimaron la posibilidad de que la criatura decidiera instrumentalizarlas, emanciparse de ellas. Ya lo
había hecho el monstruo de Frankenstein
(Крупные телеканалы недооценили
возможность того, что их творение
может решить их использовать, освободиться от них. Так же поступило чудовище Франкенштейна)1; (8) Las plataformas televisivas concedían promoción
a Trump y le permitían ejercitar su oficio
de telepredicador carismático, pero no les
costaba un dólar el show ni parecía concernirles la fascinación popular que suscitaba
el magnate en sus homilías de onanismo
(Телевизионные телеканалы рекламировали Трампа и разрешали ему исполнять свою роль харизматичного
телепроповедника, но они не платили
ни одного доллара за шоу и, кажется,
не обращали внимания на восхищение, которое магнат вызывал в своих
онанистских проповедях)2; (9) Donald
Trump, el león de circo emancipado, ha
comprendido mejor que nadie la época en
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la que nos encontramos (Дональд Трамп,
освободившийся из цирка лев, понял лучше всех то время, в котором
мы живём)3; (10) Trump ha demostrado
ser una fuerza de la naturalezaque ha derribado la estructura política y económica
de EEUU (Трамп показал, что является
силой природы, которая разрушила экономическую и политическую
структуру США)4; (11) Y pese a que la
impopularidad de Trump es del 58%, para
muchos es una cara nueva, aire fresco (И
несмотря на то, что непопулярность
Трампа достигает 58%, для многих он –
новое лицо, свежий воздух)5.
В газете “El País”, как и в русских статьях, находим метафоры, относящиеся
к модели природы и сфере животного
мира. Они передают определённые негативные коннотации: “criatura” (создание), “monstruo de Frankenstein” (чудовище Франкенштейна) (7) и “león de
circo emancipado” (освобождённый из
цирка лев) (9). Удивительно то, что авторы из разных стран оказались едины
в своём желании сравнить Д. Трампа
с конкретным образом – монстром
Франкенштейном. Слово «создание»,
которое в испанском языке определяется как ‘cosa o ser creados’ / ‘созданные
вещь или существо’6, обычно используется для обозначения чего-нибудь
страшного, странного. В метафоре
“león de circo emancipado” (освободившийся из цирка лев) необходим анализ
обоих компонентов: с одной стороны,
сочетание «освободившийся из цирка»
3

Там же.
Pardo P. Donald Trump, una batalla contra
todo y contra todos // El Mundo. 9 нояб. 2016.
5
Meseguer M. Porqué ha ganado Donald
Trump? // La Vanguardia. 9 нояб. 2016.
6
См. Criatura // Diccionario de la Real Academia Espaсola: [сайт]. URL: https://dle.rae.
es/?id=BFzjeMc (дата обращения: 12.01.2019).
4

1
Amón R. De la telerrealidad a la Casa Blanca
// El País. 13 нояб. 2016.
2
Там же.
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– указание на то, что Дональд Трамп
является продуктом политического
и культурного контекста, превзошедшим все ожидания, с другой стороны,
слово «лев» передаёт мысль о силе и
свирепости Трампа. К модели природы
также можно отнести метафору «сила
природы» из газеты “El Mundo” (10), с
помощью которой укрепляется мысль
о порождении Д. Трампа современными условиями.
Метафоры “telepredicador” (телепроповедник) и “homilías de onanismo”
(онанистские проповеди) (8) можно
отнести к церковной модели. В силу
активности испанской католической
церкви в язык вошли многочисленные церковные лексемы и обороты,
которые регулярно употребляются
в публицистическом и разговорном
дискурсах. Термин «телепроповедник» используется часто, и метафору
можно охарактеризовать как узуальную, однако сочетание «онанистские
проповеди» является ёмкой авторской метафорой, придающей большую экспрессивность тексту. Лексема
«онанистский» в данной метафоре
описывает поведение будущего президента: нагло себя ведёт и получает от
этого удовольствие. Такую метафору
маловероятно встретить в российской
прессе. В примере из “LaVanguardia”
(11) для оценки личности Дональда
Трампа использованы метонимия “cara
nueva” (новое лицо) и узуальная ме-
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тафора “aire fresco” (свежий воздух),
которая, в испанском языке означает
‘новизна’. За исключением данных тропов и метафоры «сила природы», все
остальные отмеченные выразительные средства являются авторскими.
В заключение можно отметить, что
метафора – это троп, который часто
используется в аналитических статьях
для описания и оценки значимых личностей и событий. В статьях о победе
Д. Трампа в президентских выборах
США журналисты наиболее активно
использовали метафоры, связанные с
моделью природы. При этом метафоры и сравнения чаще оригинальные,
авторские, с помощью которых журналисты стремятся добиться большей
эффективности, выразительности речи
и, следовательно, её большей внушающей силы. В основном для характеристики Д. Трампа в российской и испанской прессе используются метафоры и
сравнения с отрицательными коннотациями. Отличие можно найти в использовании церковной метафоры в
испанской прессе, которая не фигурирует в русских статьях. Таким образом,
журналист осуществляет свою коммуникативную интенцию – желание
донести до читателя мысль о силе избранного президента и значимости его
победы, к которой следует относиться
с осторожностью.
Статья поступила в редакцию 18.03.2019
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ÑÂÅÐÕÑÞÆÅÒÍÎÅ ÂÐÅÌß Â ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÒÅÊÑÒÅ
Макарова В. А.
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)
125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, Российская Федерация
Аннотация. В статье впервые рассматривается сверхсюжетное время с целью выявить отличительные свойства и функциональные характеристики данного типа художественного
времени. В работе использовались методы лингвистического описания, структурно-функционального моделирования и контекстуальный анализ. Проведённый анализ корпуса художественных текстов разного жанра показал необязательность наличия сверхсюжетного
времени при возможной его передаче такими текстологическими структурами, как сиквел,
эпилог, заключение. Выявлено, что сверхсюжетное время характеризуется перспективным
устремлением в зону антивремени, являясь заключительной литемой в цепи художественного времени, правосторонне ограничивающей литературный текст. Теоретическая значимость определяется расширением существующих точек зрения на природу текста посредством введения автором категории художественного времени как текстообразующей
базы с выявлением его конституентов и их отличительных особенностей. Практическая же
значимость определяется возможностью использования результатов как в практике преподавания, так и в дальнейших исследовательских работах по изучению природы текста.
Ключевые слова: текст, художественное время, сверхсюжетное время, досюжетное время, сюжетное время, надсюжетное время, зона антивремени, зона псевдовремени.1

SUPER-SUBJECT TIME IN LITERARY TEXT
V. Makarova
Moscow Aviation Institute (National Research University)
4 Volokolamskoe shosse, Moscow 125993, Russian Federation
Abstract. The article firstly deals with a super-subject time to identify the distinctive features and
functional characteristics of this type of a literary time. We used the methods of linguistic description, structural-functional modeling and contextual analysis. The analysis of the literary texts of
various genres showed a non-obligatory presence of super-subject time expressed with such textological structures as sequel, epilogue, conclusion. It revealed that super-subject time was characterized by movement into anti-time zone being the final type in a chain of literary time limiting
the literary text on right side. The theoretical relevance is confirmed by development of the existing
concepts of the text nature by introduction of literary time category as a text-forming base with
the revealing its constituents and their distinctive features. Practical relevance is reflected in possibility of using the results both in teaching and in further research work on the nature of the text.
Keywords: text, literary time, super-subject time, before-subject time, subject time, over-subject
time, anti-time zone, pseudo-time zone.
© CC BY Макарова В. А., 2019.
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Обращаясь к предмету нашего исследования – художественному времени в литературных текстах, следует
отметить, что, несмотря на достаточно большое количество проводимых
лингвистических и литературоведческих исследований, связанных с категорией времени, и на наличие научных
публикаций, отражающих результаты данных исследований, на данный
момент не существует связной и целостной теории, объясняющей основополагающие моменты, касающиеся
сущности художественного времени
литературного текста. К тому же время как текстологическая категория
понимается лингвистами по-разному:
встречаются даже диаметрально противоположные точки зрения на природу времени литературного текста.
При исследовании художественного времени многие учёные-лингвисты
рассматривают его в тексте с позиции
разных реципиентов информации – в
первую очередь, автора, обязательно читателя (слушателя) и, конечно,
персонажей литературного текста [8,
с. 15], соответственно, выделяя в текстовом времени переплетение объективного времени (время вне текста),
событийного времени (содержание
текста), перцептивного времени (восприятие текста автором) [2, с. 22–23]
и времени читателя (временная позиция реципиента текстовой информации) [7, с. 64–65]. Довольно часто при
анализе литературных текстов время
не отделяют от пространства, используя понятие «хронотоп», введённое
М. М. Бахтиным и представляющее
собой «существенную взаимосвязь
временных и пространственных отношений, художественно освоенных
в литературе», т. е. единую простран-
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ственно-временную категорию [1,
c. 234].
Поскольку вопросы, связанные с
выявлением сущности текста, остаются одними из наиболее актуальных
и разрабатываемых в области современного языкознания, мы считаем
целесообразным и необходимым рассмотреть категорию времени литературного текста с обязательным выделением его основных конституентов,
выявлением их специфических характеристик, а также принципов их взаимодействия и взаимовлияния и, несомненно, формулированием общих
законов их функционирования как
единого цельного конгломерата, что
позволит, на наш взгляд, определить
роль художественного времени в формировании текста и, соответственно,
по-новому взглянуть на саму природу
текста, расширив уже существующие
точки зрения.
Чтобы убрать эти «белые пятна» в
лингвистике, касающиеся осмысления
сущности художественного времени,
мы предложили своё понимание категории художественного времени, основанное на теории профессора И. Г. Кошевой о бифункциональной природе
текста как целостного единства глубинного уровня текста, где основным
компонентом выступает авторский
ракурс, и поверхностного уровня текста, где уже сюжетная перспектива
является ведущим компонентом [3,
с. 124–125]. Художественное время,
кодируясь через авторский ракурс на
глубинном уровне и декодируясь через
сюжетную перспективу на поверхностном уровне, проявляет себя как сложное бифункциональное явление и, по
нашему мнению, представляет собой
ту базисную основу, которая ограни14
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чивает любой литературный текст в
плане его смысловой наполняемости
и структурной организации, не позволяя ему выйти за свои пределы и,
таким образом, выступая текстообразующей категорией в художественных
текстах любого жанра [6, с. 30–31].
Для изучения художественного
времени нами применяется структурно-функциональный анализ, предполагающий вычленение его основных
функциональных конституентов, нахождение взаимосвязей между функциями этих элементов и определение
их соподчинения, т. е. выявление субординационных связей между ними.
Нами было предложено деление художественного времени на так называемые литемы, т. е. компоненты художественного времени, отличающиеся по
своей содержательно-идейной наполняемости и своему местоположению
в его цепи, а именно на досюжетное,
сюжетное, надсюжетное, и сверхсюжетное время [4, с. 61].
Эмпирическая
идентификация
данной конструкции происходит в
процессе исследования корпуса художественных текстов в логике лингвистического описания. Предложенные
автором идеи апробируются в анализе
корпуса художественных произведений разных жанров, таких как русские
народные сказки, сказки Пушкина,
поэма Пушкина «Руслан и Людмила», драматургические произведения,
историко-приключенческие и фантастические романы.
Соответственно, объектом исследования выступают художественные
произведения разных жанров, а предметом исследования – художественное
время литературного текста. В данной
работе мы остановимся на анализе
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сверхсюжетного времени как литемы
художественного времени, что является непосредственной целью данной
работы.
Обязательность сверхсюжетного
времени в общей цепи литем художественного времени представляет собой спорный вопрос, поскольку, исходя из проанализированного нами
фактического материала, сверхсюжетное время присутствует не во всех
литературных текстах. Однако данная
обнаруженная нами необязательность
наличия сверхсюжетного времени относится только к формальной составляющей сверхсюжетного времени.
Как показал анализ художественных текстов разных жанров, обычно
сверхсюжетное время в авторском
произведении передаётся такими текстологическими структурами, как сиквелы, эпилоги, выводы, заключения.
Если мы будем говорить о произведениях фольклорного жанра, в них литема сверхсюжетного времени может
выражаться краткими зарифмованными концовками, такими как «Стали
жить-поживать, да добра наживать»,
или «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок» (эта концовка
присутствует и в авторской «Сказке
о золотом петушке» А. С. Пушкина)1,
или «Тут и сказочке конец, а кто слушал – молодец», или «Разговоры тут
были коротки: веселым пирком, да за
свадебку», или «Так они и жили и не
тужили», или «Я там был, мёд, вино
и пиво пил; по усам хоть и бежало, а
в рот ни капли не попало». Подобные
частушечные концовки, обычно вы1

Пушкин А. С. Сказка о золотом петушке //
Интернет библиотека Алексея Комарова. URL:
https://ilibrary.ru/text/458/p.1/index.html (дата обращения: 04.04.2019).
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ражая некие постоянно повторяющиеся события без обозначения их
темпоральных границ, по сути своего
содержания представляют собой эпилог повествования, несущий в себе
определённые выводы или поучение,
что придаёт сюжету законченный характер. Последняя приведённая частушечная концовка-припевка присутствует в конце сказок А. С. Пушкина
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» и «Сказка о царе Салтане» в
виде следующих строчек «Я там был,
мёд, пиво пил, да усы лишь обмочил»1
и в поэме А. С. Пушкина «Руслан и
Людмила» – в завершающей части введения:
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верию и открытому восприятию последующей информации реципиентом.
Как было указано выше, сверхсюжетное время может быть представлено в художественном произведении
как отдельно выделенная структура
литературного текста в виде сиквела (например, сиквел в пьесе Б. Шоу
“Pygmalion: A Romance in Five Acts”)
или в виде эпилога (например, эпилог
в комедиях У. Шекспира “As you like
it”, или “The life of King Henry V”), или
даже в виде заключения и выводов. Так,
Шекспир в эпилоге своей пьесы «Буря»
вложил в уста главного героя волшебника Просперо – законного герцога
миланского, изгнанного своим братом
Антонио при помощи неаполитанского короля Алонзо, – слова понимания
напрасности использования волшебных чар, его смирения и упования на
милосердие его обидчиков, заброшенных на остров его колдовством, таким
образом завершая декодирование основных моментов сюжета:

И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил2.

В данном четверостишье мы наблюдаем довольно интересное явление: фактически досюжетное время
обрастает сверхсюжетным временем.
Подобным приёмом А. С. Пушкин переносит восприятие описываемых событий в лингво-психологическую зону
псевдовремени [5, с. 72], которая уже не
может совпадать с повествовательным
моментом настоящего в произведении
по причине отнесённости к прошлому:
таким образом автор с самого начала
показывает свою осведомлённость о
произошедшем, что располагает к до-

Now my charms are all o’erthrown,
And what strength I have’s mine own;
Which is most faint; now ‘tis true,
I must be here confin’d by you…
Or sent to Naples. Let me not,
Since I have my dukedom got,
And pardon’d the deceiver, dwell
In this bare island by your spell:
But release me from my bands
With the help of your good hands3.

Поскольку местоположение таких
текстологических структур, как сиквел, эпилог или заключение, в компо-

1

Александр Сергеевич Пушкин // Интернет
библиотека Алексея Комарова. URL: https://ilibrary.ru/author/pushkin/l.%D1/index.html (дата
обращения: 04.04.2019).
2
Пушкин А. С. Руслан и Людмила // Интернет библиотека Алексея Комарова. URL: https://
ilibrary.ru/text/440/p.1/index.html (дата обращения: 15.03.2019).

3

Shakespeare W. The Tempest // The Literature
Page: [сайт]. URL: http://www.literaturepage.com/
read/shakespeare-tempest-64.html (дата обращения: 17.03.2019).
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зиционном построении литературного
текста имеет конечную позицию, соответственно, и сверхсюжетное время в
общей цепи литем художественного
времени имеет правосторонне-завершающее положение: оно как бы огибает все литемы с правой стороны. Досюжетное же время охватывает литемы
с левой стороны и задаёт ту целевую
установку, направляющую создание
текста, основу которого представляет
дальнейшее развитие событий, выраженных в рече-языковом плане в виде
различных фабульно-сюжетных ситуаций. Соответственно, композиционно
сверхсюжетное и досюжетное время
охватывают все литемы художественного времени литературного текста.
Таким образом, основные моменты повествования, зафиксированные в
досюжетном времени и декодированные в сюжетном времени, вливаются в
сверхсюжетное время, в свою очередь,
декодируясь в нём с вероятностью выхода в зону бесконечности антивремени (как ещё не наступившего будущего)
[5, с. 72]. Поэтому досюжетное время
фактически становится связанным со
сверхсюжетным временем, создавая
границы, которые фиксируют положение сюжетного времени [5, с. 72].
Однако сверхсюжетное время, представленное вышеперечисленными текстологическими структурами и определёнными фразами, передающими
события в их постоянном повторении,
может не ограничиваться раскрытием
лишь тех случаев, явлений, поступков,
происшествий и фактов, которые обозначены автором в сюжетном времени.
Напротив, сверхсюжетное время может
служить неким зачином для продолжения и развития сюжета, изложенного
в литературном тексте, но подобное
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дальнейшее развитие возможно лишь в
новом литературном тексте, поскольку
в уже существующем тексте сюжет исчерпан и художественное время израсходовано. Это значит, что художественное время любого литературного текста
не может выйти за линию сюжетной
перспективы на поверхностном уровне,
а на глубинном уровне оно ограничивается авторским ракурсом. Поэтому
любой художественный текст не является закрытым и неизменным по отношению к сюжетному наполнению: он
может быть продолжен, но только на
уровне нового литературного текста в
плане декодирования опорных содержательных моментов.
Примером такого дальнейшего развития сюжета могут служить романы и
рассказы с продолжением, где в новом
литературном тексте в художественном времени декодируются на уровне
сюжетной перспективы основные вехи
сюжета, закреплённые в первоначальном художественном произведении.
Так, роман А. Дюма «Двадцать лет спустя» развивает события, описанные
в сюжетном времени первого романа
«Три мушкетёра», а затем, в свою очередь, служит отправной точкой для
нового романа «Виконт де Бражелон,
или ещё 10 лет спустя». Теперь уже в
художественном времени нового романа декодируются сюжетообразующие моменты, закодированные на
уровне авторского ракурса в романе
«Двадцать лет спустя», т. е. взаимоотношения главных героев, проявляющиеся в дружбе, любви, предательстве,
преданности, ненависти, и порождаемые этими эмоциями события.
Серийных романов и рассказов
огромное количество, поскольку автор, раскрывая свою целевую установ17
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ку на базе уже успешного литературного текста, заведомо ожидает такого
же успеха от текста нового. Из современных изданий можно вспомнить
популярные романы Джоан Роулинг о
Гарри Поттере и многие другие произведения с продолжением в стиле «фэнтези» таких авторов, как Ник Перумов
(например, его серия о маге «Хранитель мечей»), или Джордж Рэймонд
Ричард Мартин (самый известный его
фантастический цикл – это «Песнь
Льда и Огня», экранизированный как
сериал «Игра престолов»), или Роджер Желязны с его циклом «Хроники
Амбера». Один из наиболее известных
циклов фантастических романов – это
«Хроники Нарнии» Клайва Льюиса о
волшебной стране, населённой фантастическими животными, в которую
попадают мальчики и девочки через
обычный платяной шкаф в их комнате.
На основе проанализированного
материала можно сделать вывод, что
поскольку новое художественное произведение продолжает предыдущее и
завершённое художественное время
первого текста находит своё дальнейшее развитие в тексте нового произведения, то мы считаем целесообразным
рассматривать всё художественное
время первого произведения как досюжетное время последующего нового
текста. Но это отдельная тема исследования, которая не является целью данной работы.
Таким образом, выделяя основные
моменты, характеризующие сверхсюжетное время как одну из литем художественного времени литературного
произведения, можно утверждать следующее:
1) сверхсюжетное время в литературном тексте опционально и фор-
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мально, оно может выражаться такими
текстологическими структурами, как
сиквел, эпилог, заключение, выводы;
2) сверхсюжетное время ограничивает сюжетное время художественного
произведения на общей последовательной линии всех его литем, выступая формальной конечной структурой, правосторонне завершающей
текст литературного произведения;
3) сверхсюжетное время непосредственно связано с досюжетным временем литературного текста, вместе они
создают ту рамку, которая полностью
охватывает сюжетное время, фиксируя
его положение на общей линии художественного времени;
4) сверхсюжетное время связано
с сюжетным и досюжетным временем
литературного текста не только логикой повествования, но и максимальным декодированием досюжетного и
сюжетного времени в текстологических структурах, передающих сверхсюжетное время;
5) сверхсюжетное время является
правосторонне открытым с вероятностью выхода в лингво-психологическую зону антивремени;
6) сверхсюжетное время законченного литературного произведения, в
котором сюжет завершён и художественное время израсходовало себя,
может найти своё продолжение в новом литературном тексте за счёт декодирования основных содержательных
моментов.
Дальнейшее исследование категории художественного времени открывает возможности детального
анализа всех его конституентов в их
взаимодействии, описания законов их
функционирования, определения субординационных связей между ними
18
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и выявления средств их реализации в
тексте с целью последующего расширения системы знаний о художественном времени, что позволит, на наш
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взгляд, определить роль художественного времени в формировании текста.
Статья поступила в редакцию 01.04.2019
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210033, г. Витебск, Московский просп., д. 33, Республика Белоруссия
Аннотация. В статье анализируется «человек» – базовое ментальное образование (концепт), являющееся предметом изучения в целом ряду наук о человеке, от лингвистики,
лингвокультурологии, аналитической философии, психологии до этнографии, культурологии, социологии, антропологии и других наук. В статье показано, что без анализа полученных в них данных о человеке, невозможно понять сущность как самого человека, так
и его мышления, культуры, что лингвокультурологические исследования могут помочь
по-новому взглянуть на мир, его понимание и понимание человеком самого себя.
Ключевые слова: лингвокультурология, человек, личность, человек в языке.

LINGUO-CULTURAL INTRODUCTION TO THE THEORY OF HUMAN
V. Maslova
Vitebsk State University
33 Moskovskii prospect, Vitebsk 210033, Republic of Belarus
Abstract. The article analyzes “the man” as the basic concept of a number of humanities – from
philosophy, psychology, cultural studies and linguistics to sociology, anthropology, ethnography and other sciences. The article shows that without the content analysis, it is impossible to
make an adequate description of a person, his consciousness, culture and language. Thus, it is
precisely linguistic studies that can clarify a lot in human knowledge.
Keywords: cultural linguistics, human, person, person in language.
1

Наступивший ХХI в. усилил разрыв в развитии гуманитарных и естественных наук. Для нашего времени характерны быстрое развитие технических наук
и утрата интереса к гуманитарным наукам, объектом исследования которых является человек в мире, культуре, языке.
В. Гумбольдт справедливо считал язык онтологически присущим человеку
свойством: «Человек думает, чувствует и живёт только в языке и должен быть
вначале сформирован им» [13, S. 77].
Поскольку человек предстаёт как существо сложное, многофункциональное и
разноаспектное, его исследуют в разных науках – от философии до медицины. В
философии исследуют человека как особый вид сущего в мире, у него есть разум
и ценности, это понимающее существо (М. Хайдеггер). Огромный вклад в понимание человека внесла русская философия, открывшая понятие аскезы, уни© CC BY Маслова В. А., 2019.
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версального всеединства и цельности
духа. В культурологии человек – биосоциальное существо, творец истории
и культуры; в социологии его рассматривают как носителя определённых
социальных ролей; в психологии – как
обладателя системы индивидуальных
свойств, он способен воздействовать
на окружающий мир (А. Н. Леонтьев,
А. Р. Лурия и др.). Для биологов человек – живое существо, генетически
связанное с другими формами жизни,
он постоянно развивается, является
носителем и творцом языка.
Итак, человек – биосоциальное
существо: он имеет биологическую
(природную) составляющую, а потому руководствуется в своём поведении
инстинктами, но он и часть социума,
а потому вынужден жить по законам
и нормам, выработанным в данном
обществе. Понять и объяснить человека науки смогут, только интегрируясь
друг с другом, делясь полученными в
каждой из них знаниями. Не случайно
И. В. Гёте считал, что главным предметом изучения человечества является
человек.
Как свидетельствует язык, мир изоморфен и параллелен человеку, такое
понимание идёт от древнейших натурфилософских учений, поэтому, исследуя человека, мы постигаем тайны
мира. Например, чтобы описать мир
– расстояние (в двух шагах, рукой подать, под носом), размер (рук не хватит обнять), время (в мгновение ока,
на носу), температуру (кровь стынет),
частоту встречаемости (на каждом
шагу), меру (в один присест, полон
рот забот), поведение человека (в
три шеи, держать в руках) и другие
его характеристики (хоть кол на голове теши, глазом не моргнуть), – язык
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точкой отсчёта берёт человека, потому
человек был и остаётся центральной
фигурой в языковой картине мира.
Многое в семантике языка основывается на принципе антропоцентризма.
Думается, что, поняв и изучив формы
и способы отображения человека в
языке, мы поможем постижению онтологических проблем бытия.
По мнению Н. Д. Арутюновой,
«путь к осмыслению феномена человека лежит не через естественные науки,
а через естественные языки» [1, с. 324].
Мы полагаем, что без тщательного анализа ментальной сущности «человек»
в языке невозможно полное понимание культуры, творцом которой и является человек. Именно язык помогает
почувствовать глубинные, имплицитные пласты сознания, поскольку он
определяет способ мировосприятия в
культуре, он способен запечатлеть в
себе такую информацию о самом человеке, о которой он сам даже не догадывается.
В нейробиологии и нейролингвистике родились концепции о языке как
об инструменте, создающем, формирующем человека, хотя ранее считалось, что именно человек в процессе
эволюции порождает язык. Учёнымигенетиками установлено сходство генетического кода, языка, музыки. Это
позволило положить на музыку генетический код (работы генетика
Р. О. Солганика, представителя семиотики Ю. С. Степанова), в результате
чего была создана музыка гена с возможностью её проигрывания. Такая
универсальность всего в мире может
быть объяснена единой идеей Творца,
которая всё чаще находит подтверждение в разных науках. Вероятно, наш
организм на неосознанном уровне вла22
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деет информацией о своём строении, в
том числе о строении своего генетического кода, и соотносит его с миром и
языком.
Взаимодействие человека и языка
формулируется разными авторами посвоему: «человек в языке» (Э. Бенвенист), «язык в человеке» (В. Н. Телия),
«человек и его язык» (Р. А. Будагов),
«язык и мир человека» (Н. Д. Арутюнова), «мир человека в языке» (В. В. Колесов), «язык – человек – картина мира»
(М. П. Одинцова) и др. При этом важно, что все они считают человека и
объектом, и субъектом познания.
В начале века Ю. С. Степанов писал: «на наших глазах создается единый информационный мир, подобный
единому миру природы вокруг нас» [9,
с. 6]. Если раньше информация понималась как состояние материального
мира, как функция высокоорганизованных систем [5], то сейчас это продукт сознания, в котором соединяются
познавательные и коммуникативные
процессы. Вероятно, такое понимание
привело В. З. Демьянкова к мысли, что
«человек должен изучаться как система переработки информации, а поведение человека должно описываться
и объясняться в терминах внутренних
состояний человека» [4, с. 1]. Отсюда вывод, что при изучении человека
нужно исследовать содержание языка,
с одной стороны, как информацию, а
с другой – как продукт языкового сознания. В лингвистике это новый путь
исследования человека и его языка, в
основе которого лежит информационный подход.
В языке представлен человек во
всём его многообразии, причём это не
только наивные представления о человеке (наивная картина мира), но и на-
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учную картину осмысления человека в
культуре можно проследить через изменение семантики единиц языка.
Так, слово человек встречалось уже
в XIII в., но поскольку оно воспринималось как абстрактная сущность, то
его сопровождало конкретизирующее
определение: Алексий божий человек.
Положение в обществе выражалось
словом муж, которое противопоставлялось холопу, рабу, тогда как человеком могли назвать и холопа [2, с. 336]:
с конца XIV в. словом человек называли слугу. Не существует единого мнения по поводу этимологии, приведём
лишь наиболее авторитетные: «человек» (греч.) – смертный1. Человек, по
В. В. Колесову, целъ и векъ, т. е. «тот,
кто имеет полную силу» (взрослый).
По В. В. Мартынову, человек = «дитя
рода» [6, с. 186].
Даже из нескольких примеров видно, что семантика менялась в соответствии с пониманием сущности человека в разные эпохи. Поэтому внимание
к человеческому фактору не только в
языке, но и в других науках – важнейшая характеристика постнеклассической науки. Язык вносит порядок в
мир, создавая стройную картину мира
(Б. Уорф, Л. Вайсгербер, Р. Карнап,
Б. Рассел, У. Куайн, Д. Остин, С. Чейз и
др.). Есть мнение, что границы языка
есть границы мира всякого человека.
Если в одной из наших работ описаны три ипостаси человека: 1. человек
физический: а) внешность; б) части
тела; 2. человек внутренний: а) душа;
б) ум; в) дух; г) сердце; д) чувства;
е) сознание; ж) эмоции, з) характер;
3. человек как социальное явление:
1
Человек // Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. М.: Владос, 1996. С. 386.
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силы его, ум и воля»1. Потом, на долгие
70 лет, в толковании этих слов их связь
с Богом, божественным исчезла.
И только в толковом словаре под
редакцией Г. Н. Скляревской у прилагательного духовный актуализируется
связь с Богом, духом: «Духовный. 1. рел.
Относящийся к духу (Дух 1 (1 зн.), связанный с религиозной жизнью человека; относящийся к Богу, вере, церкви.
Духовный сан. Духовное звание. 2. В
советское время: связанный с идеологией. Революция наша была политической, и она была интеллектуальной,
духовной. Федин К. Шаг за шагом»2.
В вышедшем через два года «Большом толковом словаре русского языка» (2008) снова отсутствует духовная
составляющая: «Духовная, интеллектуальная природа, внутренняя, нравственная сущность человека (противополагаемая его физической, телесной
сущности)»3.
Как видим, семантическое наполнение слова духовный менялось несколько раз, и, наконец, уже в постсоветский период закрепились 3 значения
– 1) религиозная; 2) интеллектуальная
и 3) нравственная сущность человека.
Аналогичную картину находим
у слова духовность: во-первых, это
«внутренний голос» человека, его совесть; во-вторых – это сущность, связанная с сознанием и мышлением,
является внутренним мотивом дея-

а) общение; б) ценности; в) мораль и
др. [7], – то теперь мы считаем необходимым выделить ещё одну наиважнейшую онтологическую ипостась человека – человек как духовная сущность.
Мыслители и поэты чувствовали эту
важнейшую человеческую сущность.
Поэтому не случайно Б. Пастернак, пытаясь отделить человека нравственного
и талантливого от человека духовного,
сказал: Талантов много – духа нет.
В России с конца прошлого века человек исследуется в языке с позиции
антропоцентризма, который является
сейчас ведущим принципом. Антропоцентрическая парадигма поставила
человека в центр не только языка, но и
культуры, заставила посмотреть на человека в разных его ипостасях сквозь
призму языка. Однако если мы задумаемся, что это за миропонимание, в
центре которого стоит человек, а не
Бог, более высокая, трансцендентная
ценность, то становится понятно, что
это тоже тупиковый путь в лингвистике, потому что необходима фидеистическая теория, без которой наше понимание человека, языка и культуры
было бы неполным. Именно в русской
традиции человек видится стремящимся к Богу, живущим под знаком
вечности и совершенствующим себя в
приближении к Божественному.
Всякое слово меняется в зависимости от нашего миропонимания. Посмотрим, как это происходит на примере
слов духовный, духовность и для этого обратимся к толковым словарям. В
словаре В. И. Даля сказано, что именно
в духе находится «высшая искра» Божья. Духовный – с одной стороны, это
«все относящее к Богу, церкви, вере»,
с другой – «относимое к душе человека …, умственные и нравственные

1

Духовный // Даль В. И. Толковый словарь
живого великорусского языка. Т. 1. М.: Русский
язык, 1981. С. 503.
2
Духовный // Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения
конца ХХ века / под ред. Г. Н. Скляревской. М.:
АСТ, 2006. С. 239.
3
Духовность // Большой толковый словарь
русского языка / сост., гл. ред. С. А. Кузнецов.
СПб.: Норинт, 1998. С. 289.
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тельности человека; в-третьих (с философской точки зрения), духовность
является результатом творческой деятельности человека, его культурной
составляющей. С. Булгаков в работе
«Философия имени» писал, что есть
слова, имеющие троякий смысл – буквальный, переносный и духовный.
Именно к таким словам относятся анализируемые нами слова духовный и духовность.
Можно сказать, что духовность позволяет человеку вступить в контакт
с инобытием, потому что духовный
аспект человека даёт ему метафизическое измерение, что не просто не
противоречит чисто научным изысканиям, но и хорошо вписывается в них.
Покажем это далее. В любой своей
ипостаси человек познаётся через семиотическую деятельность, через дар
общения, который сопровождает его
от рождения. Так, именно общение с
матерью выводит мозг ребёнка из дремотного состояния, как бы «включает» его. Следовательно, для человека
важно существование «другого». Это
косвенно подтверждается М. Бубером,
который открыл новый объект исследования: Я-Ты отношения. Это диалогические отношения, которые формируют человека и мир вокруг него: без
Ты невозможно Я. Диалог при этом
выходит за рамки простой формы
коммуникации и обретает бытийный
статус. Такой подход идёт из Античности: для Платона и его последователей,
например, диалог и вовсе совпадает с
Космосом.
Л. Фейербах писал: «Человеческая
сущность налицо только в общении, в
единстве человека с человеком, в единстве, опирающемся лишь на реальность
различия между Я и Ты» [10, с. 203].

2019 / № 3

Язык и мышление по своей природе диалогичны, что позволяет говорить о существовании диалогической
компетенции, на которой основана
изначальная способность человека к
диалогу. Это первым заметил академик
Л. В. Щерба, который считал, что «подлинное свое бытие язык обнаруживает
лишь в диалоге» [12, с. 4].
М. Бубер считал, что человек существует в общении с миром, человеком,
Богом. Отношение к миру порождает
искусство, отношение к другому человеку порождает любовь, а отношение к
Богу – религиозное откровение.
Итак, духовная ипостась человека
выявляется в общении с Богом. Это
общение – наш ответ на зов, который
мы ощущаем на уровне интуиции.
Поэтому такое общение – важнейшая
составляющая нашей духовной жизни. Подлинный диалог с Богом безмолвен, но он может быть выражен и
в молитве, при этом предполагается,
что именно потребность в диалоге с
Богом порождает язык. Это косвенно
подтверждает божественную гипотезу
происхождения языка, который возник не для общения людей между собой, а для их общения с Богом.
Как показывают современные
учёные, духовность – неоднородная
сущность. Сюда входят религиозная,
интеллектуальная и нравственная составляющие; их трудно дифференцировать. Как показывает язык, на материале которого реконструируются
такие ментальные сущности, как вина,
покаяние, совесть и др., в них мозаично переплетены все три составляющие
духовности. Например, совесть – это
проявление нравственного закона. Но,
совесть – это Бог с сакральной точки
зрения, это сила, приводящая в движе25
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ние русское сознание. А нравственный
закон внутри нас, по Канту, – это закон совести, помогающий различить
добро и зло. Только самоанализ позволяет раскрыть человеку внутри себя
целый мир, где, по Ф. И. Достоевскому,
«дьявол с Богом борется».
Многолетний опыт самопознания
позволил святым отцам высказать истины о человеке и его душе, которые лишь
в последнее время были подтверждены
наукой. Духовность была фундаментом
русской поэзии на протяжении всего
ХIХ и начала ХХ вв. – от А. Пушкина
до А. Блока и А. Ахматовой. Хотя ещё
ранее, со времён протопопа Аввакума,
известны «духовные стихи» (один из
жанров русских фольклорных песен).
Высшая власть духа соединяется у поэта с христианской моралью, христианским пониманием добра и красоты,
которые являются высшими ценностями и категориями духовной культуры.
Бог – идеал и предел красоты, а, «начиная с первых веков православия, был
своеобразным вместилищем морали,
гуманистических традиций, питающих
искусство, в том числе искусство слова»
[3, с. 26]. По словам Григория Нисского,
важнейшей целью всех человеческих
устремлений становится познание божественной красоты.
Таким образом, можно говорить
ещё об одном образе человека, ещё
об одной его ипостаси – духовной. Не
случайно В. И. Постовалова говорит о
«тенденции возвращения к гумбольдтовской программе изучения языка
как духовной активности человека»
[8]. Для разных людей свойственно несовпадение ценностных акцентов, по
М. М. Бахтину, поэтому одно и то же
явление, один и тот же текст они будут
во многом воспринимать по-разному.

2019 / № 3

Сам человек также набирает глубину
или мельчает в зависимости от принятия им тех или иных идеалов.
Следовательно, без лингвистического анализа концепта (ментальной
сущности) «человек», базового концепта любой культуры, невозможно адекватное понимание человека ни в одной
из гуманитарных наук. А потому именно лингвокультурологические исследования помогут многое понять в человекознании. Но дело в том, что понять
природу языка, его сущность можно,
лишь основываясь на понимании человека, его культуры, общественной природы, окружающего его мира.
Вся трагедия современного человека состоит в невозможности полной гармонии с природой, слияния
с ней. Такую необходимость видели
многие мыслители, поэты, представители других видов искусства. Так,
П. И. Чайковский писал: «Восторги
от созерцания природы выше, чем от
искусства». В наше время любование
природой, восхищение ею сменилось
идеей «господства над вещами, природой, всем тем, что могло приносить доход» [11, с. 131]. Проблема единения с
природой может быть решена с помощью глубоких проникновений в сущность языка, реализуемого в поэзии.
Вся поэзия ХХ в. представляет мир
и человека в нём в его противоречивости, но цельности. На целостность
мира и раньше указывали поэты. Так, у
Н. Рубцова есть такое четверостишье:
С каждой избою и тучею, / С громом,
готовым упасть, / Чувствую самую
жгучую, / Самую смертную связь1.
Природа и её проявления (стихии,
1
Рубцов Н. Тихая моя родина // Рубцов Н.
Тихая моя Родина. М.: Эксмо, 2015. С. 126–128.
(Золотая серия поэзии).
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ории человека, его языка, природы и
культуры, которую называют второй
природой. Можно предположить, что
в скором времени появится такая интеграционная наука на базе лингвистики, ибо только лингвистика может
сыграть роль методологической науки,
т. к. у неё лучше, чем у других гуманитарных наук, разработаны методы исследования. Как показывает развитие
современных наук, именно их полифония обещает значительные прорывы в
будущем.

лес, сад, ветер, звезды и т. д.) становятся в поэзии самостоятельными, независящими от человека и его воли:
Стрезва взгляни – вокруг осенний сад,
Что жил и без тебя, собой богат,
Сам цвел и вял, сам распускал бутоны,
Грешил и каялся из года в год …
(Р. Бухараев)1.

Такая самодостаточность сада определяет его целостное с миром бытие,
единение с ритмами Вселенной.
Таким образом, просматривается
необходимость создания единой те-
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Аннотация. Данная статья нацелена на изучение различных определений понятия «термин», которые формулируются в рамках когнитивно-дискурсивного направления современного терминоведения (когнитивного терминоведения). В работе представлены результаты анализа научных статей, которые были опубликованы за период 2013–2018 гг. в
электронной научной библиотеке eLIBRARY.ru, тематика которых касается обозначенной
выше проблемы. Цель практического исследования – выявить когнитивные характеристики термина, которые разные авторы используют в процессе формулирования дефиниций понятия «термин». В результате проведённого исследования автор делает вывод, что
в рамках когнитивного терминоведения отсутствует универсальное определение понятия
«термин», однако можно сформулировать ряд его когнитивных характеристик: термин
рассматривается как структура специального знания и как многоуровневая полифункциональная единица мыслительного процесса специалиста. Статья адресована терминологам, занимающимся теорией термина.
Ключевые слова: когнитивное терминоведение, термин, дефиниция, природа термина,
терминология.1

TERM DEFINITION FOR THE PURPOSE OF COGNITIVE TERMINOLOGY
L. Fedyuchenko
University of Tyumen
6 ulitsa Volodarskogo, Tyumen 625003, Russian Federation
Abstract. The article concerns an actual problem of terminology – the term definition and considers this problem in the framework of Cognitive Terminology. The author presents results of
the analysis of scientific articles on the above problem that were published in 2013-2018 on
elibrary.ru. – the electronic scientific library. The practical study is aimed at identifying the cognitive characteristics of the term, which several authors use formulating definitions of the term.
In the course of the study, the author concludes that within the framework of Cognitive Terminology there is no a universal term definition, however, it is possible to formulate a number of
cognitive characteristics of the term: the term is viewed as a structure of special knowledge and
as a multi-level multifunctional unit of the specialist’s mental process. The article is intended to
be used by the terminologists.
Keywords: cognitive terminology, term, definition, term’s nature, terminology.
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Общеизвестно, что термин – единица языка для специальных целей (LSP
– language for specific purposes), которую чаще всего используют профессионалы в определённой области знаний,
выражая таким образом некую специальную информацию о предметах и
явлениях окружающей нас действительности. Данное ограничение в сфере употребления, как отмечает Памела
Фабер (Pamela Faber), не мешает учёным разных областей науки уделять
пристальное внимание терминам, обозначающим «концепты специальных
знаний», изучению их структуры и
переводу [10, p. 6].
При этом специалисты отдельных
технических областей чаще всего воспринимают термин как единицу общения или способ передачи специальной
информации. Лингвисты же рассматривают термин прежде всего как
лексическую единицу, по отношению
к которой приписываются различные
характеристики и функции, а также
формулируются разнообразные определения. О. Г. Попова отмечает, что «в
современных терминоведческих исследованиях подчёркивается сложная
(неоднородная, многослойная) структура термина, предполагающая многогранность и многоаспектность терминологического анализа» [7, с. 75].
Однако, несмотря на то, что лингвисты изучают термины уже достаточно давно (начиная со времён Аристотеля), до сих пор не существует
какого-либо универсального определения понятия «термин». В качестве
объяснения данного парадокса приводится несколько причин. Во-первых,
учёные отмечают многозначность и
многоаспектность данного понятия.
Например, Т. В. Лукоянова говорит о
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том, что «разнообразие определений
термина объясняется тем, что многоаспектным понятием “термин” оперируют в настоящее время более десятка
наук и научных дисциплин. И каждая
наука стремится выделить в термине
те признаки, которые существенны с
их точки зрения» [5].
Во-вторых, не все учёные, занимающиеся исследованиями природы
термина, определяют само понятие
«термин», в некоторых работах авторы ограничиваются лишь описанием
отдельных его свойств без чёткой дефиниции. Данную проблему выделяет
С. Д. Шелов: «далеко не во всех работах, обсуждающих терминологические
темы, предлагается дефиниция понятия ‘термин’ (в каком-либо естественном смысле слова ‘дефиниция’), даже
если они активно комментируют определения своих коллег» [9, с. 795].
В-третьих, отсутствие универсальной дефиниции термина объясняется
разнообразием подходов к его определению – так, выделяются философский,
исторический, логический, филологический, диахронический, технический
и прочие подходы. Таким образом, чем
больше подходов и научных направлений, тем меньше шансов на формулировку некой единой дефиниции.
В данной статье мы не будем рассматривать всё разнообразие подходов и трактовок понятия «термин», а
остановимся на изучении дефиниций
только тех авторов, которые проводят
исследования в рамках когнитивного
терминоведения. Следовательно, цель
данной работы – провести анализ дефиниций понятия «термин» с точки
зрения когнитивного терминоведения
и выявить когнитивные характеристики термина.
30
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Прежде всего остановимся на характеристике когнитивного терминоведения, которое является относительно новым направлением современной
лингвистики.
Когнитивное терминоведение получило своё развитие благодаря возникновению когнитивной лингвистики,
основная задача которой – объяснить
принципы обработки естественного
языка и функции человека в языковом
пространстве. Когнитивная лингвистика нацелена на исследование процессов познания человеком окружающей реальности и описание структур
человеческого знания. Как отмечает
С. А. Питина, «центральной проблемой когнитивной лингвистики является изучение отношения в цепочке
“разум – язык – репрезентация – концептуализация – категоризация – восприятие”, а основная задача состоит
в объяснении механизма обработки
естественного языка, построении модели его понимания» [6, с. 36].
Схожую точку зрения высказывает
и Е. С. Закирова: «когнитивная лингвистика представляет собой языковедческое направление, в рамках которого
язык рассматривается как общий когнитивный механизм. Основная задача
данного научного направления – через
язык изучить механизмы мыслительной деятельности человека: процессы
познания, переработки и хранения
знаний. Тем самым, когнитивная лингвистика позволяет по-новому взглянуть на язык и делает возможным его
изучение в многообразных связях с человеком, его мышлением и интеллектом» [3, с. 27–28].
Поскольку современная лингвистика характеризуется доминированием
антропоцентрической парадигмы, ин-
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терес терминологов к данному направлению вполне оправдан. Как отмечает
Т. В. Лукоянова, «активное внедрение
когнитивного подхода в терминоведении было обусловлено связью терминологических исследований с науками
о мышлении, а точнее, с “расцветом”
лингвоантропологического комплексного подхода к языку, в связи с чем
любой фрагмент языковой картины
мира рассматривается в его взаимосвязи с языковым образом человека»
[5]. Сам термин «когнитивное терминоведение» впервые был использован
С. В. Гриневым в «Историческом систематизированном словаре терминов
терминоведения».
В зарубежной лингвистике используется термин Cognitive-based
Terminology Theories, и, в отличие от
отечественных учёных, западные авторы выделяют несколько направлений:
социокогнитивное
терминоведение
(Sociocognitive Terminology – Теммерман [15]), фреймовое терминоведение
(Frame-based Terminology – см. работы:
П. Фабер [11], П. Фабер, М. Линарес,
В. Экспозито [12]; П. Фабер, Л. Арауз, П. Веласко, Реймерик [13]) и др.
При этом зарубежные авторы говорят о том, что такие теории возникли
в основном в контексте перевода, а
исследователи нацелены на изучение
функций термина в различных текстах
и дискурсах, при этом они активно
интегрируют идеи когнитивной лингвистики и психологии для описания
категориальных структур и концептов. Такое понимание когнитивного
терминоведения сближает их с отечественными учёными, которые отмечают интерес данного направления
к исследованию алгоритмов работы
человеческого мозга в процессе извле31
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чения и усвоения информации о мире:
«В терминоведении это становится
важным, так как при структурировании концепта, содержащего в себе тот
или иной термин, появляется возможность прогнозировать возникновение
новых единиц или возможность более
осмысленного их создания» [3, с. 29].
Некоторые российские учёные, рассуждая о принципах когнитивного
терминоведения, говорят о том, что
данное направление базируется на
традиционных направлениях лингвистики, тем самым как бы дополняя
уже имеющиеся знания о термине.
Например, Е. Н. Азначеева отмечает
следующее: «лингвокогнитивные исследования профессионального сознания и профессиональной коммуникации являются логическим продолжением научных трудов в области
терминоведения, ономасиологии и
структурно-семантического анализа
докогнитивного периода, но имеют не
описательный, а объяснительный характер» [1, с. 19].
В отечественной школе когнитивного терминоведения выделяется ряд
основных направлений его развития.
Очень подробно о них пишет Е. И. Голованова в своей статье «Когнитивное терминоведение: проблематика,
инструментарий, направления и перспективы развития», выделяя семь
«важнейших идей терминоведения,
которые сформировались под влиянием когнитивных теорий». В числе этих
идей называется «отказ от преимущественно рационально-логической
трактовки термина» [2, с. 14], т. е. тем
самым автор обуславливает необходимость формулировки нового понимания / определения понятия «термин».
Формулировка нового понимания тер-
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мина возможна с учётом междисциплинарного характера когнитивного
терминоведения, поскольку междисциплинарный подход в изучении интегрального знания является на данный момент наиболее перспективным
в лингвокогнитивных исследованиях,
включая и терминоведение, о чём говорят ведущие учёные в области когнитивного терминоведения (например:
Л. А. Манерко [14], В. Ф. Новодранова,
Л. М. Алексеева, С. Л. Мишланова и
др.).
Таким образом, вслед за С. П. Хижняк мы можем охарактеризовать когнитивное терминоведение как «направление, призванное исследовать
более глобальную сущность, чем терминологическая система и терминологическое поле, – концептуальную
научную картину мира, в чём как раз
и заключается возможный путь дальнейшего развития общей теории термина. Такой подход действительно
способен дополнить и углубить функциональную характеристику терминологичности языкового знака» [8, с. 98].
При этом необходимо отметить динамический характер когнитивного терминоведения, поскольку когнитивный
подход «позволяет объяснить возникновение и эволюцию специальных понятий, выявить причины и механизмы
динамических процессов в профессиональной номинации, обусловить их
меняющимися когнитивно-коммуникативными потребностями ученых»
[4, с. 205].
Далее обратимся к анализу дефиниций термина, которые различные
исследователи дают в своих статьях,
посвящённых проблеме выявления и
описания когнитивных характеристик
термина.
32
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В самом начале необходимо сделать
уточнение: мы не стремились представить в данной статье полномасштабный обзор абсолютно всех имеющихся
определений понятия «термин» в рамках когнитивного терминоведения, и
поэтому наш материал исследования
не претендует на полноту обзора.
В начале исследования мы задали
следующие параметры поиска и отбора материала: 1) научные статьи, представленные в свободном доступе в
научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru; 2) статьи, опубликованные
за последние шесть лет: 2013–2018 гг.;
3) статьи, в которых были указаны
ключевые термины: «когнитивное терминоведение», «дефиниция термина».
В результате отбора мы получили 213
публикаций, соответствующих всем
заданным параметрам поиска.
Далее мы проанализировали содержание каждой публикации и распределили все статьи по четырём следующим группам:
1) статьи с авторским определением понятия «термин» (7,9%);
2) статьи, в которых анализируются определения, данные другими учёными (12,2%);
3) статьи, в которых не даются какие-либо определения термина
(27,2%);
4) статьи, содержание которых не
относится к проблеме определения
термина (52,5%).
Как видно, процент статей (указан в скобках после каждой группы),
в которых авторы, рассуждая о когнитивных характеристиках термина,
формулируют свои собственные дефиниции данного понятия, недостаточно
высокий. Мы полагаем, что в числе
причин, объясняющих данный факт,
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могут быть следующие: 1) полипарадигмальный характер когнитивного
терминоведения, который вносит некий «хаос» в трактовку основных понятий; 2) отсутствие чётких критериев
разграничения терминов и нетерминов; 3) отсутствие собственных методов исследования терминов с позиций
когнитивной парадигмы.
На следующем этапе исследования
мы провели анализ всех 16 авторских
дефиниций термина, которые учёные
приводили в статьях без учёта уже
имеющихся определений. Большинство авторов (50%) определяют термин
как некую единицу (единица дискурса,
профессионального / научного / специального знания, мыслительного процесса, лексическая единица). При этом
следует отметить, что в подобного рода
дефинициях термин определяется не
только как единица, но и как результат мыслительного процесса, т. е. два
определяющих понятия, «единица» и
«результат», расцениваются как синонимы и взаимозаменяющие характеристики термина. Вторая группа авторов
(18,7%) определяет термин широко –
как модель / базу / динамическое явление; третья группа (18,7) определяет
термин как структуру профессиональных / специальных знаний. Далее мы
уже не можем говорить о группах авторов, т. к. из отобранных дефиниций мы
выделили две, в одной (6,8%) из которых термин определяется через понятия когнитивной лингвистики – «квант
когниции», а во второй даётся традиционное определение термину – «слово
или словосочетание специального языка». Таким образом, мы пришли к выводу, что говорить о сугубо когнитивном определении термина пока рано,
авторы только делают попытки опреде33
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лить данное понятие, пытаясь сочетать
уже имеющиеся данные классического
терминоведения с базовыми понятиями когнитивной лингвистики.
В заключение хотелось бы отметить следующее. Изучив различные
трактования понятия «термин», мы
можем отметить, что когнитивные характеристики термина тесно связаны
со структурой того специального знания, которое он отражает. В свою очередь, специальное знание формируется
в процессе когнитивной деятельности
специалистов в виде различных мо-
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делей, концептов и информационных
баз. В рамках подобных структур термин выступает неким средством хранения знания и одновременно средством
общения специалистов. В связи с этим
можно говорить о том, что когнитивное
терминоведение позволяет рассматривать термин как сложную многоуровневую полифункциональную единицу
мыслительного процесса специалиста,
основная функция которой – структурирование специального знания.
Статья поступила в редакцию 04.02.2019
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ÈÃÐÎÂÀß ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÀß ÌÅÒÀÔÎÐÀ ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ
ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Â ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÒÅÊÑÒÅ
(ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ ÐÎÌÀÍÎÂ Ò. ÏÐÀÒ×ÅÒÒÀ “LORDS AND LADIES”,
“THE WEE FREE MEN” È “THE SHEPHERD’S CROWN” ÑÅÐÈÈ
“DISCWORLD”)
Юдина О. И.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению игровых концептуальных метафор как
средства создания образа отрицательного персонажа художественного текста. Анализ
типов таких метафор, их вербализация и обоснование проведены на материале романов
Т. Пратчетта из серии “Discworld” с использованием методов семантического, дефиниционного и контекстуального анализа. Несмотря на интерес учёных к концептуальной
метафоре в текстах политического дискурса и СМИ, вопрос о её роли как когнитивной
основы создания художественных образов ещё не получил широкого освещения в отечественной лингвистике. Исследование показало, что концептуальные метафоры с областью источника “game” и “toy”, вербализованные в литературном произведении в рамках
соответствующих лексических категорий, способствуют формированию собирательного
образа отрицательного персонажа, сохраняющего устойчивость внутри художественного
дискурса, объединяющего их.1
Ключевые слова: концептуальная метафора, художественный текст, характеристика, репрезентант, Т. Пратчетт, игровая метафора.

CONCEPTUAL METAPHOR OF GAME AS A MEANS OF NEGATIVE
CHARACTERIZATION IN LITERARY TEXT (ON THE MATERIAL
OF T. PRATCHETT’S “DISCWORLD” NOVELS “LORDS AND LADIES”,
“THE WEE FREE MEN” AND “THE SHEPHERD’S CROWN”)
O. Yudina
Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russian Federation
Abstract. This article is devoted to the of conceptual metaphors of game as means of creation
of the image of a negative character in fiction. Novels of T. Pratchett’s “Discworld” were used
as the material for the analysis of the types of metaphors, their verbalisation and experiential
grounding, which was conducted using semantic, definitional and contextual analysis methods.
While the function of cognitive metaphor in mass media and political discourse has been well© CC BY Юдина О. И., 2019.
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researched, the cognitive role of metaphor in creating images in fiction has not been thoroughly
covered in the Russian linguistic tradition. The research has shown that conceptual metaphors
with the source domains “game” and “toy”, verbalized in fiction via lexical categories play a part
in the formation of a generalised negative character image, which remains stable within literary
discourse.
Keywords: conceptual metaphor, literary text, representation, characterisation, T. Pratchett,
game metaphor.

Рассуждая о роли концептуальной
метафоры в структурировании когнитивной деятельности человека, многие
исследователи отмечают присущую ей
функцию разъяснения природы тех
явлений, которые находятся в области
её цели. Благодаря опоре на опыт взаимодействия человека с теми явлениями действительности, понимание которых не вызывает у него затруднений,
и последующей проекции опыта на явления более сложной организации (наложение области источника на область
цели) метафорические модели позволяют говорящему проникнуть в саму
суть постигаемого понятия. Обоснованием концептуальных метафор, по
словам Дж. Лакоффа, следует считать
корреляцию опыта взаимодействия
индивида с теми или иными концептуальными сущностями. С одной
стороны, совместная встречаемость
определённых явлений в процессе эмпирической деятельности человека
(experiential cooccurrence) позволяет
проследить причинно-следственную
связь между ними и обосновать созданные на их основе М-модели, и с
другой стороны, эмпирическое сходство (experiential similarity) позволяет
объяснить механизмы, лежащие в основе образования многих структурных метафор, в том числе и игровых.
Подчеркнём, что при наложении
концептуальных областей друг на друга происходит уподобление области

цели области источника, в частности,
по структуре. Этот процесс крайне важен для всего человеческого мышления по нескольким причинам.
Во-первых, при метафорической
проекции областью источника обычно выступает более конкретная концептуальная область, правила взаимодействия с которой уже закреплены в
сознании индивида, а областью цели –
более абстрактная, опыта прямого
взаимодействия с которой у человека,
как правило, не имеется [10, p. 186]. В
рамках метафоризации происходит
уточнение и облегчение понимания
области цели на основании области
источника, более доступной для человеческого познания. Так, в одной
из работ Дж. Лакофф приводит пример метафоры LIFE IS A GAMBLING
GAME в качестве иллюстрации такой
корреляции. Само понятие “life” слишком масштабно для того, чтобы быть
понятым на основе повседневного человеческого опыта, однако, структурируя его в рамках понятия игры, подчиняющейся определённым правилам,
говорящий делает его более понятным
и на основании этого выстраивает модель поведения и взаимодействия с
этим явлением [7, c. 155–156].
Во-вторых, определённая концептуальная область всегда отражает
лишь одну из частей того или иного
концепта, не будучи достаточно широкой, чтобы полностью его описать. Та38
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ким образом, несмотря на то, что мы и
не можем познать концепт полностью,
опираясь лишь на концептуальные области, объединяемые метафорой, мы
всё же имеем возможность достаточно
полно осветить один из аспектов концепта, что, несомненно, будет способствовать его дальнейшему кумулятивному описанию.
В-третьих, схожие или соотносящиеся между собой области могут объединяться в одну концептуальную матрицу
(conceptual domain matrix). В то же время для создания концептуальной метафоры необходимо наложение областей,
не входящих в одну матрицу. При этом
при наложении двух областей из различных матриц характеристика, создаваемая концептуальной метафорой,
может быть распространена и на прочие области, входящие в эти матрицы,
таким образом уточняя их понимание
индивидом [8, p. 181–182].
Наконец, принимая во внимание
такие особенности метафорических
моделей, как свойство «высвечивать и
затемнять» (“hiding and highlighting”)
определённые качества областей знания, объединённых метафорической
проекцией, и «врождённую» оценочность метафоризации субъекта познания, можно говорить об интерпретативной функции концептуальной
метафоры как одной из структур знания, входящих в картину мира индивида [7, c. 10]. При этом индивидуальный
опыт человека находится в тесной связи
с его культурным опытом и окружением, получая обусловленность благодаря широкому социальному контексту
и принятому в нём способу метафорического структурирования действительности [1, c. 119]. Это указывает на
значимость концептуальных метафор
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в картине мира человека, поскольку, с
одной стороны, они согласуются с её
интерпретативной функцией, в рамках
которой происходят анализ объектов
действительности, вычленение наиболее значимых из них и распределение
объектов по категориям, ориентируясь на которые, человек получает возможность мыслить сходным образом
о сходных явлениях. В связи с этим
картина мира становится ориентиром
для человека среди разнообразия отдельных фактов, явлений и процессов, на которые возможно опираться
в процессе мировосприятия [9, p. 16].
С другой стороны, метафоры влияют и
на выполнение картиной мира регулятивной функции. Эта функция связана
с предыдущей и заключается в способности картины мира интегрировать
разрозненный опыт взаимодействия
отдельного индивида или целых групп
людей с окружающей действительностью и транслировать этот опыт внутри определённой лингвокультуры.
Это позволяет социуму существовать
в виде единой системы, внутри которой сохраняются единые модели концептуализации и категоризации действительности, её восприятия, а также
реакции на те или иные события и явления, выражающиеся в устойчивых
моделях поведения [9, p. 25].
Рассуждая о метафорах как когнитивных конструктах, способных
влиять на восприятие и поведение
больших групп людей, следует обратить особое внимание на метафоры,
направленные на дегуманизацию членов какой-либо группы или общности.
Группа, негативный образ которой
формируется с помощью метафорического наложения, может описываться
с помощью нескольких типов метафор,
39
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среди которых важное место занимают объектные механистические метафоры, т. е. такие метафоры, в которых
человек представлен как нечто неодушевлённое, будь то робот, механизм
или игрушка. Схематизируя представление о людях как об объектах, этот
тип метафоры сдвигает границы категорий «человек – не человек», а значит и «добро – зло», поскольку многие
действия, например деструктивные, не
получают моральной оценки в тех случаях, когда они относятся не к людям,
а к вещам. Так, фрейм «убийство» не
может относиться к объекту, если даже
он напоминает своим видом человека
(например, кукла или игрушечный
солдатик) [11, p. 161, 166, 171].
Как известно, в сферу когнитивного анализа входит не только понимание того, как человек получает знания
о мире, но и того, как эти знания кодируются с помощью языка [5, c. 78]. Лексические категории, объединяющие
языковые единицы, отражающие состав аналогичных им концептуальнотематических областей, являются базой вербализаций, с помощью которых
концептуальная метафора может быть
репрезентирована в тексте [1, c. 120]. В
частности, во многих типах дискурса,
включая поэтический дискурс и дискурс СМИ, при описании тех или иных
явлений действительности, носящих
соревновательный характер, употребляется лексика соответствующих категорий (спорт, игра и пр.) [3, с. 57; 4,
c. 116]. При этом, говоря о создании
негативного образа персонажа, отметим, что единицы таких категорий,
использующиеся для этой цели, как
правило, будут использоваться для его
речевой, портретной и поведенческой
характеристики [2, c. 99].
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В проведённом исследовании было
проанализировано двадцать четыре
контекста вербализации игровых концептуальных метафор, использованных автором для речевой и портретной характеристики собирательного
отрицательного образа “elf” в текстах
художественных литературных произведений. Основными из вербализованных были пять структурных метафор,
для трёх из которых, VIOLENCE IS A
GAME (семь контекстов), MURDER IS
A GAME (один контекст), HUNTING IS
A GAME (четыре контекста), областью
источника является концепт GAME, а
для двух других, A PERSON IS A TOY
(девять контекстов), THE WORLD IS
A TOY (три контекста), областью источника выступает концепт TOY. Как
можно заметить, областями цели всех
метафор служат области знания о явлениях действительности, обладающих
высокой ценностью в нравственной
системе человека (PERSON, WORLD)
или, напротив, оценивающихся негативно (VIOLENCE, MURDER, HUNTING). При проекции на них областей
источника, вербализаторы которых
сами по себе положительные или нейтральные, как, например, лексические
единицы a plaything, a doll, a puppet, to
toy with, a clockwork toy для области TOY
и to play, entertainment, sport, fun, amusement, pleasure для области GAME, происходит, с одной стороны, обесценивание первых из упомянутых областей
цели и, с другой, рефрейминг вторых,
представляющий их как нечто положительное для описываемых персонажей
[6, с. 14]. Такое использование метафоризации способно вызвать негативную
реакцию читателя на персонаж, этические ценности которого настолько не
совпадают с общепринятыми:
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‘We wish the lady to come out,’ it said.
‘You must say to her, if she does not come
out, we will play with you some more.’
‘What will you do to us if she does come
out?’ said Shawn.
‘Oh, we shall still play with you,’ said the
elf. ‘That’s what makes it so much fun. But
she must hope, must she not? Talk to her now’.1
Внутри приведённого контекста
происходит реализация как метафоры
A PERSON IS A TOY, так и метафоры
VIOLENCE IS A GAME, опирающаяся
на указанные лексические единицы,
использующиеся для репрезентации
набора метафор внутри трёх исследованных произведений, что приводит
к формированию устойчивой негативной реакции читателя на сходные
контексты их употребления, а значит,
и узнаваемого негативного собирательного образа персонажей, обозначаемых понятием “elf”. Более того, все
исследованные структурные метафоры с областью источника TOY являются производными от более широкой
объектной метафоры A PERSON IS AN
OBJECT, обладающей негативными
ассоциациями в восприятии носителей языка. Так, оксфордский словарь
определяет восприятие человека как
объекта (objectifying) как “degrade to
the status of a mere object”2, а кембриджский словарь помещает это понятие в
тезаурусную область “Treating people or
animals badly” и определяет его как “to
treat a person like a tool or toy, as if they
had no feelings, opinions, or rights of their
own”3. В дополнение к этому формиро-
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вание негативной оценочной характеристики в тексте происходит с опорой
на экспрессивную силу референций и
лексических единиц, использующихся
в описаниях, связанных с данными метафорами:
And Herne the Hunted – god of the
small and furry, those destined to be eaten
– crawled under a bush and hid as three
elves discovered the gory fun they could
have with a family of young rabbits ...4
And we’re stupid, and the memory plays
tricks, and we remember the elves for their
beauty and the way they move, and forget
what they were. We’re like mice saying,
‘Say what you like, cats have got real
style.’5
В первом случае слово “gory”, основным значением которого является
“involving or showing violence and bloodshed”, непосредственно соотносится
с концептуально-тематической областью VIOLENCE, а во втором с помощью сочетания лексем “cat” и “mouse”
в рамках стандартной узнаваемой
ситуации происходит референция к
фрейму охоты и игры с жертвой, прослеживающаяся в трёх из четырёх проанализированных контекстах реализации модели HUNTING IS A GAME в
качестве негативной характеристики,
отражающей поведенческие особенности и речевые стратегии персонажей, на основе которых в дальнейшем
формируется отрицательный образ6.
Таким образом, как показывают
результаты анализа контекстов суще(дата обращения: 25.11.2018).
4
Pratchett T. The Shepherd’s Crown. London:
RHCP Digital, 2015. P. 301.
5
Pratchett T. Lords and Ladies. London: Transworld Publishers, 1998. P. 176.
6
Gory (adj.) // Oxford Dictionaries: [сайт].
URL: https://en.oxforddictionaries.com (дата обращения: 25.11.2018).

1

Pratchett T. Lords and Ladies. London: Transworld Publishers, 1998. P. 359.
2
To objectify (verb) // Oxford Dictionaries:
[сайт]. URL: https://en.oxforddictionaries.com
(дата обращения: 25.11.2018).
3
To objectify (verb) // Cambridge Dictionary: [сайт]. URL: https://dictionary.cambridge.org
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ствования указанных метафор, они
а) функционируют схожим образом в
контекстах всех трёх исследованных
романов, б) дают устойчиво прослеживающуюся негативную характеристику собирательного образа “elf”, тем
самым влияя на постоянство его восприятия читателем внутри целостного
художественного дискурса, объединя-
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ющего данные произведения, в) структурируют связный художественный
дискурс, формируя взаимосвязь трёх
изучаемых литературных произведений в рамках серии романов “Discworld” и г) отражают систему взглядов
и ценностей автора.
Статья поступила в редакцию 25.02.2019
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Аннотация. Цель работы – рассмотрение терминологии английского морского права как
системы. В статье проводится классификация терминов на основании ряда критериев
– структурного, этимологического, родового, семантического и морфологического. Материалы для анализа включают терминологические словари и глоссарии, позволяющие
осуществить выборку наиболее показательных терминов морского права, насчитывающих свыше полутора тысяч единиц. В исследовании автор использует методы описания,
синтеза, применяет системный подход при классификации терминов. В результате была
доказана системность терминологии морского права. В заключение автор классифицирует термины в рамках указанной системы. Теоретическая значимость исследования заключается в попытке представить комплексный анализ терминов морского права и доказать
системность исследуемой терминологии. Практическая значимость состоит в возможности создания словарей и терминологических справочников указанной области, что важно
для межкультурной коммуникации и перевода.1
Ключевые слова: морское право, типология, системность, genus proximum et differentia
specifica, многокомпонентные термины, терминологическая синонимия.

TYPOLOGY OF ENGLISH MARITIME LAW TERMS AS AN INDICATOR
OF THE SYSTEMIC NATURE OF THE GIVEN TERMINOLOGY
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1 Leninskiye Gory, Moscow 119991, Russian Federation
Abstract. The aim of the article is to analyze English Maritime Law terms from the point of view
of systemic nature. The article seeks to systematize terminological units of maritime law and to
introduce the classification of the given units on the basis of structural, etymological, semantic,
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morphological and genus proxima et differentia specifica criteria. The author studies English
terminological dictionaries and glossaries of Maritime Law and selects most illustrative sample
terms. The author uses the ‘systemic approach’ to single out specific categories of terms in
the terminological system under analysis. The research has proved the systemic nature of the
given terminology, and the terms of the area have been systematized. In conclusion, the author
introduces the classification of English Maritime law terms. The classification is new in the field
of terminological studies, as terminology of English Maritime Law remains rather unstudied
compared to terminologies of other areas of law.
Keywords: maritime law, typology, systemic nature, genus proximum et differentia specifica,
multi-component terms, terminological synonymy.

В современном мире на фоне глобализации и усиления международного
сотрудничества изучение языка для
специальных целей представляется
совершенно необходимым. Язык для
специальных целей, в свою очередь,
немыслим без терминологии, которая «позволяет нам создать единое
информационное пространство для
международного научного общения»
[3, c. 295].
Существует множество подходов к
изучению терминологических систем,
и важное место среди них занимает
подход типологический, подразумевающий выделение терминов определённого типа на основании ряда категорий.
По словам А. Г. Анисимовой, термин
типология применительно к изучению
терминов употребляется в узком смысле слова, т. е. предполагает изучение их
«как совокупности различных терминологических типов, объединенных в
единую систему» [2, c. 3].
Говоря о терминологии практически любой отрасли, следует прежде
всего отметить, что ей присуща системная природа. Системность термина означает, что в той или иной терминологии каждая единица тесно связана
и взаимообусловлена другими терминами. Как отметили Л. М. Алексеева
и Д. В. Василенко, «классики терми-

новедения считали, что термины связаны с понятиями науки и отражают
ее систему» [1, c. 7]. Первым, кто подчеркнул особую роль системности как
требования, предъявляемого к термину, был Д. С. Лотте. По словам учёного, «роль термина нельзя ограничить
лишь функцией “наименования”, поскольку научная терминология должна
представлять собой не простую совокупность слов, а систему слов и сочетаний, определённым образом между
собой связанных, и в этом, пожалуй,
заключается одно из основных различий между “просто” терминологией и
научной терминологией» [9, c. 73].
В рамках терминологии английского морского права системность терминов можно продемонстрировать на
примере такого термина, как maintenance and cure – “expenses incurred for
food and lodging during recovery (maintenance) and necessary medical services
(cure) for a seaman suffering from an illness or injury sustained in the service of
the ship”1.
Как можно заметить, термин maintenance and cure определяется посред1
Maintenance and cure // Tetley W. Glossary of
Maritime Law Terms, 2nd Edition, 2004 : [сайт]. URL:
http://www.mindserpent.com/reference/Tetley_
admiralty/Tetley_2004.htm#letter_m (дата обращения: 30.08.2018).
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ством других терминоединиц в рамках
системы морского права, а именно expenses, lodging, maintenance, cure, seaman, injury, service, ship.
Другим примером является термин
abandonment – “the giving up by the insured of the proprietary rights in insured
property to the underwriter in consideration for payment of a constructive total
loss or an actual total loss”1.
Пример наглядно иллюстрирует,
что термин abandonment определяется
посредством других терминов, включённых в систему английского морского права, а именно insured property, underwriter, consideration, constructive total
loss, actual total loss.
Системность терминологии также
доказывает принцип genus proximum
et differentia specifica, сформулированный ведущими учёными МГУ во главе
с О. С. Ахмановой. Согласно данному
принципу, каждая единица в рамках
терминосистемы находится в родовидовых отношениях с другими терминами.
В исследуемой терминологии принцип genus proximum et differentia specifica может быть проиллюстрирован
на примере термина tonnage. Данный
термин становится родовым для таких
терминов, как gross tonnage, net tonnage,
deadweight tonnage, displacement tonnage, register tonnage.
В качестве другого примера можно
привести родовой термин bill of lading,
который образует разнообразные видовые термины, а именно: bearer bill of
lading, clean bill of lading, long-form bill of
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lading, short-form bill of lading, nominate
bill of lading, ocean through bill of lading,
multimodal bill of lading, straight bill of
lading и т. д.
Анализ свыше полутора тысяч терминов системы английского морского
права показал, что родовидовые отношения между терминами в рамках
данной системы развиты хорошо, что
демонстрирует системность терминологии данной отрасли права.
Следует отметить, что многие учёные предпринимали неоднократные
попытки классифицировать юридические термины в целом. В частности,
классификации юридических терминов можно найти в работах А. С. Пиголкина [13, c. 70], Н. И. Хабибулиной
[12, c. 43], М. Л. Давыдовой [8, c. 142–
148] и мн. др. В целом, несмотря на
некоторые различия формулировок,
мнения учёных сходятся в том, что
термины юриспруденции делятся на
обще-юридические, специальные юридические и специальные технические.
Однако до сих пор не было предпринято ни одной попытки классифицировать термины английского морского
права, рассмотрев их как особую подсистему в рамках обще-юридической
терминологии.
За основу для данной классификации было принято решение взять типологию, предложенную М. Е. Видерман [5, c. 38], которая сделала попытку
классифицировать термины другой
частной отрасли права – договорного
права – и выделила ряд критериев, согласно которым может быть построена
эта классификация.
Во-первых, большую роль играет
критерий этимологический, согласно
которому термины английского морского права делятся на:

1
Abandonment // Tetley W. Glossary of Maritime Law Term: [сайт]. [2004]. URL: http://
www.mindserpent.com/reference/Tetley_admiralty/Tetley_2004.htm#letter_a (дата обращения:
30.08.2018).
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1) термины англосаксонского происхождения;
2) термины заимствованные.
Как отмечает Э. В. Семенова, «отличительной чертой формирования
английской юридической терминологии является значительное влияние
заимствований, ставших узкоспециальными». Заимствования являются
одним из важных способов обогащения языка, они могут быть приняты
в его словарный состав в силу разных
причин и по-разному в нём развиваться и проявляться [11, c. 142]. Специфической чертой терминологии права
является тот факт, что более половины
терминов заимствованные. Большое
количество заимствований обусловлено рядом исторических причин, а
именно сильным влиянием на язык
британского права латыни и французского. Так, в XIII в. в ходе судебных
заседаний ведущая роль отводилась
французскому языку, но латынь часто
использовалась при составлении письменных юридических документов. Со
временем французский язык был вытеснен английским, однако термины,
заимствованные из французского,
остались в языке британского права.
На сегодняшний день представляется сложным точно определить, из
какого именно языка был заимствован
тот или иной термин, зачастую даже в
словарях значится следующее “Fr. or directly from L.” (пер. французский или напрямую из латыни). В качестве примера
можно привести следующий термин:
aсceptance (Maritime law) – ‘a time
draft (or bill of exchange) that the drawee
(payer) has accepted and is unconditionally obligated to pay at maturity’1.
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Согласно этимологическому словарю, данный термин был заимствован
в конце XVI в. из французского языка
или же напрямую из латинского2.
Рассматривая термины британского морского права с точки зрения
структуры, их можно разделить на следующие типы:
1) корневые термины, основа которых совпадает с корнем;
2) производные термины, состоящие из основы и аффиксов;
3) составные термины, образованные с помощью сложения двух или более основ;
4) терминологические сочетания.
Согласно проведённому исследованию, большинство монолексемных
терминов являются производными
или корневыми, процент составных
терминов, напротив, невелик. Большая
часть терминов морского права образована морфологически, т. е. путём аффиксации.
Рассматривая термины английского морского права в плане содержания,
прежде всего следует упомянуть о том,
что почти 80% выражены именами существительными или номинативными конструкциями, например: registry,
shipwreck, watch, dock receipt, sea lane,
turnover duty и мн. др.
Причина, по которой именно термины, выраженные существительными, занимают лидирующую позицию,
была объяснена, в частности, О. С. Ахмановой, по словам которой, «следует,
прежде всего, обратить внимание на
com/admiralty/glossary.html (дата обращения:
17.08.2018).
2
Acceptance // Harper D., comp. Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/search?q=aceptance (дата обращения:
20.08.2018).

1
Acceptance [Электронный ресурс] // Admiralty Law Glossary. URL: https://www.justia.
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то, что в европейских языках система
существительных настолько развита,
имеются настолько неограниченные
возможности образовывать отглагольные существительные и отвлечённые
существительные, образованные от
основ прилагательных, что основной
состав терминологического списка для
этих языков вполне может быть исчерпан существительными» [4, c. 24–25].
Тем не менее в терминологии английского морского права присутствуют термины, выраженные глаголами,
прилагательными, причастиями и наречиями.
Говоря о многокомпонентных терминах, следует выделить продуктивные модели построения, а именно:
• Существительное + существительное: blanket bond, block stowage,
board feet, etc.;
• Прилагательное + существительное: blind shipment, topographical survey,
maritime law, etc.;
• Причастие I/II + существительное: concealed damage, fixed costs, dead
freight, etc.
• Существительное + предлог + существительное: advice of shipment, contract of affreightment, bill of exchange, etc.
Следует отметить, что помимо «полнословных» терминоединиц в рамках
терминологии английского морского
права встречается значительное число
акронимов, т. е. терминов, состоящих
из первых букв входящих в них слов.
Рассматривая термины английского
морского права с точки зрения плана
содержания, прежде всего необходимо
сказать о консубстанциональных терминах, т. е. единицах, которые в плане
выражения совпадают с лексическими единицами общего языка, но не
совпадают с ними полностью или ча49

2019 / № 3

стично в плане содержания. Как пишет
С. В. Гринев, в любой терминологии непременно есть некоторое количество
лексических единиц, встречающихся
как в обыденной, так и в профессиональной речи, – так называемые консубстанциональные термины [7, c. 25].
В качестве примера консубстанционального термина морского права
можно привести термин ship, который
в общем языке значит “a large boat for
travelling on water, especially across the
sea”1, в то время как в терминологии
морского права термин ship обозначает “a type of vessel used or intended to be
used in navigation”2.
Специфической чертой терминологии английского морского права является большое число терминов-синонимов, например:
Freight forwarder / third party logistic
provider / forwarding agent;
Major-minor fault rule / major and
minor fault rule;
Common adventure / common venture /
joint venture
и мн. др.
Следует отметить, что синонимия
является нарушением требований,
предъявляемых к терминам. Так, например, С. В. Гринев утверждает, что
отсутствие синонимов является требованием, предъявляемым как к упорядоченному термину, так и к терминосистеме в целом. Однако в то же
самое время автор отмечает, что во
всех областях терминологической лексики встречается большое число сино1
Ship // Cambridge dictionary: [сайт]. URL:
https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/ship_1 (дата обращения: 17.08.2018).
2
Ship // Black’s Law dictionary / ed. Bryan A.
Garner. USA: Thomson Reuters, West Pub., 2009.
P. 1503.

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

нимов, а некоторые виды синонимии
носят регулярный характер. При этом
число терминов-синонимов может
быть довольно велико [7, c. 32].
Кроме синонимии, говоря о терминах морского права, нельзя не сказать
о полисемии. Хотя полисемия, или
многозначность, является, по мнению
многих учёных, нарушением требований к термину, она всё же нередко
встречается в рамках терминологии
морского права. Таким образом, один
и тот же термин в данной отрасли знания имеет два и более значений – например, термин freight имеет следующие зарегистрированные значения:
‘1) goods transported by water, land, or
air, cargo; 2) the compensation paid to a
carrier for transporting goods’1.
Тем не менее вполне закономерно,
что большинство терминов морского
права являются моносемантическими,
поскольку одним из главных отличий
термина от слова общего языка является именно ограниченное специфичное для той или иной отрасли знаний
значение. Так, Д. С. Лотте отмечал, что
термин должен обладать ограниченным фиксированным содержанием [9,
c. 73], а А. А. Реформатский говорил,
что термины стремятся к однозначности, поскольку они являются точным
выражением понятий [10, c. 110].
Помимо полисемии и синонимии,
в терминологии английского морского
права развиты антонимические отношения, выражаемые как лексически, так и
морфологически, и преобладают термины, имеющие лексические антонимы.
Отдельное место занимают термины, основанные на метафоре. По
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словам С. В. Гринева, метафоризация
значения слов общего языка происходит сначала на основе внешнего сходства, а позднее – на основе функций
называемого объекта [7, c. 126]. Как в
общелитературном языке, так и в рамках терминологии перенос значения
происходит на основании ассоциации,
а также сходства эмоциональных впечатлений и восприятий [6, c. 211].
В рамках терминологии морского
права число терминов, основанных на
метафоре, невелико, так как терминология права в целом не предполагает
неточности и какого-либо инотолкования.
Подводя итоги, можно сказать, что
в проведённом исследовании доказана
системность терминологии английского морского права, поскольку каждый
термин связан с другими единицами
в рамках данной терминологии, кроме того, соблюдается принцип genus
proximum et differentia specifica, а также
развиты антонимические отношения
между терминами. Системность терминологии проявляется и в плане выражения терминов, а именно – в повторяющихся аффиксах и определённых
морфологических моделях, согласно
которым образуются мультикомпонентные термины морского права.
С точки зрения этимологии большое число терминов являются заимствованиями из французского или
латыни, причём на сегодняшний день
весьма затруднительно сказать, из какого языка был заимствован тот или
иной термин.
В плане содержания термины английского морского права делятся как
на монокомпонентные, так и на поликомпонентные.
Монокомпонентные
термины включают в себя корневые,

1
Freight // Black’s Law dictionary / ed. Bryan
A. Garner. USA: Thomson Reuters, West Pub.,
2009. P. 738.
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производные, составные термины, а
также терминологические сочетания,
причём большинство монокомпонентных терминов английского морского
права являются производными. Что
касается частеречной принадлежности
терминов английского морского права,
исследование показало, что большинство терминов выражено существительными или номинативными конструкциями, однако в терминологии
английского морского права встречаются единицы, выраженные глаголами,
прилагательными и причастиями.
Рассматривая термины морского
права с точки зрения плана содержания, следует отметить, что в рамках
указанной терминологии присутствует большое число консубстанцио-
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нальных терминов. Встречается также
большое количество терминов-синонимов, развиты отношения антонимии, выражаемой лексически и морфологически.
Преобладающее число терминов
английского морского права являются
моносемантическими, однако встречаются и полисемантические термины,
имеющие несколько значений в указанной отрасли знания.
В рамках терминологии английского морского права присутствуют термины, основанные на метафоре, однако их число незначительно, поскольку
терминология морского права должна
стремиться к однозначности.
Статья поступила в редакцию 18.09.2018
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросительно-отрицательные предложения во
французском языке с точки зрения их структуры, семантики и прагматики. Представленные в статье результаты исследования позволяют сделать вывод, что порядок слов в данном типе предложений определяется грамматическими и прагматическими факторами.
В качестве таких грамматических факторов могут выступать и морфологическая природа подлежащего, и ряд лексико-грамматических средств, выражающих подтверждение.
Автор также аргументирует точку зрения, что структура вопросительно-отрицательного
предложения зависит и от коммуникативного намерения говорящего.
Ключевые слова: вопросительное предложение, отрицательное предложение, порядок
слов, инверсия, коммуникативное намерение говорящего.1

INTERROGATIVE NEGATIVE SENTENCE IN RESPECT
OF THE STRUCTURAL-SEMANTIC AND PRAGMATIC ASPECTS
(THE CASE OF FRENCH LANGUAGE)
N. Vasilieva
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoi, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The present article is concerned with studying the interrogative negative sentences in
French from the point of view of their structure, semantics and pragmatics. The results of the
research led to the conclusion that the word order in this type of sentences is determined by
some grammar and pragmatics conditions. The analysis shows that the morphological nature
of the subject and some lexical-grammatical means to express agreement can be regarded as
© CC BY Васильева Н. М., 2019.
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these conditions. The author proves that the communicative intention of the speaker influences
the structure of the interrogative negative sentence.
Keywords: interrogative sentence, negative sentence, word order, inverted order of words, communicative intention.

Сложная природа вопросительности как логического и лингвистического феномена осложняется ещё больше
в комбинации с отрицанием. Как отмечается многими лингвистами, один
из прагматических аспектов вопросительности обнаруживается именно в
её связи с отрицанием. Согласно Л. Теньеру, отрицательный вопрос является
способом выражения мысли, наиболее
чётко противопоставленным утвердительному способу [9, p. 192]. Очевидно поэтому, что вопросительное
предложение, содержащее в той или
иной форме отрицание, характеризуется комплексом специфических особенностей в логико-семантическом и
грамматическом планах. Прежде всего
– это принадлежность вопросительноотрицательного предложения в подавляющем большинстве случаев к общевопросительному типу (выделение
двух основных типов вопросительных
предложений – общего и частного –
принимается всеми французскими
грамматистами и считается основным
противопоставлением в сфере вопросительного предложения).
Во французском языке, помимо общих отличительных черт между общевопросительными и частновопросительными предложениями, существует
ряд специфических признаков вопросительных предложений вообще и вопросительно-отрицательных предложений в частности. В первую очередь
это различия в их синтаксической
структуре, на которых мы остановимся ниже.

Основной сферой употребления
вопросительно-отрицательных предложений являются, естественно, диалогические единства, представляющие
стереотипные сочетания «вопрос – ответ». Согласно распространённой
точке зрения, именно формы ответа
служат главным различительным признаком обще- и частновопросительных отрицательных предложений (как
и любых других вопросительных предложений): основным типом ответа на
общий отрицательный вопрос, противопоставляющим его частному вопросу, можно считать специальные наречия, а именно утвердительное наречие
“si” и отрицательное наречие “non”:
Vous n’avez jamais visité cette ville? –
Non. (Здесь и далее выделено автором –
Н. В.) (= Нет, я не посетил этого города); – Si (= Да, я посетил этот город).
Канонические структуры с наречиями “si” и “non” не исключают в качестве ответной реплики употребления
наречия “oui” вместо “si”: Cela ne vous
rappelle rien? – Mais oui (St. de Pasquale).
Согласно Гревису, употребление “oui”
после отрицания предполагает положительное значение: Mon fils, n’avezvous pas une déclaration à faire? – Oui,
Monsieur [7, p. 1594]. Дамурет и Пишон
считают, что наречие “oui” в качестве
ответа на отрицательный вопрос вообще лишено чёткого значения: – Alors,
tu ne songeras plus à ce mariage? – Oui
[6, p. 50–54].
Чередование наречий “si” и “non”, по
мнению некоторых авторов, связано с
инверсией и прямым порядком в во55
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просе: ответ на прямой вопрос может
строиться как с наречием “si”, так и с
наречием “non”: – tu n’es pas de mon avis?
– Si, effectivement; – Non, effectivement.
Напротив, инвертированный вопрос
допускает только наречие “si”: – n’es-tu
pas de mon avis? – Si, effectivement, но не
*Non, effectivement. Данное различие,
как считает А. Борийо, связано с тем,
что
вопросительно-отрицательные
предложения с инверсией интерпретируются почти исключительно как
ориентированные на подтверждение
(т. е. предполагают положительный
ответ), а с прямым порядком отсылают к одной из двух возможных интерпретаций (положительной или отрицательной). Автор отмечает также, что
вопросительно-отрицательные предложения с оборотом “est-ce que” различаются в этом плане менее чётко (см.
подр. [4]).
Однако ответы посредством наречий “si” и “non” не являются обязательными и единственно возможными для
вопросительно-отрицательных предложений, которые свободно сочетаются и с другими типами ответов. Последние к тому же очень разнообразны
с морфологической и синтаксической
точек зрения и нередко совпадают с
ответами на вопросительные предложения, не содержащими отрицания.
Например: – Vous n’y êtes jamais allé en
l’absence de son mari? – Une fois ou deux
(Simenon). – Y êtes-vous allé en l’absence
de son mari? – Une fois ou deux. Более
того, в данных и аналогичных им примерах формы ответов на общие вопросительно-отрицательные предложения
не отличают их от ответов на предложения частновопросительные, что не
подтверждает широко распространённого мнения о различии ответных
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реплик на те и другие вопросительные
предложения. Следует отметить, что
наиболее распространёнными типами
ответов на вопросительно-отрицательные предложения (как и на другие
вопросительные конструкции) считаются односоставные предложения,
особенно часто в отрицательной форме: Elle ne s’est jamais montrée amère? –
Pas en ma présence (Simenon); On ne sait
rien de l’attentat? – Presque rien (Simenon); Votre mari ne jouait pas? – Pas à ce
genre de jeu (Simenon); Ҫa ne vous gène
pas que je sois en robe de chambre? – Pas
de problème … (St. de Pasquale) – подробнее о формах ответа на отрицательный вопрос см. в других работах
автора данной статьи: [1; 2]. В разговорном и фамильярном языке односоставный ответ часто представлен отрицательными формулами типа: Pas de
problèmes, pas question, pas de doute, pas
tellement и т. п.
С точки зрения синтаксической
структуры основные различия вопросительно-отрицательных предложений в двусоставных конструкциях
отражены в позиции главных членов:
прямой порядок слов (подлежащее +
сказуемое) и инверсия (сказуемое +
подлежащее). Специфической особенностью французского языка является
зависимость обеих конструкций от
морфологического статуса подлежащего: личного местоимения и имени
существительного. В конструкциях с
местоимённым подлежащим используются: a) прямой порядок слов и
б) инверсия; в конструкциях с именным подлежащим прямой порядок невозможен вообще, а инверсия имеет
особую форму в виде повторения (воспроизведения) подлежащего в форме
местоимения (данная конструкция
56
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называется грамматистами «сложная
инверсия» или «реприза»)1. Прямой
порядок считается также признаком
предложений с оборотом “est-ce que”,
соответственно, вопросительно-отрицательное двусоставное предложение с
местоимённым подлежащим представлено структурами: 1) n’est-il pas rentré?;
2) il n’est pas rentré?; 3) est-ce qu’il n’est
pas rentré?, – а с именным подлежащим
структурами: 1) Pierre n’est-il pas rentré?; 2) Pierre n’est-pas rentré?; 3) Est-ce
que Pierre n’est pas rentré? Предложения
всех указанных моделей широко распространены в произведениях французской художественной литературы.
Например:
− местоимённое подлежащее (прямой порядок): Elles ne buvaient pourtant
pas de l’eau du canal? (Simenon); Elle n’a
jamais été mariée? (Sagan); Vous ne me reconnaissez pas? (Pilhes), – очевидно, что
в устной речи в данных предложениях
особую значимость приобретает интонация, будучи единственным средством выражения вопроса;
− местоимённое подлежащее (инверсия): N’avait-il pas un peu l’impression d’avoir trahi l’homme?... (Simenon);
L’avait-il dit? N’avait-il pas dit? (Simenon);
Ne représentaient-ils pas un échantillon du
peuple? (Pilhes);
− именное подлежащее (прямой порядок): M. Lecureur n’a pas de nouvelles
non plus? (Simenon);
− именное подлежащее (инверсия):
La remise des Antennes n’était-elle pas
une fête de l’imagination? (Pilhes); Cette
rumeur n’était-elle pas folle? (Pilhes).
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Таким образом, морфосинтаксические типы вопросительно-отрицательных предложений (и их вариантов)
являются грамматически обусловленными. С другой стороны, выбор одной
из конструкций может быть связанным
с различием значения вопросительности как коммуникативной целеустановки говорящего, т. е. отражать прагматический аспект высказывания. Так,
инверсия подлежащего менее вероятна, если вопрос направлен на получение подтверждения: вопросительное
предложение по своему содержанию
приближается в этом случае к утверждению, и в соответствии с его коммуникативным заданием прямой порядок
слов представляет собой норму.
Существует целый ряд лексикограмматических средств, способствующих выражению значения подтверждения и, как следствие, устраняющих
инверсию в предложениях как с местоимённым, так и с именным подлежащим. К ним относятся, в частности:
1. Оборот “n’est-ce pas”: ‒ Tu n’aimes
pas beaucoup David, n’est-ce pas? (Sagan);
Vous n’êtes pas un voleur, n’est-ce pas? (Exbrayat); Et ton père non plus n’a pas changé, n’est-ce pas? (Pagnol). Вместо “n’est-ce
pas” особенно в разговорной речи, как
подчёркивают французские грамматисты, часто употребляется наречие
“non” (“comprimé négatif-interrogatif ”,
по определению Ж.-П. Колэна2). Данное наречие типично не только для отрицательных, но и для других вопросительных предложений: Nous ne sommes
pas Scandinaves, non? (Daninos); Je parle
tout de même français, non? (Daninos).
2. Вводные предложения типа “je
crois”, “je suppose”, “j’imagine”: Elle n’a

1
Более подробно см., напр.: Васильева Н. М., Пицкова Л. П. Французский язык. Теоретическая грамматика, морфология, синтаксис: учебник для академического бакалавриата.
3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 473 с.

2
Non // Colin J.-P. Dictionnaire des difficultés
du français. Paris: Le Robert, 1978. P. 491.
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pas donné le prénom de son compagnon, je
crois? (Exbrayat).
3. Модальные наречия: “évidemment”,
“naturellement”,
“sûrement”,
“apparemment”, “probablement”, “sans
doute” и т. д. Так, например, вопросительно-отрицательное предложение
“il n’a pas probablement compris?” в инвертированной конструкции * “n’a-t-il
pas probablement compris?” было бы
неуместным: о несовместимости модальных наречий с инверсией говорят
некоторые французские грамматисты
– см., например, статью Ж.-К. Анскомбра [3]. То же самое в предложении:
Mais tu ne connais sans doute pas cette
jeune fille? (Exbrayat) ‒//→ tu ne connais
pas sans doute cette jeune fille? Существует ряд дополнительных средств, способствующих как прямому порядку
слов, так и, кстати, инверсии в вопросительно-отрицательных предложениях. Этот вопрос мог бы быть предметом отдельного анализа.
Как уже было отмечено выше и подтверждается приведёнными примерами, вопросительно-отрицательное
предложение представлено главным
образом общевопросительным типом.
Употребление частновопросительных
предложений в негативных контекстах
ограничено и часто невозможно вообще. Например, общевопросительное
предложение “Il n’est venu personne? –
Deux journalistes” (Simenon) не может
быть преобразовано в частновопросительное: “Qui n’est pas venu?” По отношению к таким конструкциям грамматисты говорят о двусмысленных
высказываниях (“énoncés ambigüs”),
как, например: “Qui ne pourra pas
venir demain?” [8, p. 278–279]. Невозможность во многих случаях трансформации
общевопросительного
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отрицательного предложения в частновопросительное проявляется и в
конструкциях с другими вопросительными словами: Vous n’êtes pas allé à la
campagne? –//→ Quand n’êtes-vous pas allé
à la campagne? Те же ограничения свойственны и предложениям с оборотом
“est-ce que”. Сравните частновопросительное утвердительное предложение:
Qu’est-ce que vous fumez? – Seulement la
pipe, но не * qu’est-ce que vous ne fumez
pas?
Более естественными представляются частные вопросительно-отрицательные предложения с наречием
“pourquoi” и его синонимами, поскольку причинная связь в большей мере совместима с отрицательной причиной:
Alors pourquoi n’as-tu pas avoué la vérité?
(Simenon); Alors, pour quelles raisons
Maria ne s’était-elle pas confessée à moi?
(Exbrayat).
Преобладание общевопросительного отрицания по сравнению с частновопросительным может объясняться различными причинами, например
тем, что общий вопрос направлен не
на отдельные компоненты отрицательного высказывания, а на содержание
высказывания в целом.
Итак, вопросительно-отрицательное предложение во французском
языке обладает комплексом специфических признаков. Будучи по своей
грамматической природе преимущественно общевопросительным, оно
образует конструкции с различной
синтаксической структурой. С этой
точки зрения типы вопросительно-отрицательных предложений противопоставляются друг другу в первую очередь расположением главных членов,
образующих предикативную основу
двусоставных предложений: прямой
58
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порядок (подлежащее + сказуемое) и
инверсия (сказуемое + подлежащее).
Употребление данных конструкций не
является механическим. С одной стороны, оно обусловлено грамматическими факторами (морфологическая природа подлежащего), с другой стороны,
на него оказывает влияние коммуникативный фактор (ориентация вопроса
либо на получение информации, либо
на получение подтверждения). Как
компонент диалогического единства,
вопросительно-отрицательное предложение представлено в основном, одно-
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составными конструкциями, характеризующимися большим структурным
и семантическим разнообразием.
Широкое использование различных типов вопросительно-отрицательных предложений во французской художественной литературе ярко
иллюстрирует известное положение
Ж. Дамурета и Эд. Пишона: “Il importe
de se souvenir toujours que la langue ne se
sert de ses ressources différenciatives que
dans les cas où elle en a besoin” [5, p. 143].
Статья поступила в редакцию 04.04.2019
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Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ
Чеснокова О. С. 1, Байо Хульве Х. К.2
1

Российский университет дружбы народов
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Мадридский университет Комплутенсе
28040, г. Мадрид, Университетский кампус, Королевство Испания
Аннотация. Исследование фольклорной картины мира значимо для понимания национальной идентичности. Полинациональный характер испанского языка обусловливает
многообразие фольклорных представлений испаноговорящих народов. Песенно-религиозный жанр вильянсико – уникальный образец испанского фольклора, унаследованный
креольским фольклором Латинской Америки. В статье представлены итоги семиотического анализа текстов вильянсико Испании и Латинской Америки, показана их универсальная библейская прецедентная основа, рассмотрены диалектные особенности в
фольклоре Испании и национально-специфические особенности в фольклоре Латинской
Америки. Авторы выделяют и систематизируют ключевые слова вильянсико, устанавливают присущие им типы адресации, игровой характер и приходят к выводу, что вильянсико представляют текст гетерогенного типа, в котором уникальную этноспецифическую
эстетику создаёт взаимодействие нескольких хронотопов. Статья адресована широкому
кругу лингвистов, интересующихся проблемами лексической семантики, художественным, религиозным и песенным дискурсом, вариативностью полинациональных языков,
теолингвистикой, теорией и практикой межкультурной коммуникации.1
Ключевые слова: вильянсико, испанский язык, фольклор, религия, интертекстуальнoсть.

SPANISH FOLK RELIGIOUS SONGS “VILLANCICO” IN TIME AND SPACE
O. Chesnokova1, J. C. Bayo Julve2
1

RUDN University
6 ulitsa Mikhlukho-Maklaya, Moscow 117198, Russian Federation
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Ciudad Universitaria, Madrid 28040, Spain
Abstract. Folkloric worldview studies are crucial to understand national identity. Poly-national
character of the Spanish language determines the diversity of folk ideas of Spanish speaking
peoples. Villancico, i.e. Spanish musical and religious form, is a unique example of Spanish
folklore inherited by Creole folklore of Latin America. In this article, the authors present the
results of the semiotic analysis of Spanish and Latin American villancico texts, reveal their universal biblical precedent basis, dialectal features of in the Spanish folklore, as well as nationally
specific aspects in Latin American folklore. The authors collate key words in villancico, specify
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61

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2019 / № 3

intrinsic types of addressing, as well as their ludic character, and reach a conclusion that villancico represents a heterogeneous text type which unique ethnospecific aesthetics is created
due to the interaction of several chronotopes. The article is relevant to a wide range of linguists
interested in problems of lexical semantics, fiction, religious, and song discourse, poly-national
languages variants, theolinguistics, theory and practice of intercultural communication.
Keywords: villancico, Spanish, folklore, religion, intertextuality.
Введение

испанском фольклоре удивительным
образом сплавлены слово, музыка и
визуализация. Зарождение испанской
фольклористики связано с именем
Антонио Мачадо Альвареса (Antonio
Machado Álvarez, 1846–1893), использовавшего красноречивый псевдоним
Demófilo «Любящий народ», с его трудами о традициях Испании и детском
фольклоре2, а также с выведенной
формулой Decir más en menos palabras
«Сказать много немногими словами»3,
которая может быть отнесена ко всем
проявлениям испанского фольклора.
Задача данного исследования – выявление и систематизация лингвокультурологических параметров и семиотики текстов вильянсико, рассмотрение
их динамики в пространстве и времени
с использованием методов семантической реконструкции, ассоциативного,
лингвокультурологических и семиотических интерпретаций.

Исследование национально-культурной обусловленности искусства созвучно мыслям Н. А. Бердяева о том,
что человек всегда входит в человечество как «человек национальный»,
через национальную идентичность.
Национальная идентичность уходит
корнями в мифологическое осмысление действительности и в фольклор
как в «совокупность различных видов
и форм массового словесного художественного творчества, вошедших
в бытовую традицию того или иного
народа»1. Изучение фольклора выявляет особую фольклорную картину мира
как основополагающую часть концептуальной картины этноса [8, c. 18], а
современные исследования коммуникации и текста открывают различные
проявления фольклорной традиции
в лингвокреативной жизни этноса и
в национально-культурной составляющей дискурса [12]. Рождественские
вильянсико (villancico) представляют
уникальный синтетический жанр песенно-религиозного фольклора и активную сферу языкового творчества
испанцев и испаноязычных народов
в целом, отражают их религиозное
восприятие мира и лингвокультурологические константы творчества. В

Этимология и ассоциативные связи
лексемы villancico

Словарь Испанской королевской
академии указывает происхождение
лексемы villancico от существительного
villano “крестьянин”, “деревенский житель” и регистрирует три её значения:
1. Canción popular, principalmente de
2
Machado Álvarez A. Obras Completas: 3 vols
/ ed. E. Baltanás. Sevilla: Biblioteca de Autores Sevillanos, 2005.
3
Цит. по: Испанская песенная поэзия // Испанская народная поэзия: сборник / сост. Н. Р. Малиновская, А. М. Гелескул. М.: Радуга, 1987. С. 23.

1

См. Народное поэтическое творчество //
Литературный энциклопедический словарь.
М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 234; Folclore // Corripio F. Diccionario de ideas afines. 7ª
ed. Barcelona: Ed. Herder, 2000. P. 419.
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asunto religioso, que se canta en Navidad
«народная песня главным образом
религиозного содержания, исполняемая на Рождество» (здесь и далее –
перевод О. Ч.). 2. m. Canción popular
breve que frecuentemente servía de estribillo “короткая народная песня, обычно служившая припевом”. 3. m. T. lit.
Cierto género de composición poética con
estribillo “Tеория литературы. Поэтический жанр с припевом”1.
Мария Молинер уточняет, что лексема villancico является сокращением
от copla de villancico, в свою очередь,
уменьшительного суффиксального образования от villano «крестьянин», и
означает поэтические произведения
главным образом религиозного содержания с припевом, но в настоящее время обычно обозначает народные песни о Рождестве Иисуса Христа, иногда
юмористического содержания, которые
исполняются в рождественские дни2.
Повторяющиеся фрагменты (припевы)
текстов вильянсико обусловили появление у формы множественного числа
villancicos переносного смысла «повторения», «многочисленные извинения»3.
Примечательно, что в испанском
языке существительное villano, помимо обозначения крестьянина, деревенского жителя, имеет коннотативные
смыслы «грубый», «неотесанный»,
«невоспитанный»4 и одновременно

2019 / № 3

ассоциативно фиксирует зарождение
вильянсико в крестьянской среде, в
стихии «простого народа». Неслучайно известный российский переводчик А. Гелескул даёт перевод лексемы
villancico как «мужицкая песня»5.
Вильянсико имеет смысловые и
эстетические параллели в других культурах. Эстебан де Террерос и Пандо
приводят французский (Chanson, noel,
villanelle), латинский (Festivum carmen
cantilena) и итальянский (canzonetta,
allegra) аналоги villancico6. Лексема
villancico, безусловно, образует реалию испанской культуры. Средствами
русского языка она может либо транслитерироваться как «вильянсико»,
либо переводиться объяснительно как
«рождественские песни-колядки»7.
Испания – полиэтничная страна. В
711–1492 гг. Испания находилась под
властью арабов-мавров. Арабский
компонент оказал значительное влияние на культуру Испании и на своеобразие испанского языка, отличаюdel español actual / Pról. Gabriel García Márquez.
Nov. ed. Madrid: Grupo SM, 2012. P. 1938; Diccionario de la lengua española. Real academia española. 23ª ed. Madrid: Real Academia Española, 2014.
P. 2244; Diccionario esencial de la lengua española.
Madrid: Espasa Calpe, 2006. P. 1524; Gómez de
Silva G. Breve diccionario etimológico de la lengua
española. Madrid, S. L. Fondo de cultura económica de España, 1998. P. 721;
Villancico // Moliner M. Diccionario de uso de
español. Madrid: Ed. Gredos, 1986. P. 1529.
5
Испанская песенная поэзия // Испанская
народная поэзия: сборник / сост. Н. Р. Малиновская, А. М. Гелескул. М.: Радуга, 1987. С. 17.
6
Villancico // De Terreros, Pando E. Diccionario castellano con las voces de ciencias y arte y sus
correspondencias en tres lenguas. T. III. Madrid:
Ed. Grafur, 1987. P. 801.
7
Villancico // Волкова Г. И., Дементьев А. В.
Испания: учебный испанско-русский лингвострановедческий словарь-справочник. М: Высшая школа, 2006. С. 583.

1
Villancico // Diccionario de la lengua española. Real academia española. 23ª ed. Madrid: Real
Academia Española, 2014. P. 2244.
2
Villancico // Moliner M. Diccionario de uso
de español. Madrid: Ed. Gredos, 1986. P. 1529.
3
Villancico // De Terreros, Pando E. Diccionario castellano con las voces de ciencias y arte y sus
correspondencias en tres lenguas. T. III. Madrid:
Ed. Grafur, 1987. P. 801.
4
См. Villano в словарях: Corripio F. Diccionario de ideas afines. 7ª ed. Barcelona: Ed. Herder,
2000. P. 898; Diccionario Clave: Diccionario de uso

63

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

щегося от других романских языков
внушительным количеством арабских
заимствований. По-видимому, именно
к испано-арабской строфике «заджаль»
(исп. zéjel) и восходят вильянсико1.
Арабская лирика заджаль (араб. )ﺯﺟﻞ
в стране Аль-Андалус стала известна
с конца IX в. Словарь Испанской королевской академии кодифицирует
происхождение испанской лексемы
zéjel от испано-арабского zajál “песня
на диалекте”, в свою очередь, происходящего от классического арабского
zaǧal «веселье, радость», а в качестве
значения указывает поэтический жанр
арабского происхождения с испанской
рифмой, начинающийся с тематической строфы, обладающий вариативным набором строф и консонантной
рифмой припева2. Зародившись как
поэтический фольклор, тематически
вильянсико сконцентрировались на
Рождестве Христовом и прочно вошли
в религиозное мироощущение и рождественский мир повседневности испанцев3, а затем и латиноамериканцев.
Испанское религиозное мироощущение обусловлено тем, что, в отличие
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от православия, католицизм признаёт равную значимость Отца и Сына
(Filioque). Поэтому на Востоке большее
распространение получило почитание
Святого Духа, а на Западе – Иисуса
Христа [7]. Православие особо почитает Пасху, католицизм – Рождество4.
Испанский католицизм Мигель де Унамуно назвал «агонизирующим» [10].
Онтологическое противопоставление
мира божественного и мира земного
в религиозном мироощущении испанцев сливается, и Иисус, Дева Мария,
Иосиф приобретают земные черты, доступные непосредственному наблюдению, что проявляется в повседневной
речевой деятельности и в различных
жанрах вербального искусства, например, в песне Страстной Недели saeta
“саэта” с разветвлённой системой тематических групп и изобразительных
средств, в том числе игровых [2].
Устойчивость и значимость поэтически-фольклорного видения испанцами Рождества воплотились в том,
что выдающиеся испанские авторы,
такие как, например, Лопе де Вега, Мигель де Сервантес, Федерико Гарсиа
Лорка, Рафаэль Альберти, обращались
к канонам вильянсико и к теме Рождества, внося в них свои идиолектные
прочтения.

1
Orígenes // Morillo M. Villancicos. Madrid:
Ed. Palabra, 1998. P. 14.
2
См.: Zéjel в словарях: Diccionario de la lengua española. Real academia española. 23ª ed. Madrid: Real Academia Española, 2014. P. 2283; Diccionario esencial de la lengua española. Madrid:
Espasa Calpe, 2006. P. 1551.
3
См., например: Bravo-Villasante C. El libro
del Folklore Infantil. Valladolid: Ed. Miñón, 1976.
126 p.; Catálogo de villancicos y oratorios en la Biblioteca Nacional. Siglos XVIII–XIX. Madrid: Ministerio de Cultura, 1990. 671 p.; Morillo M. Villancicos. Madrid: Ed. Palabra, 1998. 273 p.; Estos son
los 7 villancicos que más se cantan en Navidad en
Iberoamérica // Notimérica: Noticias de Iberoamérica: [сайт]. URL: https://www.notimerica.com/
cultura/noticia-son-villahncicos-mas-cantan-navidad-iberoamerica-20171205081947.html (дата
обращения: 24.12.2018).

Семиотика вильянсико

Рассмотрим первый вильянсико (Андалусия) из сборника Марияхосе Морильо.
4
Данный андалузский вильянсико
состоит из трёх куплетов. Лирический
герой первого куплета – Дева Мария,
4

См. также: Рождество: точка отсчета. Беседа Иосифа Бродского с Петром Вайлем //
Бродский И. Рождественские стихи. М.: Независимая газета, 1992. С. 57.
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A Belén marchaba
La Virgen María,
Y lleva a su esposo
En su compañía.
Y marchan hablando
Solitos los dos,
Y marchan hablando
de cosas de Dios.

В Вифлеем держала путь
Дева Мария,
Супруга Иосифа
Ведёт она с собою.
Идут за разговором,
Нет больше никого,
Идут, ведут беседу
О делах Господних.

Acuéstate esposo,
Que vendrás cansado,
Y por mi no tengas
Pena ni cuidado.
Si llega la hora,
Yo te he de avisar.
A la media noche,
a Belén llegad.

Ты приляг, супруг мой,
А то ты устанешь.
За меня не бойся,
не тревожься ты.
Если час настанет,
Вмиг узнаешь ты.
В полночь
в Вифлеем приди.

A la media noche
Sintió que lloraba
Un niño chiquito,
Y le preguntaba:
“Esposa María,
¿ha venido ya?”
A la media noche,
a Belén llegad1.

В полночь
он услышал,
Что ребёнок плакал,
Спрашивал Марию:
«– Супруга Мария,
он уже рождён?»
В полночь
В Вифлеем приди.

1

«ведущая» своего супруга в Вифлеем.
Временные формы комбинируются:
при описании событий в прошлом
сначала использовано обычное для
передачи этого значения Imperfecto:
marchaba, – а затем настоящее историческое: lleva. Иосиф не назван по
имени и предстаёт в тексте как «супруг
Марии»: su esposo. Во втором куплете
Мария проявляет типично женские качества: заботливость и жертвенность,
уговаривая мужа прилечь отдохнуть
от тяжёлой дороги и не беспокоиться
о ней. Любопытно, что повышенный
стиль создаётся архаичным обращением на vosotros к одному лицу: llegad. Третий куплет написан от лица
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Иосифа, который слышит детский
плач и обращается к Марии, чтобы
узнать, «пришёл ли Он». Взаимные
обращения Марии и Иосифа, эмоциональные импульсы, трижды повторяющийся топоним «Вифлеем», обращение «В полночь в Вифлеем приди!»
в конце второго куплета к Иосифу, а в
конце третьего – как обращение Иосифа к самому себе или обращение к неопределённо широкому адресату создают ритм и эстетику текста.
В следующем линейно коротком образце с Канарских островов обнаруживается такая важная черта семиотики
вильянсико, как синонимические способы выражения красоты Богомладенца.

1
A Belén marchaba // Morillo M. Villancicos.
Madrid: Ed. Palabra, 1998. P. 77.
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A Belén pastorcitos a ver al Rey de los Reyes,
A ese Niño Divino que ha nacido en un pesebre.
Es tan precioso, tan lindo y tan bello y tan hermoso
Como un lucero (bis)1

В линейно коротком тексте четыре синонимичных прилагательных
(precioso, lindo, bello, hermoso), описывающих как бы под влиянием сиюминутной эмоции восторга красоту
Богомладенца, кульминацией-гиперонимом которой оказывается сравне-

В Вифлеем, пастушки, взглянуть на Царя Царей,
На Богомладенца, родившегося в яслях.
Он такой хороший, такой красивый и такой
прекрасный, и такой восхитительный,
Как луч света (дважды).

ние «как луч света».
Этноспецифический фон Испании
органично входит в тексты вильянсико. Так, например, пастухи играют на
кастаньетах – популярнейшем испанском ударном музыкальном инструменте:

Esta noche los pastores
Se han quedado en el aprisco
Tocando castañuelas
Y haciendo fiestas al Niño2.

Пастухи ночью собрались
Все в хлеву,
Взяв кастаньеты,
Праздновать рожденье Богомладенца.

Одним из принципов достоверного
изучения фольклора является учёт диалектного фактора. Главная дихотомия
диалектного разнообразия Испании –
противопоставление южных и северных диалектов. Вильянсико вербализирует локальную диалектную специфиSan José, toma este Niño
“mientra” enciendo la candela3.
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ку Испании. Такие черты андалузского
диалекта, как выпадение интервокального [d], утрата конечного [s], апокопирование предлогов, наблюдаются и в
текстах вильянсико, например, mientra,
выделенное графически, вместо нормативного mientras, в следующем образце:

Иосиф, возьми же Младенца, пока я свечу зажигаю.

Знаменитый вильянсико из Эстремадуры называется La noragüena4 (нормативное – Enhorabuena), в котором
запечатлено южное произношение.

Северные районы Испании славятся духовыми инструментами, в частности волынкой (gaita), ср. в астурийском образце:

12345

Los pastores de Belén
Tocan gaitas y tambores
Para que no llore el Niño
Que nació entre resplandores5.

В Вифлееме пастухи,
Барабаны и волынки,
Чтоб не плакало Дитя,
Что в сиянии родилось.

1

A Belén pastorcitos (Villancico popular de Canarias) // Morillo M. Villancicos. Madrid: Ed. Palabra,
1998. P. 78.
2
Entrad pastorcitos // Morillo M. Villancicos. Madrid: Ed. Palabra, 1998. P. 117.
3
San José, toma este Niño (Villancico popular andaluz) // Morillo M. Villancicos. Madrid: Ed. Palabra,
1998. P. 166.
4
La noragüena // Morillo M. Villancicos. Madrid: Ed. Palabra, 1998. P. 145.
5
Alsa Bayona (Villancico popular de Asturias) // Morillo M. Villancicos. Madrid: Ed. Palabra, 1998. P. 84.
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скольких версиях. Марияхосе Морильо
включает его в свой сборник как андалузский образец под названием Perо
mira cómo beben «Но посмотри же, как
пьют [рыбы в реке]»2. В сборнике Карлоса Ревьехо этот вильянсико представлен
как Los peces en el río «Рыбы в реке»3. В
репертуар известного испанского трио
«Пандора» этот вильянсико также вошёл
под названием Los peces en el río «Рыбы в
реке»4. Однако сравнение даже этих трёх
версий показывает варьирование и отличия компонентов и временных форм.

Как любой фольклорный текст, тексты вильянсико допускают и претерпевают вариативность компонентов
и структуры. Так, известный вильянсико, в котором упоминаются «рыбы,
пьющие в реке», настолько популярен,
что сам игровой образ рыб служит
прецедентной основой для его нахождения в испанской культуре, сравним
заголовок статьи о вильянсико в газете
«Эль Паис»: ¿Por qué beben los peces en el
río? «Почему рыбы пьют в реке?»1.
Данный вильянсико существует в неLa Virgen está lavando
Y tendiendo en el romero,
Los pajarillos cantando
Y el romero floreciendo5
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La Virgen está lavando
Y tendiendo en el romero,
Los angelitos cantando
Y el romero floreciendo6

Важная черта вильянсико – игровой
характер. Мария, Хосе и Богомладенец
приближены к коллективному автору,
находятся рядом с ним. Так, в андалуз-

La Virgen lava pañales
Y los tiende en el romero
Los pajarillos cantando
Y el romero floreciendo7

ском вильянсико Иосиф говорит Марии,
чтобы ребёнка держал «тот, кто его родил»: фраза, вполне реалистичная в повседневной жизни уставших родителей:

San José, toma este Niño
“mientra” enciendo la candela
San José le respondió:
“Quien lo parió que lo tenga”8

Иосиф, держи же ребёнка,
Пока я свечу зажигаю.
Иосиф ответил: «– Родила –
держи его, дорогая».

Игровая составляющая вильянсико
простирается от разговорно-обиходной окраски их компонентов до приобретения ими эротических оттенков. В

известном венесуэльском вильянсико
Niño lindo одно из обращений к Богомладенцу звучит как «сладкий возлюбленный».

12345678

1
Martín A. ¿Por qué beben los peces en el río? // El País: el periódico global: [сайт]. URL: https://
elpais.com/cultura/2016/12/23/actualidad/1482518991_100942.html (дата обращения: 24.12.2018).
2
Perо mira cómo beben (Villancico popular de origen andaluz) // Morillo M. Villancicos. Madrid: Ed.
Palabra, 1998. P. 156–157.
3
Los peces en el río // Reviejo C. Cantemos a la Navidad. Madrid: Ediciones SM, 2002. P. 27.
4
Letra Los Peces en el Río // MUSICA.com. URL: https://www.musica.com/letras.asp?letra=952631
(дата обращения: 24.12.2018).
5
Perо mira cómo beben // Morillo M. Villancicos. Madrid: Ed. Palabra, 1998. P. 156.
6
Los peces en el río // Reviejo C. Cantemos a la Navidad. Madrid: Ediciones SM, 2002. P. 27.
7
Letra Los Peces en el Río // MUSICA.com. URL: https://www.musica.com/letras.asp?letra=952631
(дата обращения: 24.12.2018).
8
San José, toma este Niño (Villancico popular andaluz) // Morillo M. Villancicos. Madrid: Ed. Palabra,
1998. P. 166.
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Adiós, tierno Infante,
adiós, Niño Dios
adiós, dulce amante,
adiós, dulce amante,
adiós Niño Dios.1
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Прощай, нежный Принц,
Прощай, Богомладенец,
Прощай, сладкий возлюбленный,
Прощай, сладкий возлюбленный,
Прощай, Богомладенец!

Тема Рождества в вильянсико всегда связана с темой смерти, что не ис-

ключает её развития в эротизированном контексте:

Oh, qué precioso Niño,
Me muero por Él2.

Прекрасный Младенец,
Умру за Него.

Наблюдения над текстами вильянсико позволяют наметить ряд лексико-семантических групп их ключевых
слов.
Богомладенец: Niño, Rey de los Cielos, el Redentor de las almas, divino Redentor, Jesús, el rey del Cielo, hijo del
buen Dios, el Señor, Jesucristo.
Мария: La Virgen, la Madre.
Иосиф: San José, el esposo de María.
Вифлеем: Belén.
Ангелы: los angelitos.
Астральные символы: estrella, sol, luna.
Пастухи: pastores, pastorcitos, pastores de Belén, pastorcillos.
Волхвы: Magos, Reyes Magos, Melchor, Gaspar, Baltazar.12
Эмоции и чувства: amor, respeto, humildad, felicidad, adoración.
Явления природы и имена состояния, сопровождающие путь Марии и
Иосифа в Вифлеем: frío, sed, escarcha,
hielo, hambres, fríos, calores.
Явления природы, сопровождающие Рождество Христа: resplandor, luz.
Названия растений, в том числе как
основания для сравнений: clavel, lirio,
blanca flor, rosa de abril, rosa en capullo.

Предметы одежды: pañales, bufanda
de lana.
Продукты питания: naranjas, azahar,
tarta, harina, nuez, miel, turrón, puchero
de manteca, un tarro de rica miel.
Реалии: castañuelas, gaitas.
Колоквиализмы: majico, majo, zagal.
Звукоподражания и аллитерации:
ale pún, tan ta ran ta, ro ro ro, carrasclás,
tu-ru-rú, cataplín, dindón, ropopompon,
lan lan lan, marimorena.
Как видно из намеченного списка
отдельных ключевых слов вильянсико, часть из них выступает как эксплицитная опора на текст Библии. Другая
часть (коллоквиализмы, реалии, звукоподражания) создаёт этно-специфически локальный, разговорно-обиходный и музыкальный коды текста.
Вильянсико в свете теории
прецедентности

Изучение существования и функционирования текста в культуре привело
к появлению теории прецедентности,
восходящей к идеям М. М. Бахтина о
том, что внетекстовая среда является
важной частью онтологии текста, а сам
текст выступает как «высказывание,
включенное в речевое общение (текстовую цепь данной сферы)» [1, c. 283].
Анализ текстов вильянсико однозначно реконструирует их библейскую

1
Niño lindo // Morillo M. Villancicos. Madrid:
Ed. Palabra, 1998. P. 136.
2
Vamos pastores vamos (Villancico popular de
Andalucía) // Morillo M. Villancicos. Madrid: Ed.
Palabra, 1998. P. 178.
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вильянсико, что создаёт особый тип их
поэтической и фольклорной коммуникации. Этнопсихолингвистическая
обусловленность вильянсико оказывается следствием таких универсальных
для парадигмы этнопсихолингвистики
факторов, как национально-культурная детерминированность речевой деятельности, языковое сознание и коммуникативное поведение [5].

аллюзию Рождения Иисуса и пути Марии и Иосифа в Вифлеем как прецедентный текст, организующий вильянсико
семиотически и эстетически. В Евангелии от Луки (Лк 2, 4–7) читаем: «Пошел
также и Иосиф из Галилеи, из города
Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был
из дома и рода Давидова, записаться с
Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были
там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала
Его, и положила Его в ясли потому что
не было им места в гостинице»1.
Топос библейского сюжета – Вифлеем и двести километров пути Марии и
Иосифа из Назарета в Галилее в Вифлеем в Иудее. Хронос – год Рождества
Христова. Библейский сюжет Рождения Иисуса взаимодействует как прецедентный текст с хронотопом авторов

Адресация вильянсико

Будучи поэтическими текстами,
вильянсико обнаруживают свойственные поэзии закономерности адресации. Как показано в известной работе
И. И. Ковтуновой, адресат и адресант
в поэтической речи значительно отличаются от тех, которые существуют в
речи прозаической [3, c. 61–88].
В текстах вильянсико обращаются
друг к другу Мария и Иосиф.

La Virgen se fue a lavar
Los pañuelos en la fuente,
Y le dijo a san José:
-Cuida al Niño, no despierte2.

К источнику Дева пошла
Платки постирать непременно
Иосифа просит она: «– Смотри за
Младенцем, чтоб спал он».

Коллективный автор вступает в диалог с Богомладенцем:
Dime, Niño, ¿de quién eres
Todo vestido de blanco?
-Soy de la Virgen María
y del Espíritu Santo3

–Чей же ты, Богомладенец,
В белоснежное одетый?
– Я от Девы Марии
и от Духа Святого.

1234

Коллективный адресант обращается к Богоматери:
Señora doña María
Yo vengo de la montaña4…

Сеньора донья Мария,
С гор я спустился высоких.

Весьма частотны эмоциональные обращения коллективного адресанта к пастухам, призывающие их поспешить увидеть Богомладенца:
1
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Российское Библейское
Общество, 2000. С. 1110.
2
Zumba, zúmbale al pandero // Reviejo C. Cantemos a la Navidad. Madrid: Ediciones SM, 2002. P. 33.
3
Dime, Niño, ¿de quién eres? // Reviejo C. Cantemos a la Navidad. Madrid: Ediciones SM, 2002. P. 21.
4
Los gallos (Villancico popular andaluz) // Morillo M. Villancicos. Madrid: Ed. Palabra, 1998. P. 119.
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A Belén, pastores,
A Belén, chiquitos,
Que ha nacido el Rey
De los angelitos1.

В Вифлеем, пастухи,
В Вифлеем, малыши,
Ведь родился Царь
Ангелов.

Pastores, venid,
Pastores, llegad2…

Пастухи, идите,
Пастухи, придите!
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Обращения к коллективному, неопределённому слушателю создают особый
стиль коммуникации вильянсико – коммуникацию единения автора и слушателя, когда внешний адресат становится каждым, в том числе и автором.
Pero mira cómo beben los peces en el río.3

Посмотри, как воду пьют рыбы в реке.

Лирическая ситуация вильянсико развивается таким образом, что и их действующие лица могут вступать в диалог, создавая зримую конкретику ситуации.
Так, в следующем фрагменте ведут разговор мать и ребёнок:
Madre, a la puerta hay un niño
Más hermoso que el sol bello,
Y dice que tiene frío
Porque el pobre está en cueros.
– Anda y dile que entre,
se calentará,
porque en esta tierra
ya no hay caridad4.

Мама, дитя у порога,
Прекраснее ясного солнца.
Говорит, что он мёрзнет,
Бедняга, Он же совсем раздетый.
– Иди, скажи, пусть заходит
согреться:
на этой земле ведь
жалости нет уже боле.

В обращениях вильянсико присутствует тема рождения и смерти. Вот, например, как звучит обращение Марии к кузнецам, чтобы они изготовили гвозди для
распятия Её Сына:
Herreros, dice la Virgen,
Tres clavos tenéis que hacer
Para clavar a mi hijo,
Que ha de morir con placer
De treinta y tres años
En la Santa Cruz
Para rescataros de la esclavitud5…

Кузнецы, молвит Мария,
Три гвоздя должны ковать вы,
Чтоб пригвоздить Моего Сына,
Который умрёт с радостью
В тридцать три года
На Святом Кресте,
Чтобы спасти вас от рабства…

12345

Испаноамериканские вильянсико

Вильянсико относятся к жанрам креольского фольклора, которые были
принесены в Латинскую Америку конкистадорами, прочно укоренились, бу1

A Belén, pastores // Reviejo C. Cantemos a la Navidad. Madrid: Ediciones SM, 2002. P. 24.
Pero mira cómo beben // Morillo M. Villancicos. Madrid: Ed. Palabra, 1998. P. 123.
3
Los peces en el río // Reviejo C. Cantemos a la Navidad. Madrid: Ediciones SM, 2002. P. 27.
4
Madre, a la puerta hay un niño // Reviejo C. Cantemos a la Navidad. Madrid: Ediciones SM, 2002. P. 34.
5
Herreros, dice la Virgen // Bravo-Villasante C. El libro del Folklore Infantil. Valladolid: ed. Miñón, 1976. P. 71.
2
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дучи образцом песенно-религиозного
фольклора1, но и получили развитие
в новых социо-исторических условиях. Тематика испаноамериканских
вильянсико Латинской Америки та
же, что и традиционных народных
вильянсико Испании, – библейский
сюжет Рождества Христова. Но хронотоп испаноамериканских вильянсико
варьирован, как и варьируются лексико-семантические средства эстетики
текста, непосредственно связанные с
локальным этноспецифическим своеобразием испанского языка в Латинской Америке. До настоящего времени
в романистике нет единого мнения
о количестве диалектных зон Латинской Америки [13, p. 156–168]. Однако
языковое и культурно-историческое
развитие Латинской Америки обусловили константы латиноамериканского
художественного образа мира [4], что,
на наш взгляд, находит отражение и в
испаноязычных латиноамериканских
текстах вильянсико. Как и испанские
вильянсико, латиноамериканские допускают вариативность компонентов
и авторские прочтения. По данным
испанских СМИ, семью самыми популярными вильянсико в Латинской
Америке оказываются следующие: венесуэльский Mi burrito sabanero (композитор Уго Бланко), венесуэльские
тексты Niño criollo и Cantemos, cantemos, авторский вильянсико знаменитой чилийской исполнительницы
Виолетты Парра Doña María le ruego,
колумбийский вильянсико Tutaina, перуанский Cholito toca y retoca, получивший известность благодаря испанской
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певице Мария Долорес Прадера, и мексиканский вильянсико Las posadas2.
Даже в названиях этих вильянсико прослеживаются ключевые слова
лингвокультурологического своеобразия латиноамериканского мира. Sabana
«саванна» – характерная ландшафтная
реалия Венесуэлы и Колумбии, равнины, лежащие на высоте 300–500 метров над уровнем моря в тропическом
поясе земного шара по обе стороны
от экватора. Criollo «креол» – потомок
европейских поселенцев в Латинской
Америке. Cholo – коннотативно диффузная и энантиосемичная лексема,
обозначающая индейца3. Имя во множественном числе Las posadas (от исп.
posada «дом, жилище, пристанище»)
является мексиканизмом и центральноамериканизмом, именующим празднества с 16 по 24 декабря, восходящие
к библейскому сюжету поиска Девой
Марией пристанища для рождения Богомладенца.
Одним из принципов выделения
диалектных зон Латинской Америки
является построение изоглосс, например, изоглоссы названий крестьян [13,
p. 164]. В Колумбии и Венесуэле крестьянин-скотовод называется llanero,
что происходит от названия природно-географической равнинной зоны
Llanos. Известный венесуэльский вильянсико Niño Jesús llanero имеет в своём названии как раз лексему llanerо.
2
Estos son los 7 villancicos que más se cantan en Navidad en Iberoamérica // Notimérica:
Noticias de Iberoamérica: [сайт]. URL: https://
www.notimerica.com/cultura/noticia-sonvillancicos-mas-cantan-navidad-iberoamerica-20171205081947.html (дата обращения:
24.12.2018).
3
Cholo // Diccionario de americanismos.
Lima: Santillana, 2010. P. 561.

1

Креольский поэтический фольклор //
Культура Латинской Америки: энциклопедия
/ отв. ред. П. А. Пичугин. М.: РОССПЕН, 2000.
С. 63.
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На моей землишке
цветы полевые
украшают его красоту,
Блеск его сияет (bis)

En mi conuquito
las flores de los campos
adornan su belleza
y brilla su esplendor (bis)

Малышка-льянеро,
Свободный индеец,
Дай любовь и нежность мне,
венесуэльцу (bis)…

Niñito llanero indio soberano
dámele ternura dámele cariño
al venezolano (bis)1…

известном как Si la Virgen fuera andina
«Если бы Дева Мария была с Анд» или
Niño criollo «Ребенок-креол», хронотоп
переносится в Анды, и коллективный
автор представляет Рождение Иисуса
не в Вифлееме, а на зримых просторах
Южной Америки.

В этом вильянсико интересны диминутивная лексема conuquito, от
conuco, обозначающего на Кубе и в Венесуэле небольшой участок земли2, и
эстетическое восприятие Богомладенца как индейца-льянеро. В другом знаменитом венесуэльском вильянсико,
Si la Virgen fuera andina
y San José de los llanos
el Niño Jesús sería
un niño venezolano.
Tendría los ojos negritos
quien sabe si aguarapados
y la cara tostadita
del sol de por estos lados.
Por cuna tendría un chinchorro
chiquito muy bien tejido
y la Virgen mecería
al Niño Jesús dormido.

Если б с Анд была Мария,
А Святой Иосиф – с Льянос,
Новорожденный Иисус
был бы «наш венесолано» (дословно:
венесуэльским ребенком).
Глаза б его были чёрненькие,
Возможно, карие,
А личико – загоревшее на солнце
Этого края.
Вместо колыбельки у него была бы аккуратно
сплетённая маленькая рыболовная сеть,
И Дева качала бы спящего
Младенца Иисуса.

El crecería en la montaña
cabalgaría por los llanos
cantándole a las estrellas
con su cuatrico en la mano

Вырос бы он в горах,
Скакал бы по равнинам,
Распевая песни звёздам
И играя на куатрико.

12

Служащая в этом тексте альтернативой колыбельки для новорождённого
рыболовная сеть названа американизмом chinchorro «рыболовная сеть»3. Во
внешности Иисуса вербализируюся

черты креола: смуглая загорелая кожа,
тёмные (чёрные, называемые диминутивной формой negritos, или карие глаза
– aguarapados, что является венесуэльским обозначением карего цвета глаз)4.
Воображаемый образ жизни малыша в
будущем (мчаться по равнинам-льянос
на лошади с четырёхструнной гитарой,
напевая) тоже оказывается фольклор-

1

Niño Jesús llanero // Letras: [сайт]. URL:
https://www.letras.com/villancicos/1613721 (дата
обращения: 24.12.2018).
2
Conuco // Diccionario de americanismos.
Lima: Santillana, 2010. P. 658.
3
Chinchorro // Испанско-русский словарь.
Латинская Америка / гл. ред. Н. М. Фирсова. М.:
Русский язык-Медиа, 2004. С. 253.

4
Aguarapado // Испанско-русский словарь.
Латинская Америка / гл. ред. Н. М. Фирсова. М.:
Русский язык-Медиа, 2004. С. 23.
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ной аллюзией жизни простых крестьян-скотоводов Венесуэлы, а также
Колумбии. Музыкальный фольклорный код этого вильянсико выражен,
помимо указания на любовь к пению, в
лексеме cuatrico – названии венесуэльской четырёхструнной гитары.
Локальный
этноспецифический
музыкальный код фиксирует колум-
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бийский вильянсико Suena la cumbia de
Navidad «Рождественская кумбия» (дословно: «Звучит Рождественская кумбия»), семиотически организуемый
вокруг лексемы cumbia «кумбия» –
названия колумбийского танца африканского происхождения, своего рода
визитной музыкальной карточки Колумбии.

Suena la cumbia de Navidad
La noche es clara, que clara está.
Suena la cumbia de Navidad. (bis)

Звучит Рождественская кумбия,
Ночь светла, светла ночь.
Звучит Рождественская кумбия.

El Niño duerme, soñando está,
Suena la cumbia de Navidad
Sueña que viene y nos va a salvar,
Suena la cumbia de Navidad. (bis)1

Младенец спит, а кумбия звучит,
Звучит Рождественская кумбия,
Помечтай, что Он придёт и нас спасёт,
Звучит Рождественская кумбия.

В качестве мексиканского образца
рассмотрим текст Chilpayatito Dios (слова
Оскара Чавеса / Oscar Chávez) «Божественное Дитя». Лексема chilpayatito в названии
этого вильянсико – диминутивная форма

науатлизма chilpayate, -a – обозначения маленького ребёнка в языке науатль2, заимствованное мексиканским национальным
вариантом испанского языка и регистрируемого как мексиканизм3.

Chilpayatito Dios,
Tunita fresca.
Capullito de algodón
¡México está de fiesta!
De petate hizo su altar
Tras los magueyes.
Y se quiere cobijar
Con las estrellas.
Con rebozo de bolita
De San Luis Potosí.
Los angelitos te hicieron
Cuna para dormir.
Chilpayatito Dios
Estás contento
Con ese blanco calzón,
Huarache nuevo.
Chilpayatito Dios, Tunita fresca. Capullito
de algodón ¡México está de fiesta!4

Божественный Младенец,
Свежая смоковница,
Хлопковый початок,
Мексика ликует.
Из циновки-петате сделал он свой алтарь,
за агавами-магей,
Хочет он укрыться звёздами.
Из шали-ребосо из Сан-Потоси ангелы
сделали Ему колыбельку.
Божественный Младенец,
Ты доволен этими белыми брючками и
новыми сандалиями-гуараче.
Божественный Младенец,
Свежая смоковница,
Хлопковый початок,
Мексика ликует.

1234

1
Cumbia De Navidad // PromocionMusical: [сайт]. URL: https://promocionmusical.es/villancicos/
cumbia-de-navidad/(дата обращения: 24.12.2018).
2
Chilpayate // Cabrera L. Diccionario de aztequismos. México, Colofón, 2002. P. 71.
3
Chilpayate // Diccionario de americanismos. Lima: Santillana, 2010. P. 527.
4
Chávez O. Chilpayatito Dios // Misixmatch: [сайт]. URL: https://www.musixmatch.com/es/letras/
Oscar-Ch%C3%A1vez/Chilpayatito-Dios (дата обращения: 24.12.2018)
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Мексика – крупнейшая испаноязычная страна, а лингвокультурологический
индейский субстрат (в первую очередь
язык ацтеков науатль и майя) сыграл
ключевую роль в своеобразии мексиканского варианта испанского языка и
языковой картины мира мексиканцев.
В приведённом авторском вильянсико
мы видим американизм rebozo “платок”
(платок-ребосо нередко служит для переноски ребёнка), заимствования-науатлизмы из мира повседневности и мира
природы: petate “циновка из пальмовых
листьев”, maguey “агава-магей”, заимствование из языка тарасков-пурепеча
huarache «кожаные сандалии». Примеча-
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тельно, что один из самых почитаемых
в Мексике Священных Образов – это
Niño del huarachito «Младенец в гуарачи»
– Младенец Аточский (Santo Niño de Atocha), находящийся в храме XVII в. «Сантуарио де Платерос» в городе Фреснильо
(штат Сакатекас).
Если Мексика – северная граница
Латинской Америки, то Аргентина –
южная. В качестве аргентинского вильянсико рассмотрим авторский текст
La peregrinación «Паломничество», известный также как A la huella «Друг за
другом» (дословно «след в след»), автор
слов Феликс Луна (Félix Luna), композитор Ариэль Рамирес (Ariel Ramírez).

A la huella, a la huella
José y María,
por las pampas heladas
cardos y ortigas.
A la huella, a la huella
cortando campo,
no hay cobijo ni fondo
sigan andando.
Florecita del campo,
clavel del aire,
si ninguno te aloja
¿dónde naces?
¿Dónde naces, florecita,
que estás creciendo,
palomita asustada,
grillo sin sueño?
A la huella, a la huella
los peregrinos,
préstenme una tapera
para mi Niño.
A la huella, a la huella
soles y lunas,
los ojitos de almendra,
piel de aceituna.
¡Ay burrito del campo!
¡Ay buey barcino!
¡Que mi Niño ya viene,
háganle sitio!
Un ranchito de quincha,
sólo me ampara,

Идут следом в след
Иосиф с Марией,
по пампе холодной,
сквозь репей и крапиву.
Идут по дороге,
пересекая поле,
нет нигде им приюта,
продолжают путь свой.
Полевой цветочек,
Нежная гвоздика,
Коль нет тебе приюта,
где же ты родишься?
Где же ты родишься,
Растущий цветочек?
Испуганный голубок,
Неугомонный сверчок?
Идут-бредут
странники,
Дайте мне развалины
Для моего Младенца.
Идут-бредут по дороге,
Сквозь солнце и луну,
Как миндаль, будут глазки,
А кожа – как оливки.
Ах, сбежавший ослик!
Ах, пегий вол!
Мой ребёнок уже скоро придёт,
Дайте ж ему кров!
Только дырявая хижина
Защищает меня,
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dos alientos amigos
la luna clara.
A la huella, a la huella
José y María
con un Dios escondido,
nadie sabía.1
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Рядом два дыхания
И яркая луна.
Идут по дороге
Иосиф с Марией,
Пряча внутри Бога,
И никто не знает.

1

В этом авторском вильянсико типичные для этого жанра религиозные
и художественные константы: аллюзия пути Марии и Иосифа в Вифлеем,
нежность и трогательность в описании
трудного пути и радость от появления Богомладенца, – однако хронотоп
авторов аргентинский, о чём свидетельствует локальный природный
ландшафт – пампа (пампасы), степные просторы в устье реки Рио-Плата. Huella – это и аргентинский танец,
лексема tapera – южноамериканизм
«развалины»2, quincha – южноамериканизм «решётка из тростника»3.

нистская революция в Никарагуа конца
70-х – начала 80-х гг. ХХ в. стала главным
событием революционного подъёма в
Центральной Америке [9, c. 114–115].
К жанру «новой латиноамериканской песни» относится этноспецифический текст El Cristo de Palacagüina
«Христос родился в Палакагуине»
(1973) никарагуанца Карлоса Мехия
Годой. Никарагуанская группа, прославившаяся исполнением этой песни,
имела в своём названии тот же топоним-науатлизм, который фигурирует в
названии песни, Palacagüina «Палакагуина»: «Лос де Палакагуина».
Никарагуа образует южную границу Мезоамерики – территории от
центра Мексики до Никарагуа, характеризующейся общностью индейского
лингвокультурного субстрата. Никарагуанский вариант испанского языка
относится к центральноамериканским
вариантам, имеет универсальную
испанскую основу, но и органично
впитал заимствования из индейских
языков, прежде всего языка науатль,
а также развил собственную систему
ассоциаций и символов [6; 11].
Никарагуанец Карлос Мехия Годой
переносит ситуацию рождения Иисуса Христа в Никарагуа, создавая нанизыванием реальных топонимических
имён достоверный топонимический
код песни и никарагуанский хронотоп5.

Вильянсико и новая
латиноамериканская песня

Устойчивость вильянсико в фольклорной и религиозной картине мира
интертекстуально простирается на другие жанры словесного творчества латиноамериканцев. Жанр «новой латиноамериканской песни» стал символом
борьбы народов Латинской Америки
за социальную и культурную независимость и получил наибольшее развитие
на Кубе, в Чили и Никарагуа4. Санди1
Villancicos del mundo // Editorial San Pablo: [сайт]. URL: https://www.sanpablo.es/musica/
letras/villancicos-del-mundo/724-a-la-huella-ala-huella-villancico-argentino-ariel-ramirez (дата
обращения: 24.12.2018).
2
Tapera // Испанско-русский словарь. Латинская Америка / гл. ред. Н. М. Фирсова. М.:
Русский язык-Медиа, 2004. С. 558.
3
Quincha // Испанско-русский словарь. Латинская Америка / гл. ред. Н. М. Фирсова. М.:
Русский язык-Медиа, 2004. С. 510.
4
Новая латиноамериканская песня // Куль-

тура Латинской Америки: энциклопедия / отв.
ред. П. А. Пичугин. М.: РОССПЕН, 2000. С. 499.
5
Carlos Mejía Godoy. El Cristo de Palacaguina //
Musica.com. URL: https://www.musica.com/letras.
asp?letra=1166208 (дата обращения: 24.12.2018).
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Por el cerro de la Iguana,
montaña adentro de las Segovias,
se vio un resplandor extraño
como una aurora de medianoche,
los maizales se prendieron,
los quiebraplatas se estremecieron,
llovió luz por Mollogalpa,
por Telpaneque, por Chichigalpa.
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Гора Игуана,
Что находится в Сеговиас,
осветилась странным светом,
как рассвет сменяет полночь.
Всполохнулись маисовые поля,
светлячки затрепыхались,
пролился свет на Мольогальпу,
на Тельпанеке, на Чичигальпу.

Топонимы Игуана, Лас Сеговиас,
Мольогальпа, Тельпанеке и Чичигальпа – реальные топонимы в Никарагуа.
Las Segovias / Лас Сеговиас – группа из
пяти департаментов на севере страны.
Iguana / Игуана – ороним вблизи Палакагуины. Mollogalpa / Мольогальпа
– один из ведущих никарагуанских поставщиков бананов. Telpaneque / Тельпанеке – небольшой город на севере
страны. Ойконим Chichigalpa / Чичи-

гальпа также является науатлизмом.
Текст песни описывает рождение
Христа от супружеской пары простых
смертных, занимающихся обыденным
трудом, которые «по-свойски» названы una tal María «некая Мария» и Chepe
Pavón, где Chepe – снижено-просторечный вариант имени Хосе José (Иосиф),
а Pavón – распространённая испанская
фамилия, имеющая коннотации «выходца из народа».

Cristo ya nació en Palacagüina,
de Chepe Pavón y una tal María.
Ella va a planchar muy humildemente
la ropa que goza la mujer
hermosa del terrateniente.

Вот Христос родился здесь, в Палакагуине,
у Павона Чепе и некоей Марии.
Вновь смиренно будет гладить она вещи
раскрасавицы-жены местного помещика.

Второй куплет имеет аллюзией Дары
Волхвов. Однако его содержание также
выдержано в этноспецифической ни-

карагуанской стилистике и имеет национально и регионально окрашенные
лексемы, символы и ассоциации.

Las gentes para mirarlo,
se rejuntaron en un molote,
el indio Joaquín le trajo,
quesito en trenza de Nagarote.
En vez de oro, incienso y mirra,
le regalaron, según yo supe,
cajetitas de Diriomo y hasta
buñuelos de Guadalupe.

Собравшиеся посмотреть на него
образовали целую толпу.
Индеец Хоакин принёс ему сырную
косичку из Нагароте.
Вместо золота, ладана и мирры,
насколько я знаю, ему подарили щербет
из Дириомо и даже пончики из
Гуадалупе.

Molote – это полисемичный центральноамериканизм, одно из значений которого – «группа людей»1. Queso
en trenza «сырная косичка» – молочный

продукт, которым славится никарагуанский муниципалитет Нагароте. Дары
Новорождённому – это cajetitas de Diriomo «щербет из Дириомо» и buñuelos
de Guadalupe «пончики из Гуадалупе»,
названные по местностям в Никарагуа,

1
Molote // Diccionario de americanismos.
Lima: Santillana, 2010. P. 1453.
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славящимся производством соответствующих блюд. Подобные примеры
подтверждают, что взаимодействие
пространственного кода с гастрономическим проявляется в названиях блюд
с топонимическим компонентом [14],
а в рассматриваемом тексте оно ещё и
приобретает неповторимую эстетику.
Называемое в третьем куплете заJosé, pobre jornalero,
se mecateа todito el día,
lo tiene con reumatismo,
el tequio de la carpintería.
María sueña que el hijo,
igual que el tata sea carpintero
pero el cipotillo piensa, mañana
quiero ser guerrillero.

2019 / № 3

нятие Чепе Павона совпадает с упоминаемым в Евангелии от Матфея
занятием Иосифа – плотничеством,
которому он научил сына: «Не плотников ли Он сын?»1. Однако, несмотря на
мечты матери, чтобы сын, как и отец
(употреблён американизм tata «тятя»2)
стал плотником, ребёнок хочет стать
борцом за будущее своей страны.

Бедный подёнщик Хосе
горбатится от зари до зари,
измучил его ревматизм от тяжкой плотника доли.
Мария мечтает, чтоб сынка, как тятя,
стал плотником знатным,
но парень-то знает, что завтра в леса он пойдет к
партизанам.

12

В данном фрагменте интересны
никарагуанизм tequio3, означающий
тяжёлую неблагодарную работу, центральноамериканизм mecatear4 «истово работать». Ребёнок, называемый
диминутивным науатлизмом сipotillo5,
мечтает стать партизаном, что соответствует стилистике и идеологии «новой латиноамериканской песни» быть
призывом к борьбе.
Таким образом, развивая имманентное свойство вильянсико повествовать о Рождении Христа, текст El
Cristo de Palacagüina «Христос родился
в Палакагуине» изобилует этноспецифическими
лингвокультурологиче-

скими символами и аллюзиями, которые и создают его гуманистическую
сущность, культурный и религиозный
синкретизм, хронотоп и гражданское
послание.
Заключение

Вильянсико представляют текст
гетерогенного типа, сочетающий библейскую аллюзию Рождества Христова, выступающую как единый для
них прецедентный текст, и локальные
этнокультурные характеристики коллективного или индивидуального автора. Взаимодействие двух хронотопов
создаёт текст, в структурировании которого задействованы коды различных семиотических систем: языка, религии, мира повседневности, музыки,
визуального кода, фактор адресата в
диапазоне от автокоммуникации до
абстрактного адресата. Вильянсико допускают вариативность компонентов и
структуры. Ключевые компоненты лексико-семантической основы вильянсико связаны с библейским сюжетом, но

1

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Российское Библейское Общество, 2000. С. 1056.
2
Tata // Diccionario de americanismos. Lima:
Santillana, 2010. P. 2021.
3
Tequio // Diccionario de americanismos.
Lima: Santillana, 2010. P. 2040.
4
Mecatear // Diccionario de americanismos.
Lima: Santillana, 2010. P. 1411.
5
Cipote // Diccionario de americanismos.
Lima: Santillana, 2010. P. 598.

77

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2019 / № 3

единение в рождественские дни, когда
Рождество Богомладенца проецируется на жизнь каждого создателя текста
и каждого слушающего, а повторяющийся в вильянсико сюжет Рождества
Христова каждый раз рождает новый
эстетический смысл.

его интерпретация интертекстуально
взаимодействует с этноспецифическими лексико-семантическими средствами: междометиями, аллитерациями,
коллоквиализмами, реалиями, – создающими нестандартное видение ситуации Рождества Иисуса Христа, всегда
приближенное к адресанту и адресату.
Эстетическое послание вильянсико –

Статья поступила в редакцию 11.02.2019
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ÊÎÌÁÈÍÀÒÎÐÈÊÀ ÔÐÀÇÅÎËÎÃÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÏÐÅÄÈÊÀÒÎÂ
Â ÑÂÅÒÅ ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ
Петрова И. М.
Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный пр., д. 4, корп. 1,
Российская Федерация
Аннотация. Целью работы является изучение изменения комбинаторики фразеологизированного предиката и изменения значения фразы в контексте. Автором проведён
эксперимент на основе НКРЯ и поисковых систем Яндекс и Google, который позволил
получить обширный эмпирический материал. В ходе эксперимента исследовалась возможность использования в речи фраз с изменённой комбинаторикой и анализировалась
семантическая составляющая фразы. Проведённый анализ показал, что в русском языке
изменение комбинаторики фразеологизированного глагольного предиката – достаточно
частое явление, которое сопряжено с индивидуальным когнитивным пространством говорящего. Полученные данные пополняют систему знаний о взаимодействии синтаксиса,
семантики и прагматики предикатов, детализации языковых возможностей изменённой
комбинаторики фразеологизмов в контексте, выявлении черт алломорфизма в комбинаторном потенциале русского и английского языков.1
Ключевые слова: комбинаторика фразы, когнитивное пространство, глагольные фразеологические выражения, лингвистический эксперимент, корпусные исследования.

COMBINATORICS OF PREDICATES EXPRESSED BY VERBAL
PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE LIGHT OF LINGUISTIC EXPERIMENT
I. Petrova
Moscow City University
4 build. 1 Vtoroy Selskohoziajstvenny proezd, Moscow 129226, Russian Federation
Abstract. The aim of the article is to study the combinatorics of the phraseological predicate and
to investigate the meaning of the phrase in the new context. The author conducted the experiment based on the RNC and search engines Yandex and Google, which provided rich empirical
© CC BY Петрова И. М., 2019.
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material. During the experiment, the possibility of using phrases with modified combinatorics
in speech was studied and the semantic component of the phrase was analyzed. The analysis
showed that the change of the combinatorics of the phraseological verbal predicate is quite a
frequent phenomenon in the Russian language, which is associated with the individual cognitive
space of the speaker. The data obtained add to the system of knowledge about the interaction of
syntax, semantics and pragmatics of predicates, detailing the language capabilities of the modified combinatorics of phraseological units in the context, identifying features of allomorphism
in the combinatorial potential of Russian and English languages.
Keywords: phrase combinatorics, cognitive space, verbal phraseological expressions, linguistic
experiment, corpus studies.

Развитие
современных
семантических изысканий предполагает
расширение палитры методов исследования, что включает в себя лексикографическое портретирование слов,
применение инвариантного и прототипического подходов, использование
экспериментальных методик на основе корпусных баз данных и ряд других
актуальных методик [6; 13]. Значимой
тенденцией в современных лингвистических исследованиях выступает обращение к корпусу накопленных данных,
на основе которых выявляются системные особенности определённого языка. Для семантических исследований
представляется важным анализировать либо родной, либо хорошо изученный иностранный язык. Обращение
к родному языку позволяет детально
рассмотреть изучаемое явление и экстраполировать полученные результаты на иностранный язык, тем самым
устанавливая общие и отличительные
особенности семантической системы
двух языков. В данной статье мы отразили результаты экспериментального
исследования комбинаторики предикатов, выраженных глагольными фразеологизмами, в русском языке с целью
установить возможность изменения
комбинаторики и сравнить с наличием
такой же возможности в английском

языке. Актуальность настоящей работы обусловлена слабой изученностью
вариативности комбинаторики предикативных фразеологизмов, особенно
в сопоставительном аспекте и на базе
корпусной методики.
В исследовании изменение комбинаторики фразы рассматривается
нами как когнитивный выбор говорящего в когнитивном пространстве.
Когнитивное пространство, которое
Д. Б. Ньюби определяет как человеческий опыт, выражаемый в отношениях
между концептами, которые формируются, развиваются и видоизменяются в
процессе познания [21], тесно связано
с понятиями «ментальное пространство», соотносимым с особым способом мышления, «когнитивная база»,
«концептосфера», «картина мира» (см.
подр. [4]).
Важность исследования комбинаторики фразы определяется тем, что
работы современных учёных в целом
ориентированы на коллективное, а
не на индивидуальное знание, на изучение общих процессов естественной
категоризации, тогда как «индивидуальные способы языковой концептуализации и категоризации объектов на
функциональном уровне, а также интерпретации знаний о них в процессе
построения высказывания, остаются
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при этом мало изученными и заслуживают особого внимания» [1, c. 21–22].
Как известно, предметом семантики является не реальный мир, а
концептуализация мира. При этом
каждый язык располагает средствами
интерпретировать одну и ту же ситуацию множеством разнообразных
способов. Существует ряд работ по
семантическому анализу предикативов, которые закладывают основы для
глубоких исследований в этой области
[2; 5; 10–12; 14; 15 и др.]. Была предпринята попытка дать семантико-синтаксическую характеристику предикативов [18], что не удивительно, так как
связь синтаксиса и семантики – это
область, которая представляет повышенный интерес для исследователей.
Поскольку «в процессе коммуникации
люди оперируют не собственно лексическими значениями, а моделируемым
в высказывании смыслом, который
формируется под воздействием ближайшего окружения лексических единиц и обусловливается контекстом»
[3, c. 59], интерес представляют рассмотрение изменения окружения лексических единиц и, соответственно,
изменение семантического контекста.
В настоящей работе мы изменяем ближайшее окружение лексической единицы в функции предиката и отмечаем
наличие изменений в семантическом
контексте фразы. Например, Он горел
желанием уехать – *Он уехать горел
желанием – *Он желанием уехать горел. В данном случае изменение комбинаторики фразы связано с изменением
структуры
фразеологизированного
сочетания, что влечёт за собой отражение и индивидуального восприятия
ситуации, и семантического контекста
фразы. Для проверки вероятного су-
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ществования подобных вариантов в
языковом пространстве мы обращаемся к корпусу текстов на основе Национального корпуса русского языка
(НКРЯ) и поисковым системам Яндекс
и Google. Обоснованность обращения
к данным ресурсам состоит в репрезентативности языкового материала,
который всё чаще становится предметом рассмотрения современных лингвистов [7; 16; 17; 19; 20; 22 и др.].
Объектом рассмотрения в статье
выступают предикаты, включающие в
свою структуру фразеологизированные словосочетания. Согласно типологии, основанной на соответствии синтаксических функций фразеологизмов
и частей речи, которыми они могут
быть замещены, выделяют глагольные фразеологизмы типа: иметь намерение, гореть желанием и др. Такие
фразеологизмы выполняют функцию
сказуемого в предложении, в сочетании с другими словами могут согласовываться, управлять и быть управляемыми [9]. Фразеологизированные
сочетания могут входить в состав глагольного сказуемого, например изъявить желание выступить, иметь привычку разговаривать, дать обещание
прийти; Я не хочу кривить душой; Они
горели желанием уехать [8, c. 58].
В рамках настоящего исследования
была поставлена задача проследить количество вхождений фразеологизированного сочетания с изменённой комбинаторикой в НКРЯ и поисковые системы
Яндекс и Google с тем, чтобы установить,
насколько такое изменение типично для
русского языка. Ниже представлены
результаты лингвистического эксперимента, проведённого с целью выявления
в языковом пространстве вариантов с
изменённой комбинаторикой фразы,
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выраженной фразеологизированным
глагольным словосочетанием. Таблица
1 отражает результаты сравнения коли-
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чества вхождений и документов, имеющихся в НКРЯ на 14.02.2019, для фразы
I и фразы II.
Таблица 1

Изменение комбинаторики глагольного фразеологизма по данным НКРЯ
№

Фраза I

Количество
документов и
вхождений в НКРЯ
1 гореть желанием 1 документ, 1 вхождение
5 документов, 5
2 иметь намерение
вхождений
9 документов, 9
3 изъявить согласие
вхождений
411 документ, 481
4 иметь право
вхождение
56 документов, 63
5 сделать усилие
вхождения

Фраза II

желанием гореть

Количество документов и вхождений в НКРЯ
-

намерение иметь

-

согласие изъявить

-

право иметь
усилие сделать

82 документа, 90
вхождений
3 документа, 3
вхождения

что НКРЯ не предоставляет примеров такого оформления высказывания, в веб-пространстве выказывания,
оформленные подобным образом, вероятно, могут иметь место, но это требует дополнительного исследования.
Рассмотрим случай изменения комбинаторики, отражённый во фразе II:
существительное 1 + глагол 1 + глагол
2, например желанием гореть учиться, намерение иметь сказать, согласие
изъявить сотрудничать и др.
В НКРЯ есть (см. табл. 1) примеры
такой организации фразы.
Как видно из представленной таблицы 1, документальное подтверждение в НКРЯ имеют комбинаторые
изменения фраз № 4, 5. Реализацию
рассматриваемой фразы в речи, зафиксированной в тексте, можно наблюдать
в следующих примерах из НКРЯ и Яндекса1. Рассмотрим примеры, отража-

Структура фразы I: глагол 1 + существительное 1 (+ глагол 2), например
гореть желанием учиться, изъявить
согласие сотрудничать, сделать усилие уступить. Глагол 1 определяет
действие, связанное с объектом (существительное 1), например желание,
право, а глагол 2 уточняет компетенцию объекта: гореть, иметь.
Фраза II имеет следующую структуру: глагол 2 + существительное 1 +
глагол 1, например *учиться желанием гореть, *сотрудничать согласие
изъявить, *уступить усилие сделать,
т. е. глагол 2 декларирует компетенцию объекта, затем указываются объект и действие, которое с ним связано. Такая фраза возможна только в
определённом контексте и интонационном оформлении, например: Он сотрудничать с нами согласие изъявил;
Они учиться новому горели желанием.
Очевидно, что такой порядок слов обусловлен прагматической интенцией
говорящего. Исследование показало,

1
Обращение к данному ресурсу обусловлено значительным объёмом русскоязычного
контента.
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ющие использование фразы гореть
желанием.
Мало-помалу я так вдохновил себя,
что по молодости лет от нечего делать, перескочил из сомнений в совершенно другую крайность: я начал
гореть желанием как можно скорее
наделать разных чудес и подвигов1.
Если вы горите желанием что-то
изменить, то добро пожаловать в инспекторы. Что указать в заявлении,
какие вопросы ждут кандидатов – читайте на сайте…2
В обоих случаях в фразе гореть
желанием имеет место акцент на
субъекте, который характеризуется
определённым состоянием, а именно:
наличием некоего желания, суть которого поясняется в последующем контексте, например желанием что-то
изменить. Данная фраза с низменной
комбинаторикой фиксируется в следующем примере:
О вы, которые объехать свет вокруг желанием горите!
Вы эту басенку прочтите, И в дальний путь такой пускайтеся не вдруг3.
Акцент ставится на сути желания:
объехать свет вокруг, – а далее указывается процесс, сопряжённый с этим
желанием. Другими словами, изменение комбинаторики фразы показывает
значимость позиции, которую приобрело слово желание в данной фразе.
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Сравните примеры с фразой изъявить согласие:
Государь Император соизволил изъявить согласие на присвоение бульварам, окружающим кремлевские стены,
наименования «Романовские», в память 300-летия царствования Дома
Романовых4.
«Старые годы» соблаговолили изъявить согласие об обмене, а «Аполлон»
ни гу-гу!5
Если Карту поляка имеет только
один из родителей, второй родитель
в присутствии консула может изъявить согласие на получение …6
В данных примерах имеется глагольная связка: соизволили, соблаговолили,
может. При этом примеров с изменённой комбинаторикой на данный момент в НКРЯ не обнаружено. Результаты поискового запроса по изменённой
комбинаторике данной фразы в Яндекс
и Google не показывают существенных
различий в количестве вхождений (см.
табл. 2, 3). Это свидетельствует в пользу того, что изменение комбинаторики
в этом случае носит нетипичный характер и вероятно только в контексте
индивидуального прагматического выбора со стороны говорящего, что в
принципе свойственно в основном для
художественного дискурса.
4

Вести (1914.06.17), «Новое время», 1914 //
Национальный корпус русского языка: [сайт].
URL: http://www.ruscorpora.ru/search-main.html
(дата обращения: 14.02.2019).
5
Сухотин П. С. Письма К. Ф. Некрасову
(1913) // Национальный корпус русского языка:
[сайт]. URL: http://www.ruscorpora.ru/searchmain.html (дата обращения: 14.02.2019).
6
Карта поляка для несовершеннолетнего //
Генеральное Консульство Республики Польша
в Калининграде: [сайт]. URL: https://kaliningrad.
msz.gov.pl/ru/consular_information/pole_s_card/
karta_polaka_dla_nesovershennoletnego/?channel
=www (дата обращения: 14.02.2019).

1
Достоевский Ф. М. Село Степанчиково и его
обитатели (1859) // Национальный корпус русского языка: [сайт]. URL: http://www.ruscorpora.
ru/search-main.html (дата обращения: 14.02.2019).
2
Media City. Курян приглашают вступить
в ряды инспекторов по охране окружающей
среды // Одноклассники: [сайт]. URL: https://
ok.ru/mediacit/topic/69383661436967
(дата
обращения: 14.02.2019).
3
Два голубя // Басни И. А. Крылова: [сайт].
URL: https://vsebasni.ru/krylov/dva-golubya.html
(дата обращения: 14.02.2019).
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Изучение фразы иметь право показывает, что для неё характерна достаточно высокая степень реализации
в изменённой комбинаторике (см.
табл. 3). Сравним:
Мы договорились, что сам Лёва, в отличие от меня, будет иметь право на
личную жизнь, но лишь тогда, когда добьется больших музыкальных успехов1.
Но хотелось бы иметь право говорить не только о равенстве или неравенстве двух количеств, но и о том, которое из них больше, а которое меньше2.
В данных примерах субъект представлен как обладающий неким правом, которое характеризуется в последующей части фразы. Рассмотрим, как
происходит изменение значения фразы при изменении её комбинаторики.
Помимо этого, приходы Русской
Православной Церкви в Швеции получили право иметь собственные места
для погребения единоверцев, а также
регистрировать браки прихожан3.
В этом примере акцент ставится
на специфичности полученного права, уточняется его характеристика,
а именно узаконенность обладания
определённым объектом.
Тварь ли я дрожащая, или право
имею…4
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В данной фразе, напротив, подчёркивается важность обладания правом,
но не уточняется каким. Логичным
продолжением выступает: право имею
на определённое действие, поступок.
Пусть не обижаются уважаемые ученые искусствоведы – искусство прежде
всего предназначено народу, и каждый
имеет право иметь о нем свое мнение5.
Здесь мы встречаем закольцованный вариант фразы имеет право
иметь, который объединяет значения,
присущие вариантам с изначальной и
изменённой комбинаторикой: обладает полномочиями на владение чемлибо. Таким образом, очевидно, что во
фразе подчёркивается обоснованность
обладания неким объектом, например
местом для погребения или мнением,
но при изменении комбинаторики акцент чаще ставится именно на обладании объектом.
Рассмотрим реализацию фразы сделать усилие на следующих примерах.
Спит в соседней комнате маленький незнакомый человек, и Павлу
почему-то надо сделать усилие, чтобы
пойти на него взглянуть6.
«Превратить пустыню в сад – это
звучит достаточно банально», – говорил профессор, – «но надо сделать усилие и понять смысл заново»7.

1
Алексин А. Мой брат играет на кларнете
(1967) // Национальный корпус русского языка:
[сайт]. URL: http://www.ruscorpora.ru/searchmain.html (дата обращения: 14.02.2019).
2
Успенский В. А. Апология математики,
или О математике как части духовной культуры // Национальный корпус русского языка:
[сайт]. URL: http://www.ruscorpora.ru/searchmain.html (дата обращения: 14.02.2019).
3
Курьер «НиР», «Наука и религия», 2007 //
Национальный корпус русского языка: [сайт].
URL: http://www.ruscorpora.ru/search-main.html
(дата обращения: 14.02.2019).
4
Достоевский Ф. М. Преступление и наказание (1866) // Национальный корпус русского

языка: [сайт]. URL: http://www.ruscorpora.ru/
search-main.html (дата обращения: 14.02.2019).
5
Рязанцев С. В. В мире запахов и звуков
(1997) // Национальный корпус русского языка:
[сайт]. URL: http://www.ruscorpora.ru/searchmain.html (дата обращения: 14.02.2019).
6
Ратушинская И. Одесситы (1998) // Национальный корпус русского языка: [сайт]. URL:
http://www.ruscorpora.ru/search-main.html (дата
обращения: 14.02.2019).
7
Трифонов Ю. Утоление жажды (1959–
1962) // Национальный корпус русского языка:
[сайт]. URL: http://www.ruscorpora.ru/searchmain.html (дата обращения: 14.02.2019).
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Сделать усилие, – чтобы не стало
гнило,
Сделать усилие, – чтоб не позволить сбой...
Только так и обретается сила:
Из усилий, – все над самим собой…1
Для данных примеров характерна
связка надо. В проанализированных
ранее примерах употребления фразы
изъявить согласие также имела место
связка с определёнными глаголами,
однако для этой фразы примеров с изменённой комбинаторикой зафиксировано не было. Возникает вопрос, имеет
ли место подобная тенденция в случае
с фразой сделать усилие. Представленные ниже примеры показывают, что
изменение комбинаторики возможно,
например, в следующих предложениях:
Еще бы усилие сделать, до стола
дотянуться, вытащить из фарфорового в разводах стаканчика остро очиненный карандаш – пометку можно
сделать, даже выписку.
Надо усилие сделать,–
И плечи выпрямить.
Вспомнить: небрежным шагом
Походку выплавить…2
В данном случае изменение комбинаторики возможно, при этом связка с глаголом надо сохраняется. Однако в первом случае он заменяется частицей еще
бы, которая подчёркивает несложность
совершения усилия со стороны говорящего. Таким образом, случаи реализации фразы сделать усилие показывают,
что изменение комбинаторики не влияет существенным образом на её смысл.
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Это находит косвенное подтверждение
в данных, полученных из поисковых систем (см. табл. 2 – одинаковые результаты); изменённая комбинаторика фиксируется даже чаще (см. табл. 3).
Анализ приведённых примеров показывает, что фразеологизированные
предикаты допускают изменение комбинаторики. Однако в тех случаях, когда фраза имеет частотную связь с определённым глаголом, комбинаторика не
типична. В случаях, когда отсутствует
тесная связь предиката с другим глаголом, изменение комбинаторики более
частотно и может приводить к значительной трансформации смысла фразы.
Ниже отражены результаты экспериментального исследования частотности вхождения фраз в поисковые
системы Яндекс и Google. Очевидно,
что представленные по результатам
запроса данные имеют разную степень
релевантности, поскольку включают в
себя как прямые, так и «разбавочные»
вхождения. В рамках нашего эксперимента значимость имеет количество
выданных запросов как косвенное
отражение в языковом пространстве
наличия рассматриваемой комбинаторики фразы. В таблице 2 показаны
данные поисковой системы Яндекс на
конкурирующий запрос (дата проведения эксперимента 14.02.19).
Как видно из представленных результатов, данная поисковая система не
фиксирует значительного изменения, за
исключением фраз № 1 и 4. Сравнивая
данные, полученные в НКРЯ и Яндекс,
отметим, что только изменение комбинаторики фразы № 4 представлено в
этих ресурсах практически в одинаковой пропорции. В таблице 3 представлены результаты вхождения исследуемых
фраз в поисковую систему Google.

1

Бакулина Н. Сделать усилие // Стихи.ру.
URL: https://www.stihi.ru/2018/07/15/4288 (дата
обращения: 14.02.2019).
2
Боршан В. Надо усилие сделать… // Парнас: литературный сайт. URL: http://parnasse.ru/
poetry/lyrics/love/nado-usilie-sdelat.html (дата
обращения: 14.02.2019).
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Таблица 2
Изменение комбинаторики фразы по данным Яндекс
№
1
2
3
4
5

Фраза I

Количество
вхождений в Яндекс
гореть желанием
35 млн
иметь намерение
27 млн
изъявить согласие
8 млн
иметь право
53 млн
сделать усилие
36 млн

Фраза II

Количество
вхождений в Яндекс
желанием гореть
36 млн
намерение иметь
27 млн
согласие изъявить
8 млн
право иметь
55 млн
усилие сделать
36 млн

Таблица 3
Изменение комбинаторики фразы по данным Google
№
1
2
3
4
5

Фраза I

Количество
вхождений в Google
гореть желанием 4,170,000
иметь намерение 6,830,000
изъявить согласие 664,000
иметь право
62,400,000
сделать усилие
12,500,000

Фраза II

Количество
вхождений в Google
желанием гореть 17,700,000
намерение иметь 5,590,000
согласие изъявить 684,000
право иметь
153,000,000
усилие сделать
14,300,000

различие в представленных результатах. В данных, сформированных на
основе НКРЯ, у нас отсутствуют факты применения фраз с изменённой
комбинаторикой в речи больше, чем в
50% случаев. Данные, полученные на
основе поисковых систем, алгоритмы
поиска которых построены на принципах компьютерной семантики и
учитывают разную комбинаторику, заданную пользователем, говорят о том,
что изменение в последовательности
компонентов фразеологизированного
предиката возможно.
Анализ приведённых примеров
показывает, что в русском языке изменение комбинаторики глагольного
фразеологизированного предиката допустимо в ряде случаев. Рассмотрим
возможность подобного изменения
фразы в английском языке. Если перевести рассматриваемые выражения

Результаты данной поисковой системы более разнообразны. Мы видим, что фразы II № 1, 2, 3 в НКРЯ не
представлены, в то время как в поисковых системах они имеют определённое количество вхождений, при этом,
например, количество вхождений для
фразы II № 1 желанием гореть значительно превосходит количество
для фразы I № 1 гореть желанием:
4,170,000 vs 17,700,000. Интересная
динамика имеет место в отношении
фразы № 4 иметь право: в частности,
в Яндексе фраза II № 4 право иметь
имеет незначительно большее число
вхождений по сравнению с фразой I
№ 4 иметь право – 53 млн. vs 55 млн.,
а в Google эта разница гораздо больше: 62,400,000 vs 153,000,000. Однако
данные НКРЯ совершенно обратные:
481 вхождение vs 90 вхождений. Таким
образом, мы наблюдаем существенное
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на английский язык (см. табл. 4), то
очевидно, что никакого рода преобразования комбинаторики фразы в
этом случае не допустимы, что вполне
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объяснимо, поскольку подобного рода
трансформации противоречат структурным нормам английского языка,
например, *an effort to enroll to make*.
Таблица 4

Перевод анализируемых фраз на английский язык
Фраза I
гореть желанием учиться
иметь намерение отдохнуть
изъявить согласие приди
иметь право ответить
сделать усилие зарегистрироваться

Английский эквивалент
to be eager to learn
to have the intention to relax
to express your consent to come
to have the right to respond
to make an effort to enroll

выбором говорящего и позволяет ему
акцентировать в высказывании значимые для него аспекты отражения реальности: первую позицию занимает
доминантный предикативный компонент. Алгоритм поиска информации,
который применяется поисковыми системами, учитывает разные варианты
комбинирования фразы и косвенным
образом отражает этот процесс. Изменение комбинаторики такого типа
предиката имеет место в русском языке, тогда как особенности подобных
фраз, например, в английском языке
не предусматривают такой динамики.

Таким образом, проведённое исследование показывает, что глагольные
словосочетания, относящиеся к разряду фразеологических выражений,
могут изменять порядок следования
компонентов в русском языке, но изменение этого порядка не является
типичным случаем и, как правило,
отражает особую прагматическую интенцию автора.
В рамках настоящей работы ставилась задача установить возможность
изменения комбинаторики фразеологизированного предиката, и, как
показало исследование, изменение
комбинаторики возможно. Оно связано с индивидуальным когнитивным
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ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒ ÞÌÎÐÀ: ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß ÇÀÌÅÍÈÒÜ
Руденко Е. С.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69, Российская Федерация
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию адекватной передачи этнокультурного компонента при переводе текстов юмористического содержания. В статье рассматриваются стратегии принятия переводческих решений, выявляются авторские средства
реализации комического, присущие стилю В. П. Катаева, и анализируются приёмы создания комического эффекта в переводах рассказов В. П. Катаева на немецкий язык с точки
зрения их адекватности исходному тексту и сохранения лингвокультурной специфики.
Поставленные задачи решались описательным методом, методом контекстологического
анализа, семантико-стилистическим методом с привлечением лингвокультурного анализа. Автор приходит к выводу, что сохранение этнокультурной специфики в юмористическом тексте является приоритетной задачей переводчика при условии соблюдений требований коммуникативно-функциональной эквивалентности исходного и переводного
текстов.1
Ключевые слова: юмор, стратегия перевода, лингвокультура, художественный текст, семантика текста.

ETHNOCULTURAL COMPONENT OF HUMOR: RETAIN OR REPLACE
E. Rudenko
Rostov State University of Economics
69 ulitsa B. Sadovaya, Rostov-on-Don 344002, Russian Federation
Abstract. The present article is devoted to the study of translation based on the adequate transfer of the ethnocultural component of the source-text humorous content. The author explicates
different translation strategies, identifies individual means of representing the humorous content in Kataev’s stories and analyzes techniques for creating humorous effects in translations
of Kataev’s stories into German in terms of adequacy to the original text and to culturally specific components. The objectives set have been achieved by means of the descriptive method,
the method of contextual analysis, the semantic and stylistic approach involving linguocultural
analysis. The author concludes that translation should follow a cultural retention policy in retaining the foreignness of the original humorous text, provided that the communicative and
functional equivalence requirements of the source text and of the translated text are fulfilled.
Keywords: humor, translation strategy, linguoculture, work of fiction, text semantics.
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В названии данной статьи намеренно опущены знаки препинания и
тем самым обозначена одна из вечных
переводческих коллизий между ориентированностью на дискурс отправителя и ориентированностью на дискурс
получателя.
Юмористическая проза всегда была
пробным камнем для переводчика,
именно поэтому юмор считается парадигматическим случаем «непереводимости». По замечанию Ролана Диота,
«когда дело касается перевода юмора,
переводческие приёмы обнаруживают
свою несостоятельность, как и в случае
перевода поэзии» [12, p. 84].
Ю. М. Лотман полагал, что непереводимость способна стать пространством становления новых смыслов в
межкультурном диалоге: «Трудности
взаимопонимания, ситуации непереводимости из одной семиотической
системы в другую, семиотическое многоязычие культуры привлекают внимание исследователя как механизмы
смыслопорождения» [9, с. 116]. Таким
образом, феномен непереводимости
может трактоваться как некий механизм постижения действительности в
координатах расширенного языкового
опыта: мы остро ощущаем ограниченность возможностей нашего языка и,
преодолевая сопротивление языкового материала, стараемся заполнить пустую понятийную нишу.
Полная переводимость, частичная
переводимость и непереводимость обусловлены рядом причин лингвистического и культурного характера. Значительно усложняют процесс перевода
юмористических текстов структурнотипологические различия между соответствующими языками, закономерности их функционирования. Важно
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также принимать во внимание и этнокультурную отмеченность юмора, поскольку «понимание шутки вплетено в
общий контекст культуры» [5, с. 306–
307]. Кроме того, качественный перевод художественного текста подразумевает сохранение индивидуального
авторского стиля, поэтому вопросы
адекватной передачи художественноэстетической стороны подлинника
всегда были дискуссионными.
Авторы современных исследований затрагивают когнитивно-дискурсивный аспект комического с позиций грамматики текста и композиции
(Т. А. Рохлина [10]), дискурсивный и
лингвокультурный аспекты (Л. В. Бородина [2], Ю. В. Фернандес Санчес
[11]). Рассмотрение переводческой
проблематики выдвигает на первый
план необходимость разработки эффективных переводческих стратегий,
способствующих адекватному отображению в сознании инокультурного реципиента комической картины мира,
отражающей специфику той или иной
лингвокультурной общности. Эти и
другие подобные проблемы перевода
художественных текстов постоянно
находятся в фокусе внимания отечественных учёных-лингвистов (см. работы М. Н. Левченко, Е. М. Савиной,
А. В. Скрыльник [7; 8]), что обусловливает актуальность исследований в
этом направлении.
Объектом настоящего исследования
являются тексты рассказов В. П. Катаева, содержащие комический элемент, и
их переводы на немецкий язык.
Предметом настоящего исследования являются переводческие приёмы
передачи особенностей, составляющих национально-культурную специфику оригинала.
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Сопоставительный анализ специфики приёмов создания комического
эффекта в рассказах В. П. Катаева при
переводе на немецкий язык позволит
выявить переводческую стратегию,
ориентированную на минимальные
переводческие потери, что и является
целью данного исследования. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1) рассмотрение ведущих переводческих стратегий и определение их
уязвимых положений;
2) выявление авторских средств реализации комического, определяющих
индивидуальный стиль В. П. Катаева;
3) анализ приёмов передачи комического в переводах рассказов В. П. Катаева на немецкий язык с точки зрения
их адекватности исходному тексту и
сохранения лингвокультурной специфики.
Анализируя различные переводы одного и того же произведения,
Д. О. Добровольский выделяет две
противостоящие друг другу переводческие стратегии: стратегию смысла и
стратегию формы («форенизация» и
«доместикация» текста соответственно). Стратегия смысла ориентирована
на устранение (трансформацию) отдельных фрагментов текста, затрудняющих его восприятие конечным адресатом, в то время как стратегия формы
позволяет сохранить индивидуальный
стиль автора и языковые особенности,
присущие конкретной эпохе [3, с. 302].
Эти крайности несколько сглажены в
концепции перевода Л. К. Латышева.
Согласно Л. К. Латышеву, основным
требованием, предъявляемым к искусству перевода, является коммуникативно-функциональная эквивалентность
(КФЭ) исходного и переводного тек-
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стов, при этом критерием КФЭ Латышев
считает не тождество реакций адресатов-получателей текстов, а лишь разные
лингвоэтнические предпосылки для
таких реакций. Наряду с этим выдвигаются также требование максимально возможной семантико-структурной
близости исходного и переводного
текстов и соблюдение ограничений на
переводческие преобразования [6]. Однако в процессе перевода требование
коммуникативно-функциональной эквивалентности текстов (в нашем случае
– достижение юмористического эффекта) может вступить в противоречие с
требованием их семантико-структурной близости и повлечь за собой переводческие трансформации. Насколько
оправданы такие трансформации, если
юмористический эффект исходного
текста напрямую связан с его семантико-структурными особенностями и этно-культурно маркирован? Не идёт ли
в этом случае речь о замене культурных
кодов?
Художественные особенности прозы Валентина Катаева позволяют считать его одним из крупнейших писателей XX в. Он проявил себя в рассказах
как писатель острой социальной проблематики, который умело строит занимательный сюжет, искусно использует юмор1. Сатира и юмор Валентина
Катаева 20-х–30-х гг. политически и
классово направлены против буржуазно-реставрационных
взглядов.
Историко-социально-культурный фон
эпохи, современной автору, во многом
определяет специфику повествования.
В проанализированных нами рассказах В. П. Катаева преобладает обли1
Катаев Валентин Петрович // Кто есть кто в
мире / гл. ред. Г. П. Шалаева. М.: Филологическое
общество «СЛОВО»: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. С. 660.
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чительный пафос сатиры, мастерски
переданный переводчиком Эрихом
Арндтом (Erich Ahrndt). Эрих Арндт
(р. в 1932 г.) переводил на немецкий
язык И. А. Бунина, В. Г. Распутина,
М. И. Цветаеву, С. А. Есенина, в 1981 г.
был удостоен переводческой премии
издательства “Volk und Welt”. Как показывает исследованный материал, наибольшие удачи Эриха Арндта связаны
с лексико-семантическими трансформациями, которые предполагают творческое использование ресурсов переводящего языка. Подобный пример
мы найдём в рассказе «Беременный
мужчина» (1926 г.), в котором горедоктор потерял чувство реальности от
нескончаемого потока больных:
− У Ваньки? Зубы? Давайте сюда
Ваньку. Где мои щипцы? Которые зубы?
Ну-ка, посмотрим. Очень странно: никаких зубов нету.
− Так они ж еще режутся.
− Режутся? А почему режутся? Как
режутся?
− Режутся и режутся…
Обратитесь в милицию, если режутся, – она расследует1.
„Ihr Wanja? Zahnschmerzen? Her mit
dem Wanja. Wo ist meine Zange? Welche
sind es? Na, das werden wir gleich sehen.
Nanu, er hat ja gar keine!“
„Na ja, sie brechen ja auch erst durch. “
„Wieso, warum? Was bricht durch?“
„Er kriegt sie halt erst, die Zähne.“
„Das ist doch die Höhe! Wenn Sie was
zwischen die Zähne haben wollen, dann
gehen Sie gefälligst zum Bäcker“2.
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Переводчик полностью преобразует конкретно-образную основу текста,
сохраняя при этом исходную развёрнутую игру слов, источник которой –
их многозначность. Данный приём
совершенно оправдан, так как он позволяет сохранить юмористический
эффект.
Наибольшую проблему при переводе юмористических текстов представляет наличие смысловых компонентов,
неизвестных переводящей культуре. В
этом отношении представляет интерес
следующий отрывок из рассказа «Загадочный Саша»:
И пошел Бузыкин, палимый солнцем, в общежитие, и лег там Бузыкин
животом на койку, и горько заплакал
Бузыкин.
А на другой день он уже бешено зубрил геометрию3.
Da ging Busykin, ein Häufchen Unglück, ins Internat, da warf sich Busykin
bäuchlings aufs Bett, da weinte Busykin
bitterlich.
Tags darauf büffelte er bereits wie besessen Geometrie4.
Рассматриваемый
рассказ
посвящён самонадеянному двоечнику,
полагавшему, что его пролетарское
происхождение будет достаточным
основанием для поступления в вуз.
Предложения, приведённые в этом
примере, являются заключительными
в рассказе.
Первое предложение особенно интересно в отношении формирования
юмористического эффекта, который

1

3

Катаев В. П. Беременный мужчина // Библиотека русской и советской классики: [сайт].
URL: https://ruslit.traumlibrary.net/book/kataevss09-02/kataev-ss09-02.html#work001003018
(дата обращения: 09.02.2019).
2
Katajew V. Der schwangere Mann // Humoristische Prosa. Berlin: Volk und Welt, 1976. S. 118–119.

Катаев В. П. Загадочный Саша // Библиотека русской и советской классики: [сайт].
URL: https://ruslit.traumlibrary.net/book/kataevss09-02/kataev-ss09-02.html#work001002013
(дата обращения: 09.02.2019).
4
Katajew V. Sascha der Orakelnde // Humoristische Prosa. Berlin: Volk und Welt, 1976. S. 33.
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складывается из полифонического
взаимодействия нескольких факторов.
С синтаксической точки зрения использован эпический приём градации,
строящейся на многократном повторении союза «и», что характерно для
народных сказаний. Вследствие этого
возникает жанрово-стилистический
диссонанс, который и порождает комический эффект. Данная особенность
полностью сохранена в переводном
тексте. Но в предложении также присутствует парафраз знаменитых некрасовских строк «И пошли они, солнцем
палимы…» из стихотворения «Размышления у парадного подъезда». Эта
опора на прецедентный текст классической русской литературы, очевидная
для русского читателя и значимая для
русской лингвокультуры, совершенно
утрачивается при переводе, а вместе с
тем утрачивается и юмористический
эффект, создаваемый контрастом между превалирующим разговорным стилем авторской речи и высоким стилем
парафраза. В нашем случае переводчик
прибегает к замене выделенного отрезка текста разговорным выражением ein
Häufchen Unglück: ein Häufchen Elend /
Unglück (ugs.): ein sehr unglückliches, in
trostlosem Zustand befindliches Wesen:
Wie ein Häufchen Unglück1. По нашему
мнению, юмористический эффект при
переводе можно было извлечь и при
сохранении парафраза, так как в этом
случае сохранился бы стилистический
контраст: da ging Busykin los, von der
Sonne verbrannt. Этот фрагмент текста
можно было снабдить историко-филологическим комментарием, объясняющим истоки данного прецедентного
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текста. По Вольтеру, «объяснённая
шутка перестаёт быть шуткой»2, но в
данном случае представляется важным донести до получателя фрагмент
прецедентного текста в интересах сохранения своеобразия исходной культуры, тем более что это не ведёт к снижению коммуникативного эффекта.
Обратимся к рассказу В. П. Катаева «Экземляр», опубликованному в
1926 г. в журнале «Смехач». Рассказ посвящён приключениям простого обывателя, из-за страха перед полицией
впавшего в летаргический сон в 1905 г.
и проснувшегося спустя двадцать лет.
В приведённом отрывке он, выйдя на
улицы города, ещё не осознал произошедших за это время в стране перемен:
− … Извозчик, Третья Мещанская!
− Два рублика.
− Да ты что, братец, белены объелся! Четвертак!
− Сам белены объелся! Тоже ездок
нашелся!
− Скотина! Он еще грубит! А в участок хочешь?
− Ты меня еще городовым постращай!
− Ах ты, к-каналья! … Го-ро-до-вой!!3
„ … Kutscher, Dritte Mestschanskaja!“
„ Zwei Rubel.“
„Sag mal, Bürschchen, du bist wohl
nicht bei Trost! Einen Viertelrubel! “
„Selber nicht bei Trost! Schöner Fahrgast!“
„Lümmel! Wird auch noch frech! Willst
wohl auf die Wache? “
2

Умеете ли вы шутить, радоваться? // Мачехин А. Е. Эликсир жизни. Мудрость тысячелетий: антология. М.: ОЛМА-Пресс, 2002. С. 331.
3
Катаев В. П. Экземпляр // Библиотека русской и советской классики: [сайт]. URL: https://
ruslit.traumlibrary.net/book/kataev-ss09-02/
kataev-ss09-02.html#work001002022 (дата обращения: 09.02.2019).

1
Ein Häufchen Elend / Unglück // Duden Redewendungen: Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Berlin: Dudenverlag, 2013. S. 329.
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„Droh du mir noch mit der Polizei! “
„Wa-as, Kanaille? … Po-li-zei!! “1
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Образ извозчика / ямщика в русском языковом сознании культурно
маркирован и связывается с представлениями об определённом образе жизни, в которой есть место удалой тройке
и пьянству. Именно поэтому извозчик,
оценивая странное поведение обывателя «образца 1905 г.» и полагая, что
тот пьян, отзывается о нём уважительно, удивляясь его способности добыть спиртное. В приведённом переводе выделенное предложно-именное
сочетание опущено, что снова влечёт
за собой потери в плане воссоздания
юмористического эффекта.
В следующем фрагменте текста коммуникативно-прагматическая установка переводчика на достижение юмористического эффекта также срабатывает
не в полной мере. Это связано с объективной невозможностью полного
соответствия особенностей дореформенной орфографии русского языка
орфографии немецкого языка соответствующего временного периода:
– Я – чиновник двенадцатого класса
и кавалер ордена святыя Анны третьей степени5.
„Ich bin Beamter der zwölften Rangstufe und Ritter der St.-Annen-Ordens dritter
Klasse“ 6.
Выделенный фрагмент демонстрирует употребление родительного падежа единственного числа женского рода
в книжной болгаризованной форме с
флексией -ыя, что в контексте произведения указывает на «старорежимность»
обывателя и его идеологическую чуж-

В данном случае переводчик отдал
предпочтение лексеме Polizei, жертвуя
при этом комизмом ситуации, так как
данная лексема не обладает достаточной информационной мощностью.
Извозчик иронизирует над чудаком,
понимая, что городовой как явление
русской городской жизни уже сошёл со
сцены. Обыватель же думает, что живёт в царской России, поэтому и употребляет лексему «городовой», которая
в словаре определяется следующим образом: в России до 1917 г. – низший чин
городской полиции, лицо в этом чине,
наблюдавшее за порядком в городе2.
По нашему мнению, было бы уместно
обратиться к применению сочетания
транскрипции и переводческого комментария в виде сноски или замечания:
Gorodowoj – im zaristischen Russland: der
niedrige Rang der Ortspolizei bis 1917.
Вышеозначенный комичный диалог продолжает разворачиваться в нижеследующем фрагменте текста:
– Ишь ты! – с уважением воскликнул извозчик. – И где это только люди
насобачились добывать в воскресенье
горькую?3
Sieh mal einer an! dachte der Kutscher.
Wo die Kerle bloß am Sonntag den Schnaps
herhaben?4
1
Katajew V. Das Exemplar // Humoristische
Prosa. Berlin: Volk und Welt, 1976. S. 49.
2
Городовой // Аркадьева Т. Г., Васильева
М. И., Проничев В. П., Шарри Т. Г. Словарь русских историзмов. М.: Высшая школа, 2005. С. 32.
3
Катаев В. П. Экземпляр // Библиотека русской и советской классики: [сайт]. URL: https://
ruslit.traumlibrary.net/book/kataev-ss09-02/
kataev-ss09-02.html#work001002022 (дата обращения: 09.02.2019).
4
Katajew V. Das Exemplar // Humoristische
Prosa. Berlin: Volk und Welt, 1976. S. 49.

5

Катаев В. П. Экземпляр // Библиотека русской и советской классики: [сайт]. URL: https://
ruslit.traumlibrary.net/book/kataev-ss09-02/
kataev-ss09-02.html#work001002022 (дата обращения: 09.02.2019).
6
Katajew V. Das Exemplar // Humoristische
Prosa. Berlin: Volk und Welt, 1976. S. 50.
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дость новому советскому строю жизни.
Хотя нет непереводимых текстов, как
пишет Л. С. Бархударов, «существуют
непереводимые частности» [1, с. 221], и
проанализированный фрагмент представляет собой одну из них.
Одной из теорий, в рамках которой
изучается феномен юмора, является
теория инконгруэнтности, согласно
которой юмор возникает при столкновении с неожиданным несоответствием. Понятие «несоответствия»
в теорию комического в своё время
ввёл А. Шопенгауэр. Теорию смешного
философ включил в главу, посвящённую теории познания, рассматривая
смешное прежде всего как гносеологическое, интеллектуальное явление: Das
Lachen entsteht jedesmal aus nichts Anderem, als aus der plötzlich wahrgenommenen Inkongruenz zwischen einem Begriff
und den realen Objekten, die durch ihn,
in irgend einer Beziehung, gedacht worden
waren, und es ist selbst eben nur der Ausdruck dieser Inkongruenz [13, S. 70]. При
расширительном толковании юмор
начинается там, где стереотипные
ожидания не вписываются в сценарный фрейм. Так, сценарий экзамена
предполагает наличие экзаменатора и
экзаменуемого, при этом экзаменатор
объективно оценивает знания экзаменуемых по определённой системе.
В фельетоне В. П. Катаева «Гранит науки» юмор строится на отклонении
от привычного сценария экзамена: в
Минской профшколе путей сообщения оцениваются не качества знаний
экзаменуемых, а скорость ответов. Комический эффект усиливается неординарной манерой выставления оценок:
вместо них экзаменатор использует
литерные поезда. Литерный поезд –
поезд, обозначаемый не цифрой, а
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буквой, он используется для перевозок
важных грузов и имеет преимущество
в продвижении перед другими. Таким
образом, система выставления оценок
в фельетоне В. П. Катаева «приведена
в соответствие» с профилем учебного
заведения:
Садитесь. Ставлю вам литер В.
Садитесь. Литер А. Выдержал1.
Setzen Sie sich. Erteile Ihnen Note 5.
Setzen Sie sich. Note 1. Bestanden2.
В рассматриваемом примере переводчик обращается к приёму культурно-ситуативной замены, перенося
реалии текста оригинала на смежные
в переводящем языке. Однако такой
перевод искажает юмористическую
тональность катаевского текста. В
данном случае представляется возможным воспользоваться приёмом
транскрипции в сочетании с приёмом
добавления семантических компонентов (по Т. В. Казаковой [4]) и переводческим комментарием: Setzen Sie sich.
Erteile Ihnen Litera D. Durchgefallen;
Setzen Sie sich. Litera B. Bestanden. (russ.
Literpoesd, abgeleitet vom lat. litera – Buchstabe, ein Zug, der mit einem bestimmten
Bustaben gekennzeichnet ist). Данное переводческое решение может сохранить
индивидуальный
юмористический
колорит, который свойствен стилю
В. П. Катаева, а также культурно релевантные компоненты юмора.
Таким образом, можно заключить,
что перевод юмористических текстов,
отражающих специфику определённо1

Катаев В. П. Гранит науки // Библиотека
русской и советской классики : [сайт]. URL: https://ruslit.traumlibrary.net/book/kataev-ss09-02/
kataev-ss09-02.html#work001003022 (дата обращения: 09.02.2019).
2
Katajew V. Granit der Wissenschaft // Humoristische Prosa. Berlin: Volk und Welt, 1976.
S. 124–125.
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го компонента культуры, требует тщательного анализа, а также опытности и
изобретательности переводчика. Опущение или замена культурно значимых юмористических компонентов в
тексте является нежелательной мерой,
поскольку исходный художественный
текст несёт на себе отпечаток определённого культурного пространства.
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Взвешенное сочетание переводческих
приёмов – полного перевода, транскрипции, добавления семантических
компонентов, переводческого комментария – с учётом коммуникативной
функции текста сводит переводческие
потери к минимуму.
Статья поступила в редакцию 06.03.2019
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Чэнь Хао
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация
Аннотация. В статье дан краткий обзор переводов советских энциклопедических словарей на китайский язык в хронологическом порядке, описывается китайское издание
«Советского энциклопедического словаря» (1986), одна из целей которого состояла в
том, чтобы познакомить китайского читателя с культурой и наукой Советского Союза того
времени, а также восполнить пробелы в китайских энциклопедиях. Подробно рассматриваются особенности макроструктуры и микроструктуры словаря. Приводятся примеры
заголовочных единиц и поясняющих комментариев, анализируются стратегии перевода
разных типов информации.
Ключевые слова: Советский энциклопедический словарь, заголовочная единица, сопоставительный анализ, поясняющий комментарий, перевод.

ON THE CHINESE VERSION OF THE “SOVIET ENCYCLOPEDIC
DICTIONARY”
Chen Hao
Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russian Federation
Abstract. The article gives a brief overview of translations of Soviet encyclopedic dictionaries
into Chinese in chronological order, describes the Chinese edition of the “Soviet encyclopedic
dictionary” (1986), one of the purposes of which was to acquaint the Chinese reader with the
culture and science of the Soviet Union at that time, as well as to fill the gaps in Chinese encyclopedias. The features of macrostructure and microstructure of the Dictionary are considered
in detail. Examples of headings and explanatory comments are given, strategies of translation
of different types of information are analyzed.
Keywords: Soviet encyclopedic dictionary, heading unit, comparative analysis, explanatory
comment, translation.
1

Провозглашение КНР в 1949 г., открывшее новую эру в истории Китая, поставившее перед китайским народом грандиозную задачу построения социалистического общества и обновившее все сферы хозяйственной и культурной жизни,
выдвинуло новые задачи и в области словарно-энциклопедической литературы.
Старые энциклопедии уже не могли удовлетворить существенно возросшие по© CC BY Чэнь Хао, 2019.
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требности читателя. Требовались издания нового типа, которые, способствуя строительству индустриального
социалистического общества, содержали бы необходимые материалы по
важнейшим вопросам народного хозяйства, науки и культуры. Очевидное большое влияние на развитие современной китайской лексикографии
оказали теоретические исследования
и практическая деятельность лексикографов СССР.
Во второй половине ХХ в. вышло
несколько китайских переводов различных советских энциклопедических
изданий. В 1953–1955 гг. китайские
учёные подготовили и опубликовали
перевод «Большой советской энциклопедии» (苏联大百科全书). В китайском
варианте материалы энциклопедии
были организованы по тематическому
принципу: издание состояло из более
чем 90 отдельных томов, каждый из
которых был посвящён одной общей
теме из таких сфер, как философия,
политика (в том числе военная наука),
право, экономика, история (включая
биографии выдающихся личностей),
география (в том числе информация
о разных странах и континентах).
Проект был осуществлён силами нескольких издательств: «Народ» (人民
出版社), «Народное образование» (人
民教育出版社), «Геология» (地质出版
社), «Реформа письменности» (文字
改革出版社), «Издательство Эпоха»
(时代出版社),
«Электроэнергетическая промышленность» (电力工业出
版社), «Высшее образование» (高等教
育出版社).
В 1983 г. вышел полный перевод
советского издания «Строительство.
Энциклопедия современной техники» (в 3 т. / гл. ред. В. А. Кучеренко,
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Г. А. Караваев. М.: Советская Энциклопедия, 1964–1965 / 苏联建筑百
科全书, 北京, 中国建筑工业出版社,
1983年, 1310页 ‘Советская строительная энциклопедия. Пекин: Китайская
строительная промышленность, 1983.
1310 с.’). В 1984 г. появился перевод
первого тома пятитомной «Советской
философской энциклопедии» (в 5 т. /
гл. ред. Ф. В. Константинов. М.: Советская энциклопедия, 1960–1970) / 苏联
哲学百科全书, 上海, 上海译文出版社,
1984年, 572页 ‘Советская философская
энциклопедия. Шанхай: Шанхайское
издательство переводов, 1984. 572 с.’),
причём в китайскую версию вошли все
952 статьи первого тома российского
издания.
В 1986 г. вышли полные переводы «Советской военной энциклопедии» (в 8 т. / гл. редком.: А. А. Гречко,
Н. В. Огарков. М.: Воениздат, 1976–
1980 / 苏联军事百科全书, 北京, 解放
军出版社, 1986年, 九卷 ‘Советская военная энциклопедия: в 9 т. Пекин: Освободительная армия, 1986’) и «Советского энциклопедического словаря»
(2-е изд. / гл. ред. А. М. Прохоров. М.:
Советская энциклопедия, 1982. 1600 с.
// 苏联百科词典, 北京, 上海, 中国大
百科全书出版社, 1986年, 丁祖永等译,
2045页 ‘Советский энциклопедический словарь / пер. Дин Цзуюна и др.
Пекин; Шанхай: Большая китайская
энциклопедия, 1986. 2045 с.’). В 1992 г.
был опубликован последний перевод
энциклопедии советского периода –
однотомная «Энциклопедия всемирной истории» (世界历史百科全书，
北京，商务印书馆，1992 年，1519 页
‘Пекин: Коммерческая Пресса, 1992.
1519 с.’), в которую из «Советской
исторической энциклопедии» в 16 т.
(гл. ред. Е. М. Жуков. М.: Советская эн104
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циклопедия, 1961–1969) вошли лишь
персоналии и которая послужила источником многих публикаций, посвящённых биографиям выдающихся
исторических личностей. В работе над
этой энциклопедией участвовали более
двухсот переводчиков и редакторов.
В данной статье анализируется
китайская версия универсального
однотомного «Советского энциклопедического словаря» (далее СЭС), выпущенного издательством «Советская
энциклопедия» в 1979 г. (1-е изд.) и
1982 г. (2-е изд., с изм.). СЭС характеризуется широким спектром отбора
актуального для своего времени материала, краткими комментариями,
научностью и в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым
к энциклопедическим словарям: «В энциклопедиях в систематизированном
виде даётся информация о различных
сферах науки и жизни или о мире и человеке» [11, с. 212]. В СЭС содержится
около 80 тыс. словарных статей, в которых даются объяснение понятий и
терминов различных наук и областей
знаний, сведения о важнейших исторических событиях, географических
реалиях, выдающихся учёных и политических деятелях всех стран мира,
в состав СЭС также входит большое
количество диаграмм, карт, репродукций, рисунков, фотографий, схем.
Актуальность создания китайской
версии «Советского энциклопедического словаря» сформулирована следующим образом: «在目前我国百科性
工具书缺乏和有关苏联的新资料较少
的情况下, 出版社为适应社会上广大读
者的需要, 于1981年决定翻译出版这部
百科词典»1 ‘Учитывая, что в настоя1
苏联百科词典, 北京, 上海, 中国大百
科全书出版社, 1986年, 丁祖永等译, 1页 (Со-

105

2019 / № 3

щее время в Китае не хватает энциклопедической справочной литературы, а
также новых материалов о Советском
Союзе, издательство, руководствуясь
общественными потребностями читателей, в 1981 г. решило перевести
данный энциклопедический словарь’.
Издательство подчёркивает: «本书原
是按1980年第一版翻译的, 后又根据
1983年第二版进行了必要的修订和增
补»2 ‘Первоначально был осуществлён
перевод 1-го издания 1980 г., а затем на
основании 2-го издания, которое было
выпущено в 1983 г., были внесены необходимые изменения и дополнения’.
В китайскую версию «Советского
энциклопедического словаря» вошли
все словарные статьи, которые содержатся в 1-ом и 2-ом издании СЭС. В
отношении содержания статей коллектив переводчиков и редакторов «придерживался следующих принципов:
не добавлять и не изменять, стремясь
проявить максимальное уважение к
тексту, сохранять его полноту и композицию» (« … 在翻译过程中采取不
增、不改的原则, 尽量尊重原文, 保留
原书面貌»3). При этом издательство
отметило несовпадение позиций китайской стороны по отдельным вопросам, но «данное издание является
переводным, поэтому весь перевод выполнен в полном соответствии с оригиналом» («本书作为翻译出版物, 均按
原文译出»4).
Сопоставительный анализ макроструктуры русской и китайской
версий показал, что в «Советском энветский энциклопедический словарь / пер. Дин
Цзуюн и др. Пекин; Шанхай: Большая китайская энциклопедия, 1986. С. 1).
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
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циклопедическом словаре»1 есть разделы «От издательства» (с. 3), «Как
пользоваться словарём» (с. 4), «Список
основных сокращений» (с. 5–6), «Словарные статьи» (с. 7–1594), «Приложения» (с. 1595–1600), а в китайском
издании2 – разделы «出版说明» (От
издательства китайской версии, с. 1);
«中文版凡例» (Как пользоваться словарём, с. 1), отсутствует «Список основных сокращений», но добавлено
предисловие «原书前言» (От издательства русской версии, с. 1), «正文» (Словарные статьи, с. 1–1631), «附录» (Приложения, с. 1633–1659). Кроме того, в
отличие от русской версии, в издание
включены «词目俄汉对照索引» (Русско-китайский алфавитный указатель,
с. 1661–2031) и «词目首字笔画索引»
(Указатель по иероглифическим чертам, с. 2033–2045).
Далее подробно рассмотрим разделы в китайской версии «Советского
энциклопедического словаря».
В разделе «От издательства китайской версии» даётся краткое введение,
описание особенностей русской версии СЭС и сведения о словарных статьях, обоснована актуальность создания китайской версии.
В разделе «Как пользоваться словарём» поясняется следующая информация.
1. Заголовочные единицы расположены по пиньинь3. Заголовочные
1

Советский энциклопедический словарь.
2-е изд. / гл. ред. А. М. Прохоров. М.: Советская
энциклопедия, 1982. 1600 с.
2
苏联百科词典, 北京, 上海, 中国大百科全
书出版社, 1986年, 丁祖永等译, 2045页
3
“Пиньинь (условно «кит. фонетический
алфавит») – принятая в КНР и получившая
международное распространение система записи слов китайского языка буквами латинского алфавита” (См.: Концевич Л. Р. Пиньинь //
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единицы, которые начинались с букв
русского алфавита (ИС重型坦克 ‘ИС
серия танков’), латинского алфавита
(X射线 ‘рентгеновское излучение’),
греческого алфавита (γ辐射 ‘гаммаизлучение’) и арабских цифр (1861年
2月19日法令 ‘манифест 19 февраля
1861 г.’), помещены в конце словника.
2. Большинство заголовочных единиц были переведены в соответствии
с языком оригинала, но для удобства
поиска слов были внесены изменения
и упрощения. Например, слишком
длинное и поэтому неприемлемое для
китайского читателя сочетание слов
«Известия Советов народных депутатов СССР» (苏联人民代表苏维埃消
息报) было сокращено до «Известия»
(消息报), а уже в толковании давалось
полное наименование.
3. В словарных статьях, заголовочными единицами которых являются
иностранные имена собственные, топонимы, наименования животных и
растений, а также наименования химических элементов, в толкованиях
дополнительно даётся полное наименование на языке оригинала (萨尔珀
丘陵 Salpausselkä), либо приводятся
научные (латинские) названия (秋白鲑
Coregonus autumnalis).
В разделе ‘От издательства русской
версии’ полностью переведено русское предисловие, которое убеждает
читателя в авторитетности и доступности издания, приводятся важные
характеристики словаря, касающиеся
числа словарных статей, карт и иллюстраций, а также новизны содержания. В приложениях китайского СЭС
Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т.
Т. 3. Литература. Язык и письменность / гл. ред.
М. Л. Титаренко. М.: Восточная литература,
2008. С. 708–710).
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полностью переводятся приложения
русской версии, например: 1) «地图主
要图例» (Основные условные обозначения на картах); 2) «世界各国领土和
人口» (Территория и население стран
мира); 3) «世界各国货币单位» (Денежные единицы стран мира); 4) «国际单
位制» (Международная система единиц); 5) «苏联行政区划；各共和国、
边疆区、州和自治区面积和人口» (Административно-территориальное деление СССР, территория и численность
населения республик, краёв, областей и
автономных округов). В конце словаря
даются «Русско-китайский алфавитный указатель» и «Указатель по иероглифическим чертам».
В русском и китайском вариантах
словаря материал расположен одинаково, по алфавитному принципу (в
китайском словаре используется расположение по пиньинь).
Таким образом, в обоих словарях
макроструктура в целом совпадает, но,
в отличие от русской версии, в китайском варианте имеются:
1) как перевод предисловия русской версии, так и предисловие китайской версии (это связано с тем, что китайская версия является переводом);
2) «Русско-китайский алфавитный
указатель» (для того, чтобы читателям
было удобно найти русские эквиваленты);
3) «Указатель по иероглифическим
чертам» (для удобства поиска).
В русском варианте имеется список
основных сокращений, который в китайской версии отсутствует.
Перейдём к микроструктуре русской и китайской версий СЭС. Сопоставление словарных статей с заголовочной единицей ИЛЛЮЗИИ / 错觉
обнаруживает сходство их построения.
107
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ИЛЛЮЗИИ (от лат. illusio – обман), искажённое восприятие действительности, обман восприятия.
1) И. как следствие несовершенства
органов чувств; свойственны всем людям (напр., оптич. И.). 2) И., обусловленные особым состоянием психики
(напр., страхом, снижением тонуса
психич. деятельности); наличие ложно
воспринимаемого реального объекта
отличает И. от галлюцинаций. 3) Ложные представления, связанные с определ. социальными установками индивида. 4) Несбыточные надежды.
错觉（拉丁illusio）对客观事物的
一种歪曲的感受, 错误的感觉。1）人
们感觉器官不完善造成的错觉, 如视性
错觉。2）特殊心理状态（如恐惧、心
理活动紧张度减退）引起的错觉；这
种错觉与幻觉不同, 后者根本不存在被
错误感知的客观事物。3）与个人一定
的社会环境有关的假象。4）实现不了
的希望。
В обоих вариантах заголовочные
единицы, данные полужирным шрифтом (ИЛЛЮЗИИ и 错觉) в полном соответствии со словами Л. В. Щербы –
«содержат основную информацию об
именах собственных и о терминах»
[12, с. 278–281]. Термины, представляющие собой заимствования из других
языков (за исключением географических названий, биологических и химических номенклатурных названий),
сопровождаются краткой этимологической справкой (от лат. illusio – обман / 拉丁illusio). Далее следует общая
дефиниция (искажённое восприятие
действительности, обман восприятия
‘对客观事物的一种歪曲的感受, 错误
的感觉’), затем приводятся другие значения заголовочной единицы. В том
случае, когда заголовочной единицей
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является многозначное слово, даются
толкования, используемые в разных
научных направлениях (например, для
ИЛЛЮЗИИ / 错觉 в физике (1), психиатрии (2), социологии (3) и даже в быту
(4)). Таким образом предоставляется
обширная энциклопедическая, логико-понятийная информация.
Словарные статьи не содержат
морфологических,
синтаксических
и стилистических характеристик заголовочной единицы, в толкованиях
также не учитывается прагматический
уровень употребления языковых единиц. Эти черты отличают энциклопедические словари от лингвистических:
«в энциклопедических словарях описываются понятия (в зависимости от
объёма и адресата словаря даётся более или менее развёрнутая научная информация), а в толковых – лексические
значения» [6, с. 37], так как «проблема
энциклопедического описания – не
лингвистическая и не семантическая
проблема, а проблема знания, прежде
всего научного знания, однако наука
здесь имеет отношение к субъекту, а не
к объекту описания» [7, с. 73].
Необходимо отметить, что в обоих
словарях применяется система ссылок.
В русской версии название статьи, на
которую даётся ссылка, набирается
курсивом (в приведённом выше примере – галлюцинаций), а отсылки к
другим статьям даются лишь в случаях,
когда читателю рекомендуется познакомиться с содержанием этих статей,
чтобы получить объяснение необходимого термина. В китайской версии
сохраняется такая же система ссылок,
как и в оригинале, но, в отличие от
русской версии, название статьи, на
которую даётся ссылка, набирается полужирным, например, в приведённой
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словарной статье 幻觉. Если ссылка
на слово не указана в толковании, то в
скобках добавляется см. / 见:
КРИС ТАЛЛ-ДИФРА КЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР, прибор для
измерения энергии (энергетич. спектра) рентгеновского, γ-излучений, а
также и нейтронов; действие осн. на
зависимости, полученной на кристалле дифракц. картины от длины волны
излучения или волны де Бройля нейтрона (см. Дифракция частиц).
晶体衍射谱仪 测定γ辐射和中子能
量（能谱）的仪器, 其作用原理是利用
晶体衍射时获得的图像同γ辐射的波长
或中子德布罗意波长的关系（见粒子
衍射）。
В данном случае даётся ссылка на
словарные статьи «де Бройль» (德布
罗意波长) и «Дифракция частиц» (粒
子衍射), поскольку слова «Дифракция
частиц» не приведены в толковании, в
скобках добавляется см. / 见.
Подобные примеры показывают,
насколько существенную роль в микроструктуре русской и китайской
версий СЭС играют отсылочные статьи, которые расширяют объём информации в энциклопедии. Это помогает соблюдать ещё одно требование
к построению энциклопедической
статьи, а именно «строгую последовательность в изложении свойств описываемого объекта, отсутствие повторов,
избыточности информации» [5, с. 75].
Что касается перевода русской
словарной статьи, то, несмотря на
все трудности, проблема передачи на
китайский язык русского энциклопедического лексикона переводчиками
была решена весьма успешно. Самым
ответственным, трудоёмким, значи108
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мым и интересным с точки зрения
китайской редакции делом является
перевод заголовочных единиц, и здесь
на первый план выступают семантические проблемы. При переводе заголовочных единиц для передачи информации энциклопедического характера
китайскими учёными, особенно в случае реалий, далёких от носителей китайского языка, широко используется
стратегия перевода с добавлением внутрисловного поясняющего комментария. Л. С. Бархударов объясняет необходимость лексических добавлений в
тексте перевода «формальной невыраженностью семантических компонентов словосочетания в ИЯ» [1, с. 221].
Внутрисловные поясняющие комментарии рассматриваются как один
из типов вспомогательного текста. В
целом в китайском варианте распространён перенос информации из поясняющих комментариев непосредственно в состав заголовочных единиц,
например: ДАЛЬ-ЭЛЬВЕН переведено как 达尔河 ‘река Даль-Эльвен’,
добавлено слово «река»; САПЕРАВИ
переведено как 萨佩拉维葡萄 ‘виноград Саперави’, добавлено слово «виноград»; «БЕРЁЗКА» переведено как
“小白桦”舞蹈团 ‘хореографический ансамбль Берёзка’, добавлено словосочетание «хореографический ансамбль»;
«ИСКРА» переведено как 《火星》
周刊 ‘еженедельник Искра’, добавлено
слово «еженедельник»; «ДЭФ» переведено как 代夫鼓 ‘бубен Дэф’, добавлено
слово «бубен»; «НАДЕЖДА» переведено как “希望号”帆船 ‘парусное судно
Надежда’, добавлено словосочетание
«парусное судно»; «САРАБАНДА»
переведено как 萨拉班德舞 ‘танец Сарабандаэ’, добавлено слово «танец»;
САЛПАУССЁЛЬКЯ переведено как
109
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萨尔珀丘陵 ‘холм Салпауссёлькя’, добавлено слово «холм»; БОЛЬШАЯ
МЕДВЕДИЦА переведено как 大熊星
座 ‘созвездие Большая медведица’, добавлено слово «созвездие»; САЛОП
переведено как 萨洛普斗蓬 ‘накидка
салоп’, добавлено слово «накидка»;
ДЕРБИ переведено как 德比赛马 ‘ипподромные состязания дерби’, добавлено выражение «ипподромные состязания»; ПЕНДЖАБ переведено как
旁遮普邦 ‘штат Пенджаб’, добавлено
слово «штат»; НАМИБ переведено как
纳米布沙漠 ‘пустыня Намиб’, добавлено слово «пустыня».
Эти примеры показывают, что поясняющие комментарии осуществляются простым примыканием одного
компонента к другому, тем самым создаются новые слова и словосочетания.
Регулярность этого метода обусловлена
тем, что «словосложение является доминирующим в словообразовательной
системе китайского языка» [3, с. 19–20].
В других случаях сложность перевода может быть сопряжена с проблемой установления смысла отдельных
значимых терминов и определения
содержания обозначаемых ими понятий. В частности, это может иметь
место при полисемии, предполагающей, что при переводе определённого термина необходимо осуществить
трансформационную операцию конкретизации и тем самым ограничить
объём содержащегося в нём понятия:
«Конкретизация непременно предполагает привнесение новых элементов
в содержание понятия, т. е. добавление новых признаков в понятие об
объекте, описываемом в переводе» [2,
с. 439]. Так, используемый в Советском
энциклопедическом словаре термин
«школа» может выступать в значени-
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ях: 1) ‘научное направление’, 2) ‘художественное направление’, 3) ‘музыкальное направление’, 4) ‘учебное
заведение’. Рассмотрим следующие
примеры: АВСТРИЙСКАЯ ШКОЛА
переведено как 奥国学派 ‘Австрийское
научное направление’; БОЛОНСКАЯ
ШКОЛА переведено как 波伦亚画派
‘Болонское художественное направление’; НИДЕРЛАНДСКАЯ ШКОЛА
переведено как 尼德兰乐派 ‘Нидерландское музыкальное направление’;
БЕСПЛАТНАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА переведено как 义务音
乐学校 ‘бесплатное музыкальное
учебное заведение’; одно понятие
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШКОЛА переведено как 威尼斯乐派 ‘Венецианское
музыкальное направление’, а другое
переведено как 威尼斯画派 ‘Венецианское художественное направление’.
В научной литературе указывается, что языковые факты опровергают
устойчивое мнение о стремлении термина к однозначности и необходимости моносемантизации всех терминов,
что полисемия термина не является
показателем его неточности и что, напротив, чем сильнее развита система
многозначности в терминологии, тем
основательнее изучен предмет мысли,
тем точнее установлены связи между
общенаучными понятиями и отраслевым понятийным аппаратом, тем
структурированнее предстаёт объект
исследования [9, с. 240–241].
При подборе адекватных эквивалентов для передачи заголовочных
единиц составители китайской версии СЭС учитывают этимологию
слова, поскольку «…никакая другая
лингвистическая дисциплина не собирает такую полноту информации
о значении слова, как этимология…»
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[10, с. 148]. Первоначальное значение
слова и сфера его употребления позволяют выбрать более точные эквиваленты в процессе перевода. Например,
имя «Иосиф» в разных заголовочных
единицах переводится по-разному. В
заголовочных единицах ИОСИФОВОЛОКОЛАМСКИЙ МОНАСТЫРЬ
‘约 瑟 夫 -沃 洛 科 拉 姆 斯 克 修 道 院 ’,
ИОСИФ I ‘约瑟夫一世’, ИОСИФ II
‘约瑟夫二世’, ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ
‘约瑟夫·沃洛茨基’, имя «Иосиф» переводится как «约瑟夫», а в заголовочной
единице ИОСИФ ФЛАВИЙ ‘优素福·
弗拉维’, имя «Иосиф» переводится как
«优素福». Имя «Иосиф», взятое из Библии, переводится как 约瑟夫, а еврейское имя «Иосиф» – как 优素福. Таким
образом, знание этимологии помогает
избежать ошибок в переводе.
«Формирование
терминологического научного аппарата, особенно
направления, исходно опирающегося
на зарубежные концепции, неизбежно сталкивается с выбором стратегии
перевода» [8, с. 96]. Анализ переводов
заголовочных единиц китайской версии СЭС продемонстрировал роль
взаимодополняющих стратегий доместикации и форенизации. Стратегия
доместикации, в частности, позволяет
ввести иностранное слово в китайский
язык так, что «понятия иной, “чужой”
культуры просто “окитаиваются” и
почти не различаются в китайском
культурно-семантическом континууме, как нечто инородное» [4].
Советские энциклопедические словари неоднократно переводились на
китайский язык. Среди них СЭС представляет собой наиболее известное и
авторитетное издание энциклопедического словаря на русском языке, что
и определило его выбор для перевода
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на китайский язык. Проблема передачи на китайский язык русского энциклопедического лексикона была решена весьма успешно. Определяющим
принципом при переводе стал принцип верности оригиналу.
Анализ макроструктуры и микроструктуры показал высокую степень
сходства изданий на русском и китайском языках. В китайском варианте
часто наблюдается перенос информа-
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ции из поясняющих комментариев в
состав заголовочных единиц, последовательно проводятся трансформационные операции конкретизации и,
по возможности, учитывается этимология. Основной стратегией перевода
является доместикация, позволяющая
органично вводить иностранные слова
в китайский язык.
Статья поступила в редакцию 04.04.2019
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THE IMPACT OF RUSSIAN CULTURE ON THE POLITICAL ORIENTATION
OF WESTERN EXPATRIATES IN RUSSIA
J. G. Harrison
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoi, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. This paper strives to show the importance of links between culture and politics, which
some analysts say has been sadly neglected in contemporary political science. The theoretical
base for this research includes reference to the ‘degree of acceptance’ of a call to securitise an
issue or event. Such a ‘degree of acceptance’ of a securitisation issue or event, it is argued, may
vary because of differing cultural norms in different countries. Transculturism, which advocates,
in broad terms, seeing the ‘we’ in the ‘other,’ is also discussed in terms of identifying a theory
which reifies culture as being of fundamental importance to global security. The measurement
of alterations in the political views, over time, of western expatriates working and living in Russia is used as a case study. The tense East-West political environment at the time of writing this
paper provides a sufficiently contrasting political climate within which any alterations of political
orientation of western expatriates who took part in the research could be observed. Research
showed that the political orientation of expatriates did not change in a ‘black and white’ way,
however expatriates seem to develop and assimilate a second political identity, which gives
them a meaningful (for them) alternative point of view on Russia and global security in general.
Keywords: Russian culture, the political orientation, degree of acceptance, Transculturism, Buzan, seeing the ‘we’ in the ‘other, western expatriates.

ÂËÈßÍÈÅ ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÍÀ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÞ
ÝÌÈÃÐÀÍÒÎÂ ÈÇ ÇÀÏÀÄÍÛÕ ÑÒÐÀÍ Â ÐÎÑÑÈÈ
Харрисон Дж. Дж.
Московский государственный областной университет1
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,
Российская Федерация
Аннотация. В статье подчёркивается значимость связи между культурой и политикой, которую в современной политической науке некоторые аналитики, к сожалению, не учитывают. Теоретическая база исследования включает «степень принятия» призыва к обоснованию безопасности проблемы или события. Подобная «степень принятия» безопасности
проблемы или события может варьироваться в зависимости от культурных норм, принятых в разных странах. В статье транскультуризм рассматривается как видение «нас» в
«другом» в рамках теории, утверждающей, что культура имеет первостепенное значение
для мировой безопасности. Измерение изменений политических взглядов эмигрантов из
© CC BY Харрисон Дж. Дж., 2019.
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западных стран, работающих и живущих в России, используется в качестве материала
исследования. Можно наблюдать изменения политической ориентации эмигрантов из западных стран, принявших участие в опросах, происходящие в период напряжённых политических отношений между Востоком и Западом, пришедшихся на время написания
этой статьи. Как показывают результаты исследования, политическая ориентация эмигрантов не изменилась кардинально, сменив «чёрное на белое», однако экспатрианты,
по-видимому, развивают и принимают вторую политическую идентичность, что даёт им
значимую (для них) альтернативную точку зрения на безопасность России и мира в целом.
Ключевые слова: русская культура, политическая ориентация, степень принятия, транскультуризм, видеть «нас» в «других», западные экспатрианты.
1. Introduction
This paper is concerned with the role
that culture plays in global security. More
specifically, it explores the relationship
between cultural identity and political
identity [41, p. 10].
Discussing the role of culture on politics and global security is not something
new. Thucydides, for example, discussed
the effect of culture (as ‘modes of life’)
on the political thinking of leaders in the
ancient states of Greece [35]. Rushing forward to the 20thcentury, Mamdani linked
the end of the Cold War and 9/11 to the
rise of ‘Culture Talk,’ which ‘assumes that
every culture has a tangible essence that
defines it, and it (Culture Talk) then explains politics as a consequence of that
essence’ [26]. Recent research has concentrated on the connection between individualism and democratisation, and suggests
that countries where collectivism is more
prevalent historically and culturally are
less likely to adopt a western-style democratic system than countries whose culture
is more amenable to that [8; 19]. Hofsted
suggests a correlation between individualism and the average polity index [8].
Discussions about the importance of
culture, however, have not always led to
the application of security theories which
include culture as being of major importance. If culture is taken into consid-

eration, there is no guarantee that people
who are members of one cultural group
will view people who belong to another
culture in an unbiased way [16, p. 93].
Understanding a foreign culture may involve being immersed in the culture involved. Immersion in another country’s
culture, as this research will hopefully
show, involves a temporal factor. The understanding of foreign cultures, however
may simply not be recognised as being
very important. This is despite the availability of evidence which suggests that
culture forms our individual identities;
identities which are reinforced by comparing ourselves with others at a young
age [2, p. 30; 3, p. 2; 15; 41, p. 5]. It appears
difficult to understand how other people
from another culture view the world, even
more difficult to understand others’ motivations without applying judgements
based on our own cultural values. Most
significantly, understanding how other
people view the world is in itself perhaps
not a key part of realist global security
theory, as shall be discussed in the literature review (chapter 2).
This paper sets out as its goal to highlight the importance of culture in global
security. The method chosen is to select
citizens living in a foreign country which
has a different culture, by evaluating if
the foreign culture involved effects their
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political orientation. If such a tendency
is shown, then data gathered would give
weight to the argument that culture affects politics, and that the role of culture
is in fact underestimated in global security thinking today. The way that this was
carried out in this research was to look at
western expatriates living in Russia, and
to find out if their adopted cultural environment has affected their political orientation.
The method applied to evaluate if Russian culture impacts the political views of
expatriates was to ask the same open-ended questions to expatriates who had lived
in Russia for differing lengths of time, and
then come to a conclusion by comparing the results. The key interview question was determined to be: ‘Does long
term residence and cultural immersion
in Russia impact upon the political views
of expatriates living in the Russian Federation?’ Interview topics focussed on any
shift in political views in regard to both
Russia and their home countries. By way
of understanding the role of culture in a
possible alteration of political orientation,
questions were also asked about culture
in general. So as to establish credibility of
the research, it was important to establish
that respondents are not becoming cut off
in any way from their own cultures, thus
questions concerning access to their own
countries were added. A more detailed
description of the research design is to be
found in the methodology (chapter 3).
Analysis of data (chapter 4) was based
on two main goals. Firstly, to answer the
main research question and secondly to
delve into causational factors behind the
data received from the main question.
A conclusion (chapter 5) offers links between the findings of this research and
global security.
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2. Literature Review
As already discussed, this paper is
concerned with the effect of culture on
global security. The first section of this
review looks at contemporary global security literature which considers culture.
The second section contains references to
literature pertaining to the Russia-West
dialogue, as this is of direct relevance on
both theoretical and practical levels to
this paper. The third section of this literature review shall contain a brief review of
existing surveys of expatriates carried out
in Russia. Reviewing literature in these
sections was necessary to provide the necessary context and background information in order to carry out research.
2.1 Global Security Literature
In general terms, global security since
the end of the Cold War reveals a progression away from realist ‘black box’ thinking. Realist thinking, in general terms,
enabled governments to convince their
citizens that the main threat facing them
was the use of military force, and survival
of the State was essential at any cost, towards considering human beings’ security
as being at least as important as the security of the State (Glaser in [16, p. 15] and
[31; 36]). Such theoretical literature found
their way into security policy. An example
of this would be how the major tenants
of ‘Human Security’ were adopted by the
UN. See the UN charter chapter V, article
23 (United Nations), and 1994 United nations UNDP report [14].
Within this underlying shift from realist to non-state-centred security, the importance of culture, although this word
was not used widely in global security literature until as late as the 1990s, began to
be recognised as an important factor with
research undertaken by the ‘Copenhagen
School’, and continued by other scholars
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within the schools of ‘Critical Security
Studies’ [16; 23; 38]. The Copenhagen
School’s ‘sectoral approach’ was at the
time a radical innovation, as it included
both military and non-military sectors
to be worthy of being securitised. The
‘sectoral approach’ classified global security into military, political, economic,
environmental and societal security [12,
p. 195–197]. The ‘societal’ was referred to
in terms of patterns of language, culture,
religions, national identities and customs
of States. However, a critical analysis of the
‘societal’ in Buzan’s interpretation reveals
that the main security concern remains
military threats, with the ‘State’ remaining the main object under ‘threat,’ and the
‘societal’ remaining without a clear definition (Paul Roe in [16, p. 177–189]).
Wæver and Calton’s development of
‘societal security,’ by developing a duality of State security and ‘societal security’
can be seen as an ingenious attempt to
circumnavigate this problem [2, p. 25; 12;
41, p. 25]. By considering the ‘societal,’ the
Copenhagen School does point out the
importance of culture, something that realism in global politics did not recognise
to be particularly significant, except in the
case when a government securitises culture as a way to force or threaten another
country or group of people possessing a
different cultural identity.
The Copenhagen School highlighted
‘national identity’ as being by far the most
important component of the ‘societal’ sector. It forms: ‘the most important form of
large-scale social and political identity’
[41, p. 22]. Wæver’s consideration that
culture and language are an integral part
of such a ‘national identity’ is of direct
relevance to this paper, as is his conviction that this is the main object to which
people make reference to when they argue
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who ‘we’ are, and why ‘we’ belong together, along with a ‘collective proper name, a
myth of common ancestry, shared historical memories, an association with a special homeland, and a sense of solidarity’
[41, p. 30]. Culture was seen to Wæver as
being a major part of ‘national identity’
[41]. However, Waever is not stressing
that culture can impact politics, rather
suggesting that ‘there may be identities
within states which are not necessarily
coterminous with the state that may be
securitised’ [2, p. 13].
It is necessary to point out, that discussions about cultural and political identity
within explorations of the ‘societal’ as proposed by the Copenhagen School seem to
suggest that cultural identity is formed in
part or in whole by political identity [41,
p. 10]. The review of such literature was
useful for the purpose of exploring the
theme that not only cultural identity is
informed by political identity (as Wæver
and Carlton suggest), but that the reverse
may also be possible, as is explored in this
paper.
Another development within the Copenhagen School, was the importance
played on the speech act with securitisation theory. The implications of the
‘speech act’ serve as the inspiration for the
writing of this paper. Buzan argued that
‘the securitising process requires some degree of acceptance between the perpetrator
of the securitising speech and the relevant
audience that is appealed to otherwise, a
securitising move remains incomplete’
[12]. Certain felicity conditions, such as
the authority of the speaker also have to
be met [4]. This paper argues that there is
more of a direct link between culture and
(in)security than has hitherto been recognised; as Al-Rodhan points out: ‘culture
has not been given as much attention as
116
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perhaps it should have in security thinking’ [2, p. 13]. The ‘degree of acceptance,’
in the opinion of the author, is directly
linked to culture. It is suggested that if we
accept that it is possible to securitise an
issue through a speech act, then we have
to accept the influence of culture. Culture
makes it possible to accept that an issue is
important enough to be securitised. Different cultures securitise different issues
according to the semiotic codes and hierarchies that particular cultures place on
different signs and aspects of indigenous
culture.
The authors of societal security stand
accused of supporting an essentialist view
of culture [28]. McSweeney is concerned
that the concept of societal security risks
legitimising the notions of ‘us’ and ‘them.’
This paper does not claim to support or
refute McSweeney’s point of view, however Buzan and Waever’s point that ‘once
mobilised, identities have to be reckoned
with as something that people perceive
they belong to, and act upon as objective,
given’ is hard to refute in the opinion of
the author [12, p. 246].
Buzan and Waever consider ethnicity
to be an important part of national identity. However they also state that the relationship between ethnicity and national
identity is a variable factor [41, p. 36].
Thus countries with strong legal infrastructures may be more able to support a
‘multi-ethnic’ identity than those which
are still forming such a framework [33].
Stating that such a relationship may vary
is not the same thing as creating a theory
which accommodates variations, as the
relationship between the two in western
countries may be different from that in
many eastern countries. This may affect
the relationship between the Copenhagen
School’s ‘societal’ sector and other sectors.
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A fundamental criticism that can be
levelled at many schools of western security studies, including the Copenhagen’s
School ‘Societal Security’ is that they presume that a broadly western democratic
political structure with a mature legal system that facilitates such astructure is the
point from which analysis starts. There
is doubt whether their models can be applied outside Europe or to non-liberal democracies [40; 43].
It is important to emphasise that the
object of study in this paper is to establish
if culture affects the political orientation
of expatriates in Russia, and to shed some
light on the how, not to dwell on the debate whether culture exists at all. The term
‘culture’ for the sake of this paper could
be replaced with the term ‘mind set.’ The
approach taken by Pierre Bourdieu who
is interested in connections between the
‘cultural field’ and the socio-political context, and who appears to accept the existence of internalized structures or sets of
structures that determine how an individual acts within the world, and reacts
to the world, suggests a middle ground
approach suitable for application in this
paper [7; 10]. Bourdieu’s sets of structures
in this context resonate with Wæver’s consciousness of ‘we,’ but contrast with a ‘soft
constructivist’ approach.
2.2 Russia-West Dialogues
As this research involves Russia, it is
useful to frame this study within literature that offers insights into Russia-West
dialogues. Two main schools of thought,
which in many aspects can be seen to overlap, are relevant to this paper. Firstly, literature describing the unidirectional force
of globalisation, and secondly, literature
which discusses the Russia- West dialogue.
Literature describing the nature of
globalisation, which can include not only

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

flows of capital but also ideas, needs to
be considered for this paper, as many expatriates in Russia are in fact instigators
of global capitalism [5]. Literature which
suggests that globalisation includes a homogenising process of westernisation [6]
can be contrasted by views put forward by
Appadurai and others, that globalisation
includes an indigenisation process [3; 13].
One of the unavoidable aspects of this
research is to ascertain expatriates’ views
of current West-East dialogues, in particular the image of Russia as portrayed
in western media. Another is to ascertain
whether exposure to Russian culture alters their perceptions of what may be stereotypes. In the context of stereotypes, it
was useful for the researcher to read about
views such as that offered by Lievan, that
anti-Russia sentiment began well before
the present day Russia, and even before
the Soviet Union. Lievan proposes that
‘Russophobia,’ for example, grew out of
British attitudes towards the expanding
Russian empire in the 19th century [25].
Brown claims that stereotypical views of
Russia derive from Cold War period ‘Russian Studies’ which were ‘orientalist’ by
nature [9]. Other examples of orientalist
thinking of Russia include that offered
by Spengler that the Soviet Union was a
continuation of Tsarist imperialism [34].
Godard and Gibbons offered an explanation for the popularity of communism
in Russia being due to ‘the primitive and
non-European qualities of that country.’
2.3 Expatriates as Migrants
Other literature of relevance to this paper includes discussions of the nature of
migrant cultures, in particular, whether
western expatriates in Russia can be considered migrants or not. In this context,
the work of von Koppenfels, who studied
Americans working in Europe was found
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to be useful [22]. Von Koppenfels regards
such workers as transnational workers
rather than migrants, one reason being
that such workers are not generally forced
in any way to leave their home countries
to survive economically, in the same sense
of the term as migrants from Central Asia,
many of whom have no choice but to
travel to Russia to work and send money
home to their families [1; 24].
Western expatriates being researched
in this paper cannot be seen to be numerous enough or permanent enough to constitute a diaspora, according to Brubaker
and Cooper’s criteria [10]. There is no
immediately available source whereby the
numbers of expatriates can be accurately
assessed. The British embassy in Moscow,
for example, no longer requests that expatriates register with the British embassy,
and this is the case with most western embassies. The Russian government keeps
figures of foreigners residing inside the
Russian Federation, but there is no separation into categories, such as tourists and
expatriates. Approximate estimates based
on ambassadors’ records to which the author was able to enquire about, reveal that
from a peak of 500,000 expatriates resident in Russia in 2008, there are currently
approximately 100,000 [42].
The question of whether expatriates
present a threat to their host countries, or
perhaps to themselves by living in a particular country is discussed by Vertovec, however for reasons given above, it may not be
possible to show a clear parallel between
the migrants that Vertovec talks about and
western expatriates in Russia [39]. Expatriates may, however, be vulnerable to attacks
of various kinds, which is a topic Vertovec
brings up, albeit it on the level of political
propaganda, and this is a subject that is relevant and researched in this paper.
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Von Koppenfel’s work was also useful
by way of supplying background information about transnational workers in other
countries [22]. The Americans working in
Europe that she studied retain political allegiance to the U.S. through maintaining
socio-economic ties with home. They also
retain, according to the author, American cultural traditions and pass them on
to their children. American expatriates
in Europe (as many western expatriates
in Russia) appear to be in a privileged
position, and at the same time, there are
‘middling migrants’ whose financial position may not be strong. The comparison
between the privileged and ‘middling migrants’ in terms of transnationalism and
retention of their original political orientation is of interest to von Koppenfel, and
it opens up another aspect of research for
empirical research within the parameters
of this paper. For example, von Koppenfel’s work suggests questions as to what
kind of links western expatriates maintain
on a cultural level with their home countries. Questions concerning this subject
were included in the topic guide, although
the current research is not so much concerned with the sociological make up of
expatriates, as to whether or not expatriates’ political orientation is altered by exposure to Russian culture. The expatriate’s
social position, however, may have an effect on political orientation as this might
determine, for example, the expatriate’s
ability to travel home regularly.
2.4. Literature Concerning Expatriates
The main body of literature dedicated
to the expatriate field concerns cross-cultural communication, and is targeted at
business people who need to familiarize
themselves with local business culture in
preparation for their assignments, and to
help them use their skills more adequately
119
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within a foreign environment. Such literature [20; 32] is of limited use for this paper
as it points out completed cultural differences but does not attempt to analyse the
effect of such differences on individuals,
if he or she is exposed to a foreign culture
for a number of years, a process that is
empirically researched in this paper.
A survey of western libraries’ databases
reveals that academic literature concerning expatriates in Russia is almost non-existent. Two surveys have been carried out
relatively recently. The first was quantitative, and concerns a joint project by the
St. Andrews Anglican Church and Centre
in Moscow and the magazine Moscow Expat Life [29]. This was the second survey
such survey carried out into the Moscow
(western) expatriate community, and the
objective was to find out the make-up of
the expatriate community. Interesting
data was established such as the percentage of expatriates who have lived in Russia
for over 10 years, and their knowledge of
Russian. The survey established relationship status (54% married, 14% in a relationship and 32% single). Employment
(83% of respondents said they were employed, 3% retired, 4% unemployed, and
10% classified themselves as dependents).
Age groups were identified, and expatriates’ reading habits were recorded (but
only within the confines of the Moscow
English language press). Research established what social clubs foreigners belong
to if any, and other aspects of their lives
such as religious beliefs and involvement
in charity work. This survey can be seen as
an excellent source of statistics, but lacks
causational analysis, and this served as a
clear pointer for the author to choose a
qualitative design strategy for this paper.
A more detailed, academic, and qualitative survey was carried out by the ‘Kha-
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movniki Sociological Research Fund’
in the summer of 2014 just before the
Ukrainian crisis started. The survey provides useful background information on
the number of expatriates in Russia at that
time, their occupations, and the kind of
people who come to Russia to work [42].
The survey concentrates on what expatriates think of Russians and Russia but is
not concerned with the depth of which
expatriates are affected, or not affected by
Russian culture.
The literature review as above supplied
a basis for understanding existing theoretical works relevant for this paper, as
well as providing knowledge of research
already carried out into this theme. It was
discovered that existing theoretical work
that concerns the importance of culture in
global security is not as abundant as the
author presumed. It was also discovered
that there is a general lack of academic literature regarding possible changes of expatriates’ political orientation, and hardly
any literature concerning expatriates in
Russia.
3. Methodology

This chapter will discuss the methodology used in this paper. The research
strategy and design shall be presented,
with references to issues connected with
sample frame and design within a specific
environment.
3.1. Research Strategy
The main object under analysis is expatriates’ understanding of the relationship between culture and politics. In this
context, the debate about differences between how the ‘hard’ and ‘soft’ constructivist schools view identity as discussed in
the literature review is important because
this has implications on the ontological
position adopted. At the stage of prepar-
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ing the research strategy, the author was
reluctant to come down firmly on either
side of this debate, indeed, one of the
goals of research was to in fact establish
whether a ‘hard’ or soft’ constructivist
view of identity and culture is more correct in the case of Russia.
Adopting an objectivist position
would have meant that culture acts as a
constraining force because we internalise
beliefs and values [11, p. 32]. On the other
hand, expatriates’ own values and belief
systems may be seen to change, which
would indicate that their perception and
interpretation of culture can change. A
compromise position was considered,
whereby it is necessary to appreciate that
culture has a reality of its own, which acts
as a point of reference, but at the same
time is always being formed. This last
view was the standpoint adopted for the
purpose of conducting research for this
paper (Becker,quoted in [11, p. 34]).
Of importance when considering the
research strategy and design was recognition that research would not be testing
an established theory or hypothesis from
the outset, thus the research needed to be
inductive; an approach that includes the
possibility that human behaviour is not
determined by positivistic law-like regularities [11, p. 33; 30, p. 24]. Thus the ontological position for the current research
is situated closer towards idealism than
realism.
Max Weber described sociology as a:
‘science which attempts the interpretive
understanding of social action in order to
arrive at a causal explanation of its course
and effects (MaxWeber, 1864–1920, quoted in [11, p. 29]).’ Weber appears to be
saying that in order to reach an interpretive understanding of social understanding, a general theory must be adopted, as
120
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interpreting something would seem to entail a set of truths in comparison to which
understandings of social actions can be
evaluated. The goals of this paper, however, demand that the researcher approaches the whole issue of culture and identity without preconceived conceptions as
much as is possible, and rejects a ‘scientific method’ that accepts that all knowledge
derives from our senses [30, p. 9]. The
main idea is to understand rather than explain, although awareness of causational
issues will hopefully deepen the impact
of results to the key research question.
Bearing in mind all of these points, the researcher adopted an epistemological position which rejects positivism in favour of
an interpretivist approach.
3.2. Research Design
The data collection segment of this
paper is inductive and broadly constructivist; necessitating a qualitative approach
for the research. The key research question is: does long term residence and cultural immersion in Russia impact upon
the political views of expatriates living
in the Russian Federation? Topic guides
were based around the following themes:
Longevity of stay in Russia, contact with
Russians, Russian language skills, involvement with Russian culture, political orientation etc., (see appendix 1, for full list
of topic guides) and were formulated in
a deliberately generalised way to enable a
wide scope of responses.
Sampling was purposive, that is, the
researcher was not seeking to sample research participants on a random basis [11,
p. 418]. Semi-structured interviews were
used for data collection, as it was foreseen
that such an approach would allow for the
gathering of information that the interviewer may not be aware of. At the same
time, the research had a particular goal in
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mind; that is the establishment of a causational link between culture and politics,
and the topic guide reflected this goal.
Ideally a longitudinal design could be
employed to measure changes in the political orientation of the same expatriate
respondents over time. As strict time constraints were fixed on this paper, it was not
possible to employ this method. A crosssectional approach, which although is often associated with quantitative analysis
[11, p. 62], was seen as suitable because
this would allow a number of respondents
to participate at the same period of time,
and at the same time can be considered
a qualitative method because semi-structured interview techniques can be used.
Research carried out by Beardsworth and
Keil (1992) (Quoted in [11, p. 63]), whereby the dietary beliefs and practices of 76
vegetarians in the East Midlands (UK)
was studied using semi-structured interviews served as an interesting example of
successful cross-sectional data collection.
This example concentrates on what respondents ‘experience.’ The authors concentrated on a ‘complex of interrelated
beliefs, attitudes and practices;’ themes
which are fairly close to those discussed
in this research. The two other research
projects (mentioned in chapter 2) which
have researched expatriates in Moscow
over the past 25 years have also been organised on a cross-sectional basis for the
above reasons [29; 42]. The time frame for
research was a four-week period, from the
4th of July until the end of the first week
in August 2016.
For reasons of authenticity [11, p. 392–
393], two gatekeepers were recruited
to recruit participants. One gatekeeper,
who had arrived in Russia fairly recently
(within three years) ran a social club in
Moscow at the time of research which
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linked newly arrived expatriates together.
This gatekeeper did not know how to contact expatriates who had lived in Moscow
for long periods of time, so another gatekeeper, who works in education and who
has been resident in Russia for 7 years was
found to find participants who have been
resident in the country for longer periods.
Attention was paid during the interview process to ensure that the author
did not impose his own values and beliefs
on the respondents in any way. If the respondent was expressing a pro-Russian
idea, he or she was encouraged to do
that, and if he or she was expressing the
opposite, he or she was also encouraged
to do that. In this way it was hoped that
interesting data would be discovered, but
also that the researcher would bracket
himself from creating bias [11, p. 39–40].
The researcher was aware that conducting a completely unbiased interview is
in fact impossible [11, p. 39; 37, p. 745],
and therefore just before starting any of
the interviews, made it completely clear
to the respondent concerned that he did
not have any desire to influence what the
respondent might want to say in any way,
and the success of the research being undertaken depended on the respondent
speaking his or her mind.
The use of gatekeepers was found to be
very useful, as without them it would have
been all too easy to resist the temptation
of finding a particular respondent who
the researcher knew would respond in a
certain way. The timing of the interviews
turned out to be a serious problem in terms
of participant recruitment as many expatriates were in fact on holiday during the
research period, (most expatriates working in Russia seem to go away on holiday,
‘en masse’ in July and August, flowing the
general Russian tradition of taking a sum-
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mer break during this period). Being on
holiday, they were not readily available for
interviews on Skype. Thanks to the gatekeepers, enough respondents were found,
however, to able to conduct the research.
Another major concern as regarding
the authenticity of the research was that
respondents living in Moscow would
not be representative of expatriates living throughout Russia. It was interesting
to find out that only three of the twelve
respondents interviewed lived in Moscow
for most of their periods of residency in
Russia. These three respondents were fully aware that their lifestyles and attitudes
to Russia are influenced by the cosmopolitanism of Moscow. Three interviews were
conducted with respondents who lived
outside of the capital. One of them lives in
Karelia, another in a city 720 kilometres
from Moscow, and another in a conurbation in the Moscow District (Oblast’). The
researcher travelled to these places to conduct interviews, as time was at a premium
and it was not possible to wait until these
respondents might travel to Moscow. The
researcher was satisfied that any possible
sampling bias which could have been created from carrying out most of the interviews in Moscow, which could influence
research results in favour of a ‘Moscow’
rather than ‘Russian’ view of the world (as
Moscow is seen by some to be more cosmopolitan than the rest of Russia) was not
significant.
There was no defined sample size when
research started, although recommendations were given. The approach adopted
was that new participants would be invited until data gathered began to become
repetitive [11, p. 421]. 10 expatriates were
found by the gatekeepers, and another
two were found through snowballing. The
last two extra participants’ views tended
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to corroborate data which had already
been collected. This led the researcher to
believe that the number of respondents
interviewed was fit to purpose, although
he was aware before research started of
the danger of using snowballing as a recruitment technique (Rosenthal and Jackobson 1968 study quoted in [11, p. 54]
and [11, p. 203]).
Because this research contains a temporal aspect, it was decided to interview
respondents who had lived in Russia for
different lengths of time. The lack of availability of expatriates over the summer
period did not allow any further narrowing of the sample frame into nationalities,
genders or numerically-defined lengths of
residency in Russia. Originally, to simplify
analysis, it was decided to interview only
British people, as being a British citizen,
the researcher is aware of background political circumstances in Britain, and it was
felt that narrowing this down would make
analysis for him easier. Such a selection
proved to be impossible because there
were not enough British expatriates willing to participate in July and August 2016.
The data, however, showed such a selection would have been unnecessary and
possibly restraining in terms of variety of
responses in a qualitative research project.
Furthermore, knowledge of participants’
background political environment might
have created bias in some way.
3.3. Analysis
It was found during research that new
themes emerged from the data, as is common practice when undertaking qualitative analysis. For example, it was not
understood before research started that
none of the respondents had studied Russian before going to Russia, or studied
Russian formally whilst in Russia. This
led to development of a theme concern123
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ing the importance of language in culture.
Understandings obtained from analysing
the data was used to structure chapters 4
and 5 (Research Findings and Conclusion
respectively).
It was envisaged that working with a
relatively small number of participants
(12) meant that creating links between
themes and sub themes was possible without the use of CAQDAS software. Initially
coding was carried out by highlighting
printed transcripts of the interviews using coloured markers. During analysis,
however, 43 nodes were discovered which
was too many to be coded adequately using this method. Consequently, despite
the small number of respondents, the
researcher resorted to using NVivo software, and transcriptions of interviews
were coded within NVivo. Sorting data
according to length of time in Russia, for
example, was found to be easier using
this software, particularly as most of the
transcripts tended to be long (over 3,000
words).
4. Research Findings

Data gathered revealed that the political views of western expatriates living in
Russia are impacted by long term residence and immersion in Russian culture.
However, such impact cannot be measured in terms of a ‘black and white’ switch
over to a new way of viewing the world.
Through analysis, this research hopefully
shows that the longer an expatriate lives in
Russia, the more he or she becomes aware
of the Russian view of the world both in
cultural and political terms. This gives
the expatriate not only a different understanding of Russian politics, but also a
deepening understanding that the culture
and politics of his or her own country can
no longer be taken as the only standard
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by which it is possible to judge and experience the world. Data gathered also
revealed insights into the present state of
Russian culture and identity.
The first section of the chapter presents and analyses respondents’ answers
to questions directly related to the key
research question. The second section
in this analysis deals with culture as a
transformational force. The third section
addresses other circumstantial factors,
namely whether or not expatriates’ views
are being influenced by possible alienation from their own countries, and, expatriates’ knowledge of Russian. Possible
implications on global security shall be
offered at the end of each section. Because the key question contains a temporal aspect, the amount of time that each
respondent has been resident in Russia at
the time of conducting the interview concerned, will be stated after the respondent’s individual reference term.
4.1. Main Research Results
Research showed that respondents
who have arrived in Russia within roughly two and a half years indicated that their
views of Russian politics have been influenced by exposure to Russian culture.
Their responses showed a tendency for
political views already established before coming to Russia, which in all cases
were non-sympathetic to Russia, to become more prominent. At the same time,
their support and respect for the politics
of their home countries was seen to have
grown. A British teacher (1 year in Russia) said:
“...I think living in Russia has swung me
more right wing.”
“I’m sorry, but I don’t understand
what ‘right wing’ is.”
“I mean I’m supporting Trump, if you
say that is extreme then I guess it would be
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more on the extreme side. I would call my
position, ‘your country comes first’. And
everything else comes after that.”
Later in his interview he said:
“Has your attitude towards your own
country’s politics changed?”
“I admire British politics more. Because
it is less corrupt than Russian politics. So I
appreciate what David Cameron has done,
even though he is stepping down now.”
An Australian teacher, resident in Russia for 2 years said:
“I don’t know a lot about foreign policy
but what I would say is that there is definitely a lot of corruption among politicians
in this country, and one example was the
Panama papers when they came out, and
how the trail led back to Putin, and obviously he denied everything...”
“So your understanding of Russian
politics has changed over the years of living here?”
“No I don’t think it’s changed...”
“So you have come to respect your
own country more than before?”
“There is so much more appreciation
when I go to other countries about how,
there is so much more acceptance from people about all different shapes and sizes and
cultures, and races.”
A French researcher, resident in Russia
for 5 months said:
“...I feel more solidarity. I think that before I was always criticising some aspects of
human rights in France, but now when I
am in Russia, I can see that this is not true.
Because the way that they see human rights
here in Russia is very different. So yes, now
I feel more proud of my country. They are
very proud of their country, they are very
proud of their army, of everything, and
sometimes in a way that is ridiculous.” They
are proud that they are so powerful, to have
the biggest country in the world, and they
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always think that when something happens like in Ukraine, it is never their fault.
Because they are powerful and sometimes
very annoying...”
The three responses as cited above
can be contrasted with responses from
answers by respondents who have lived
in Russia for longer periods of time. Respondents seem to become more aware of
other points of view the longer they live
in Russia. The prevailing Russian point of
view at the present time can be said to be
anti-western, and this attitude is perceptible but not predominant in the following
respondent’s answers. A French charity
worker (3 years in Russia) said:
“... before I would have considered this
Crimea thing to be illegal. I realise that I
have read a lot of books by Russian authors
who were born in Crimea, the number of
authors who were trained in Crimea and
Ukraine. Ukraine is the origin of Russia, it’s
the cradle. I haven’t spoken so much with
Ukrainians, except last week I met the wife
of the ambassador of the Ukraine, and she
was crying about the state of her country,
saying that four years ago it was so beautiful because you could be with Russia, there
was no war, we didn’t talk politics, she just
said that the war is horrible, and I agree... I
am learning to listen.”
“Has your attitude towards your own
country’s foreign policy changed at all?”
“Yes I feel that we are too self-righteous
in many things. It’s totally obnoxious. And
then we point the finger to Russia, of course
they are bad. And this is mixed up with
the Russian paranoia. I think it is not arrogance, it is paranoia. They are being
constantly criticised, even from the time of
the Tsars, then the communists, Russia has
always been a bad country, inferior to us.”
This respondent, who like all the other
expatriates interviewed, came to Rus125
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sia without any significant prior knowledge of the country, but has been reading
about Russia and Russian culture since,
“...by Russian authors who were born in
Crimea,” now expresses that her attitude
to Russia has, in part, changed: “Before I
would have considered this Crimea thing to
be illegal.” However now, she is: “...learning to listen.” The fact that she does not
differentiate between Crimea and Russia
indicates that she has accepted the Russian view that Crimea is part of Russia.
All expatriates who have lived in Russia for an extended time reported becoming aware of, and taking seriously other
points of view. A British CEO, resident in
Russia for 3 years said:
“...I can look at a lot of statements about
Russian foreign policy, and feel myself surprised and alarmed, and very concerned. So
much for the East West balance if I can put it
like that... On the other hand, I’ve lost trust
in western foreign policy as well. Because
of people like Edward Snowden, because of
WikiLeaks, and so on and so on and so on.
When I look at the way that foreign policy
has evolved, starting with George W. Bush
and beyond, I really can’t say it’s black and
white, I can see what I don’t like and don’t
admire about Russian foreign policy but I
must say that I am not that much more enamoured by western foreign policy either.”
The respondent would presumably
have been aware of WikiLeaks and other
sources before coming to Russia, but living in Russia seems to have encouraged
him and other respondents, to take alternative sources of information and views
more seriously. This same respondent’s
views on his own country’s politics show
an equal amount of new found plurality in
political thinking:
“If I think of Britain’s foreign policy, I
think that Russia’s aggression on its borders
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has not been matched by British aggression
in the world. I think that none of us are
proud of what happened in Iraq.”
Both the French charity worker, resident in Russia for 3 years and the British
CEO, resident in Russia for 3 years expressed that their awareness of Russia as
being an object of criticism and possibly
of Russophobia has increased along with
the duration of their stay in Russia [6; 25].
“And then we point the finger to Russia, of
course they are bad.” A British headmaster,
resident in Russia for 5 years emphasised
this point and made direct references to
the western media:
“I suppose in the past I could have been
very convinced and brainwashed that there
is the East and the West, and there are the
baddies and the goodies, but the longer I
have been here, the way that the western
press portrays Russia, you can see it as being very manipulative I suppose as all press
is manipulative, but I am not being naive.
...So being here, it does give me a different
insight. Also through my job. It is very difficult to recruit staff to come to Moscow
because they have a very very biased, negative perception of what life in Moscow must
be like. ...Maybe it is just a naïve approach,
there’s a lot of things happening which obviously I am not aware of, but it doesn’t sort
of cloud my view.”
This respondent said that he has now
realised that he could have been “brainwashed” by western media’s portrayals of
Russia. Interestingly, he expresses that he
sees this more clearly the longer he is in
Russia: “but the longer I have been here, the
way that the western press portrays Russia,
you can see it as being very manipulative.”
The link with time, repeated throughout
the interviews can be said to corroborate
the idea that increased awareness of Russia’s point of view, and of other perspec-
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tives of respondents’ own societies does
alter in parallel with time spent in Russia
and being immersed in Russian culture.
Like many of the more long-term expatriates interviewed, this respondent
expresses his experiences through professional experiences. Some expatriates
who work for foreign companies in Russia seem to experience tensions between
their bosses’ expectations (bosses who are
not based in Russia), and the reality ‘on
the ground’ in Russia. Such tensions may
serve to accelerate coming to a deeper understanding of both western, and Russian
points of view, as the expatriate is often in
the middle of negotiations between two
sides who cannot understand each other’s
points of view.
It is interesting that this respondent
sees that the way the western press sees
Russia is: “... very manipulative.” What he
perceives to be the bad quality of the western press seems to push him to adopting
a more questioning position as regarding
the correctness of western attitudes towards Russia. Interestingly, whilst this respondent is aware that his approach may
be naive, this “...doesn’t sort of cloud my
view.” Some confusion may be evident in
this statement.
The impact of Russian culture on expatriates who have lived in Russia for longer
periods of time appears to be strong. A
British journalist resident in Russia for
7.5 years who works as a correspondent
for a mainstream British news agency, and
thus is not paid to disseminate the Russian point of view of the world expressed:
“...So if I was being very broad, perhaps a
little bit lazy in my thinking, I would say the
more I knew the less I liked. But it obviously
isn’t as simple as that. There are constructive things in Russia’s foreign policy as well. I
suppose it may have developed along a con126
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sistent course, but I didn’t know an awful lot,
at least I realise how little I knew then...”
This respondent appears to be referring to facts, rather than emotions. It is
interesting that for him, on a logical level,
he recognises that he “...didn’t know an
awful lot,” perhaps conceding that there is
another aspect of Russia which he was not
familiar with.
A Canadian Banker, resident in Russia
for 18 years, also indicated a preparedness
to listen to both points of view.
“... So I try and understand both sides
of the situation, not just in foreign policy.
I can understand the motivation of the
other side even if I don’t agree with it. I am
the one who is accused of being an apologist for Putin because I do try and understand Russian foreign policy, but I don’t
agree with American foreign policy either
because it seems to be all about meddling
in other countries’ affairs. ...I have found
it more difficult to accept the kowtowing
to American security interests that other
previous conservative governments have
made. When the liberals came back in last
year, they are trying to be a little more independent.”
He added:
“Recently I have become amazed how
little people are aware of the outer world in
the United States, and how few people are
involved and have an opinion about international affairs. And yet here is this country which is having the biggest influence on
international affairs, yet it is a relatively
small amount of people involved, with relatively little constraint...”
This respondent clearly states his ability to see both sides of the fence, even at
the risk of being called an “...apologist for
Putin....”, which appears to be something
that he has now become blaseì about. He
recognises that becoming aware of “...both
127
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sides of the situation...” makes it more difficult to completely accept either side’s
point of view: “...I have found it more difficult to accept the kowtowing to American
security interests...,” and indicates that this
is a direct result of becoming more aware
of Russian culture. He now finds it surprising how little Americans know about
the “...outer world...”. This respondent’s
views seem to have cardinally altered by
long term exposure to Russian culture, yet
at the same time he is not insisting that
any one side is right. A British Agriculturist and Hotelier, resident in Russia for 25
years said:
“My stance towards Russian foreign
policy has been influenced by a greater understanding of the fact of just how much the
western general public are unaware of Russian culture, history etc. I would say even
ignorant.”
This respondent also makes it clear that
for him, Russian foreign policy is misunderstood by the West because westerners,
are “...unaware of Russian culture, history
etc. I would say even ignorant.” The “...
even ignorant” could indicate that Russian
culture, in his opinion, is not something
that one should be ignorant of if you happen to be dealing with Russia. This view is
corroborated in his reply concerning his
views about British culture:
“If you are becoming more involved
with Russian culture, do you feel yourself
becoming alienated from your own culture in any way?”
“No, just more aware that mine was not
the only centre of world culture.”
The important point for this paper is
the use of the past tense: “...was...” indicating the temporal aspect of how culture
can be seen to transform expatriates view
of culture, politics and identity. As with
the British journalist, he is saying that
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his life in Russia has enabled him to see
the importance of respecting and understanding other cultures. The ability to see
situations from two points of view appears to bring long term expatriates the
perceived understanding that viewing
the world only from one vantage point
entails prejudice. It is clear, however, that
knowledge of more than one point of view
places long term expatriates in a different
position from those expatriates who have
arrived in Russia comparatively recently,
in that ‘long-timers’ seem to reject adopting a for or against, black and white approach to politics which may be present
in their home country’s political stance, as
for that matter it is in Russia’s.
To sum up this section, it is clear that all
respondents indicate that Russian culture
has impacted their political views, but not
in a simple, dualistic manner. When the
time factor is included it becomes clear
that Russian culture impacts expatriates in
a transformational way. Those expatriates
who have arrived comparatively recently
seemed to demonstrate an inclination to
view Russian culture through their own
cultural and political understandings and
reject what they have found. One possible
explanation could be that when confronted by a tidal wave of culture and political
thinking which is different and possibly
more unified than their own culture and
political thinking; they try to rationalise
their experiences in terms of their own
national identity. It is possible that this is
a defensive mechanism. Expatriates who
have resided in Russia for longer periods of time seemed more inclined to accept that the Russian experience is not a
threat to their existing identity, although
this may result in contradictions and what
could be interpreted as cultural and political disorientation; as two identities seem
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to coexist inside one being. The unique
position that expatriates in Russia find
themselves in; that is working with and
for people who may not live in Russia, and
at the same time managing staff in Russia;
thus having to understand both cultures,
perhaps encourages them to understand
both sides of the fence, for their survival.
Those expatriates who have resided
in Russia for decades seem to be have resolved possible internal conflict and are
apparently able to see “...both sides of the
situation...” clearly. For them there is no
confusion, the picture is clear. This does
not mean, however that the ‘long-timers’
are firmly anti-western, and ‘pro-Russian,’
meaning that the Russian ‘side’ has won,
it means that they ‘can live with’ the existence of more than one identity, and have
gained from the ability to acknowledge
the reality of two different points of view.
Expatriates interviewed did not talk about
the impact of globalisation on Russia, as
was suggested might be an important
consideration earlier in this paper. Expatriates did, however mention the awareness of bias in the western media, “... in
the past I could have been very convinced
and brainwashed that there is the East and
the West...” (British headmaster, resident
in Russia for 5 years), which supports the
view that Russophobia exists, and has historic roots (see literature review) is worthy
of consideration. The singular and most
important point for the purposes of this
paper is that culture has a clear impact
on expatriates’ political views, as it can be
said that seeing faults and advantages of
one’s own and other countries’ political
systems is not common practice amongst
populations who reside for most of their
lives culturally and geographically within
the boundaries of territory encompassing
one national identity.
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The findings in this section support
Mamdani’s point about ‘Culture Talk’ (see
introduction) which ‘assumes that every
culture has a tangible essence that defines
it, and then explains politics as a consequence of that essence’ [26]. Seeing ‘...
both sides of the situation...’ supports Cuccioletta’s view that ‘we are of all the cultures. Each person is a mosaic’ [18]. The
view that ‘tolerating and respecting’ is a
way to ‘prevent or at least mitigate some
of the most pressing security concerns of
our day’ as offered by Transculturism [2,
p. 13] is given support by the above findings.
4.2. The Role of Culture as a Transformational Force
It has been seen in the above interviews that residence in Russia affects expatriates’ political views over time. This
section delves deeper into the effect of
Russian culture itself in a process which
can be identified as being transformational; that is, having an effect over time.
The case for culture as being a transformational force was made unequivocally by a British writer (10 years in Russia)
who stated:
“I want to say that culture informs politics to a massively greater extent than people think. The Russian understanding of life
is different from the British understanding.
You are really dealing with a different culture.”
“Are Russian politics formed from the
crucible of Russian culture?
“Yes, absolutely, I would totally agree
with that.” The point that this respondent
makes, is that politics is informed by culture. “...to a massively greater extent than
people think.” However, there is another
side to this argument which does not deflate the value of his statement. That is, the
view that if Russian politics are formed
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from the crucible of Russian culture, then
Russian politicians can use Russian culture to promote their political agendas, if
those agendas engage within the general
parameters of Russian culture. In terms
of securitisation theory (as mentioned in
chapters 1 and 2), this means that culture
could be ‘securitised’ for political ends as
long as the political strategy is grounded
in Russian culture. The same could be argued for political activity anywhere in the
world.
In response to the question “How has
your exposure to Russian culture influenced your view of Russian politics?,” a
British CEO resident in Russia for 3 years
said:
“I would say that my exposure to Russian culture has helped me to understand
why Russian foreign policy tends to emerge
the way that it does. What I mean by that
is that I think I’m far more aware of Russian history and the difficulties that Russians have overcome during their history.
And the wariness they have to potential
threats to their borders. I’ve never felt as a
Brit that our borders are threatened that
much. ...Whether the way they [politicians]
behave in the specific way of foreign policy
is a reflection of how the masses feel they
should behave I am less clear. Because I do
sense there is a disconnect between the way
that I describe Russia and the way that diplomacy and foreign policy seems to work.”
The respondent also clearly expresses
that he sees a link between Russian culture and politics, however he feels that
there may be a disconnect between the
way “...how the masses feel”, and Russian
politics. He may be indicating the “masses” are somehow connected to Russian
culture, and the way that Russian politicians behave. This view could be seen to
be incongruent with that offered by the
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previous respondent who stated that Russian politics are created in the crucible of
Russian culture.
The role of Russian culture in Russian
history is clearly expressed by the French
Charity worker, resident in Russia for 3
years:
“Yes, they have a thing that is totally unknown to me, and that is, a love for this life.
Russia is something that is so much in their
guts, English are very patriotic, but it’s for
the Queen, it’s not for the land, it is more
superficial. But for them, Russia, Russ,
Kiev, which explains the Ukraine thing,
the roots of Russia are so, so vivid, in their
judgements, minds, and of course you can
always say that there is a lot of brain washing, and there have been television programmes about it that, radio programmes
about that.
Living in Russia has made this respondent aware the depth of Russians’
love for the land. Her appraisal of Russians’ attitude to their own country has
tinges of slavophilism. This respondent
links Russian culture with history, although no reference is given to which version of Russian history [27, p. 104] we are
talking about, but it is presumably the version of Russian history which is currently
on a surface level at the present time in
Russia. Be this as it may, the point that
Russia as a country cannot alienate itself
from its past is clearly made.
The Canadian Banker (in Russia for
18 years) sees culture as being something
fluid, yet at the same time, long lasting:
“Culture doesn’t change as a unifying thing. Culture changes as individuals
change, as each individual sees something
different in it. I do see some changes in
Russian culture, some significant changes,
mostly among young people. Not all Russian people, because a lot of young people
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are still working for what I call Soviet institutions. Families don’t change just because
there’s a revolution, my wife’s parents are
still very Soviet, they have a stronger sense
of time and family, individuals change, but
culture itself doesn’t change. Although we
have had 25 years of ‘capitalism’ the number of people who work in a relatively normal capitalist company is still very small.
The number who have been able to work in
that environment and succeed is very small.
So the peoples setting the environment for
new people coming into the workforce, are
still highly based in a Soviet mentality. In
all respects, in terms of communication,
space, time. If we are seeing a change in culture and I believe we are, you may be able
to see a significant difference in 30 years.
Maybe in another thirty years after that, it
may move again in some direction, and not
necessarily in a direction which is closer to
America. It may move closer to Germany,
or China.”
This respondent sees Russian culture
as being a steady reference point around
which such phenomena as ‘capitalism’ and
‘Soviet institutions’ appear and disappear.
Durkheim’s point about society having a
‘reality of its own’, not to be reduced to
an individual level, is relevant here (Durkheim quoted in [41, p. 18]). Russian culture is, according to this respondent and
to all respondents who have lived in Russia for over 10 years, awarded the status of
timelessness.
This statement offers one explanation
of why expatriates’ attitudes towards Russia is impacted by Russian culture, because they become aware of something
more lasting than themselves. Something which they fit into; “Culture doesn’t
change as a unifying thing. Culture changes
as individuals change, as each individual
sees something different in it.” In this sense,
130

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

Russian culture may be perceived as being what Tönnies’s termed: ‘Gemeinschaft’
(community), (Tönnies, quoted in [41,
p. 18]). The respondent’s comment: “...
but culture itself doesn’t change” would indicate more of a community approach to
society. Elsewhere in his interview, the respondent talks about understanding both
sides: “I can understand the motivation of
the other side even if I don’t agree with it.”
The recognition of the ‘Gemeinschaft’ approach does not nullify the existence of
the ‘Gesellscaft,’ as far as expatriates are
concerned.
In the context of discussing Russian
culture, it may be interesting to consider
what an Australian teacher, resident in
Russia for 2 years, views as Russian culture:
“Yesterday I was walking from the
Christ the Saviour building to Gorky [Park]
and I noticed that there are tons of mini art
galleries as you are walking across, in the
parks they have set up mini photography
exhibitions, I stopped and hung around
them for an hour and I just can’t wait to see
those kind of things. So I think that there’s
ways to immerse in that kind of thing without having to go to the Pushkin Museum
or the Tret’yakov Gallery. ...I think celebrations are pretty important as well. Maslenitsa and the whole holiday around it is
pretty important.”
For this respondent, Russian culture is
not high art; neither is it for any of the respondents, as all respondents paid tribute
to the theatre, the opera and ballet, however nobody referred to these aspects of
culture as constituting the whole of Russian culture. For this respondent and for
other respondents who have recently arrived, Russian culture appears to be more
of a mind-set, a collection of ‘concepts’
reflecting everyday life. This can include
131
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considering “Maslenitsa and the whole
holiday around it...” as being “...pretty important.” Maslenitsa is commonly known
as being a Christian festival with deep
roots in paganism, and at first sight cannot be classified as being of the same sort
of culture as street art exhibitions, and yet
it is still appreciated by the expatriate who
has lived in Russia for 2 years to be part of
the overall package of Russian culture, on
a par with street exhibitions. This could be
because all of it; the street exhibitions and
the religious festival are so different from
her previous cultural experiences that
they become enmeshed in a general term
called culture.
Evidence for the latter point of view is
provided by respondents who have lived
in Russia for a very long time appear to
be able to assimilate all aspects of Russian
culture into one universal all-embracing
experience. The British Agriculturist and
Hotelier, resident in Russia for 25 years
said that Russian culture for him is:
“A complete mix of history, music, art,
drama, village life, the complete cocktail,
without which it is difficult to touch, or understand the Russian soul and spirit.”
The idea that Russian culture is a form
of Bakhtian carnival which embraces the
individual and encompasses all aspects of
culture, and only through passing though
this can one understand the “Russian soul
and spirit” can be interpreted in many
ways. If we consider culture to be somehow reified to become a multi-faceted
living entity which includes “Maslenitsa”
as well as street “mini-exhibitions,” culture becomes all and nothing – it can be
delimited from known cultural institutions, from ideas such as “capitalism” and
“Soviet institutions” but on the other hand
includes “...history, music, art...” as well
as “drama, village life,” into a “complete
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cocktail...” In this context, it is perhaps no
wonder that foreigners who have recently
arrived, when immersed into Russian culture retreat to the safety of their own cultural worlds.
From the data provided, the longer the
expatriate lives in Russia, the stronger his
or her experience, perhaps on a sub-conscious level becomes that Russian culture
is something timeless and all-embracing.
Russian culture appears to have a stronger ‘Gemeinschaft’ quality, than western
cultures, which may mean that by living
inside Russian culture, inside the ‘truth’
(‘Pravda’) of Russian culture, which tends
to be exclusive by nature, expatriates tends
to adapt, almost by a process of osmosis,
to one Russian collective cultural spirit.
This is not to say that there are not large
numbers of Russians who do not fit into
the commonly accepted ‘truth,’ however
the long-term expatriates who participated in this research clearly do.
What can be said with a reasonable
degree of certainty, as can be seen from
citations in this section, is that expatriates become more open-minded and thus
able to understand both western and Russian points of view more deeply. This led
the researcher to consider that long-term
expatriates’ political views are genuinely
broader than they were before they came
to Russia, at least in the context of understanding Russia. Expatriates become
aware of another variant of the ‘truth.’ In
this context, culture can be seen to include aspects of geography, as can be seen
by the fact that these interviews were all
carried out in Russia. A possible conclusion of this section is that in the long-term
expatriates in Russia, over time, see the
‘we’ in more than one culture. This does
not necessarily mean they agree totally
with one or the other point of view, but
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it does indicate that they foster tolerance
and understanding for the culture of their
host country. Such an understanding lies
at the heart of transculturism.
It is possible to suggest, based on the
discussions in this section, that long-term
expatriates view Russian culture more of a
long-term phenomenon, which embraces
the individual “A complete mix of history,
music, art, drama, village life, the complete cocktail,” said the British agriculturist and hotelier resident in Russia for 25
years. This would tend to support a view
that Russian culture contains essentialist
elements. The Canadian banker, resident
in Russian for 18 years said: “....If we are
seeing a change in culture and I believe we
are, you may be able to see a significant difference in 30 years.”
This does not mean that all cultures
contain an essentialist element, as this research is focussed on Russian culture only.
Some cultures may be more essentialist
than others. However, the implications
of this for global security are plain to see.
McSweeney’s concern that the concept of
societal security risks legitimising the notions of ‘us’ and ‘them’ (see introduction)
is perhaps not valid in the light of this
research. One could argue the opposite,
that becoming aware of “...both sides of the
situation...” heightens the awareness that
in fact ‘we are of all the cultures’ (quoted
in [18]).
4.3. Other Relevant Results
There are several other factors of importance to this paper which have come
to light from the data that was gathered.
Firstly, in the context of credibility of data,
it was necessary to establish whether or
not expatriates’ links with home are under
threat in any way. If this is so, this could
indicate that they are open to being influenced by what is known as Russian prop132
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aganda, and this could even be seen as a
security threat (to them). All respondents
said that they travel home frequently, and
most have family ‘at home.’ One respondent, however, the Canadian banker, resident in Russian for 18 years, said that Russia is his home:
“I live here, this is my home. I do go
home regularly.... For the kids, once during
the summer holidays. I have a son, daughter-in-law, two grandchildren in Toronto
and other family in Vancouver, California
and Texas.”
The British writer, resident in Russia
for 10 years said:
“I have a flat there, I go there quite a lot,
I have loads of friends there, on the whole, I
think I spend probably 6 weeks a year in the
UK, so I’m part of society there too if you
like. There is also Skype, I’m in contact with
people in the UK on Skype a lot.”
No respondents consider themselves
to have been cut off from their homelands. Broadband seems to be playing an
increasingly important role in communications, which give rise to the possibility
that transnational identities have become
a reality in the life of expatriates in Russia.
The personal wealth of these expatriates
who are able to afford to support an international lifestyle is also evident.
Expatriates are often accused of having succumbed to what is called ‘Russian
propaganda’ if they hold views which vary
from those held by the mainstream press
in their native countries, which at the present time appears to be different from the
views expressed by the Russian electronic
media. When asked whether they have
been affected by this, the responses were
negative. The following responses are representative of views held by all respondents: The British writer, resident in Russia
for 10 years said:
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“No. Well except in the opposite way.
Sometimes if I hear Putin saying something I
will assume the opposite. Propaganda makes
me more sceptical about what they say.”
An Australian teacher, resident in Russia for 2 years said:
“Not really, but do you know? When
Victory Day happened, I actually felt really proud to be in Russia. I’m not even
Russian, but I felt YES, Many times during
these kinds of holidays I feel proud to be in
Russia! When I go back home and showed
my sister photos she says it’s so funny how
nationalistic they are. Maybe I have been
brainwashed!”
Both respondents are ridiculing the
suggestion that they have been brainwashed, although the Australian teacher
may be indicating through humour (the
printed word does not reflect the intonation of the speaker, which in this case was
one of jest) that she feels there may be
something she can respect in the Victory
Day celebrations.
Language has long been considered be
an important part of any culture: ‘Empirically, it might be that language and culture are the main objects to which people
make reference when they argue who
“we” are: why “we” belong together [41,
p. 40]. Perhaps surprisingly, data revealed
that none of the expatriates interviewed
said that they spoke Russian fluently. The
British journalist, resident in Russia for
7.5 years, for example, said that he does
not have time for Russian classes:
“Yes, I have done one on one classes for
a number of years, I’m not currently doing
those, it sort of goes in waves, I spend so
much of the time working that I don’t have
the time, but I have done them extensively
in the past and I have tried to expose myself through work and through obviously
my family life, friends, who speak Russian.”
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The British writer, resident in Russia for 10 years who advocated that
“...culture informs politics to a massively
greater extent than people think,” said that
he is learning Russian: “...just by osmosis.”
The reason why he doesn’t study Russian formally is that:
“Too expensive. I can read what I need
to read reasonably well, not that well, and I
can speak and understand reasonably well,
not as well as I can read, I would like to
know more Russian but I can’t be bothered
studying it...”
The Canadian banker, resident in Russian for 18 years said:
“We speak Russian at home most of the
time.”
It is perhaps necessary to note that all
of the above respondents, who have lived
in Russia for long periods of time are married to Russians, and “...speak Russian at
home,” something that may not be as easy
as it may sound, even after having studied
Russian formally to degree level (which
none of the respondents did). In the opinion of the researcher, understanding intellectually the grammar and structure of
Russian is only one aspect; understanding
how to correctly use words contextually
implies cultural knowledge, which only
comes from cultural immersion. This data
could indicate that immersion in Russian
culture may not be something that can be
measured in terms of how well one speaks
or does not speak the language.
One respondent, the French charity
worker, resident in Russia for 3 years, did
make some interesting statements about
Russian:
“I really consider that languages reflect
totally the mentality of the people. My Russian teacher one day said, “Xxx, you have
to understand, that in Russian, the subject
is always passive.” To me it was like, wow.
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Does she realise what she has just said?
The submissiveness to any power, no revolt,
inflation, low wages and everything, submissively. I need to find another word, not
submissiveness, in French we have a lot of
words to describe this, fatalistic – they are
fatalistic. It’s like – who cares? Something
like – I’m here for a short time, that’s amazing. There is so much in the language. The
women marries behind the man, and the
woman walks behind the man, when you
say ‘замужем’ (zamuzhem) it reflects a
very traditional society which I don’t agree
with, I don’t feel comfortable with everything, but some part of it is that ancient
ancient wisdom, which is in the language,
which is also in the mind set.”
This respondent, who is an academic
makes a connection between the Russian language and Russian culture. She
has become aware that Russian culture,
through language is bound to time, and in
this sense, supports the view that Russian
language affects Russian culture in an essentialist manner.
In this section, evidence has been provided to support the credibility of this paper by establishing that expatriates are not
cut off from their own cultures and politics, and have not succumbed to ‘Russian
propaganda.’ The ridiculing of the effect
of ‘Russian Propaganda’ by all expatriates
would seem to indicate not that the propaganda itself is ineffective for the Russian
population, although that may be the case
for the educated in Russia’s major cities,
but that being aware of two cultures, gives
expatriates the ability to view both countries’ medias as having the potential to
produce propaganda, as was pointed out
in section 4.1. by the British headmaster,
resident in Russia for 5 years:
“...I could have been very convinced and
brainwashed that there is the East and the
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West, and there are the baddies and the
goodies, but the longer I have been here, the
way that the western press portrays Russia,
you can see it as being very manipulative...”
Data shows that there is no clear link
between knowing Russian formally and
being immersed in Russian culture. This
could point out that language without
context does not equal cultural knowledge. This could have implications on the
training of foreign policy experts, in that
language training without cultural immersion does not bring an understanding
of Russian culture.
5. Conclusion

The analysis of data gathered in the
course of research as presented in the
previous chapter shows that long-term
residence in Russia and immersion within
Russian culture has an impact on western
expatriates. Respondents indicated that
Russian culture appears to have a transformation effect, which alters expatriates’
political outlook by making them aware of
different cultural perspectives, depending
upon primarily the amount of time that
they have been exposed to it. Such a result
points to the view that politics does not
operate in isolation to culture. The implication for global security is that to understand a country’s foreign country’s politics,
it is advantageous to understand its culture.
Data showed that choosing Russia as a
case study was useful, because the contrast
between Russian and Western cultures is
tangible, and yet Russian culture, being
European is accessible to western expatriates. Furthermore, the East-West political
environments when research was carried
out, were sufficiently different to create
situations where respondents’ political
orientation has been seen, by data gathered, to be challenged. This is in contrast
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to the situation of American expatriates
in Europe [22], where cultural and political differences are not as great, and where
it would not be so easy for expatriates to
identify culture as being the “crucible” in
which politics are framed.
Key empirical findings which highlighted how in-depth engagement with a
country and a culture enables greater understanding of a country and its politics
included evidence to suggest that longterm expatriates in Russia are not only
able to see “...both sides of the situation...,”
but function within a foreign culture adequately using their newly acquired perspectives, whilst still retaining a place in
their own societies. If anything their many
successes in Russia can be seen to be because they are able to see the ‘we’ in the
‘other.’ They become examples of what
Guy Scarpetta described as ‘cultural impurity’ (Scarpetta quoted in [18, p. 3]). This
evidence challenges certain well-formed
opinions about culture and politics. The
view of Huntington that cultures have
a structural tendency to clash is put into
question [21, p. 22] by data in this paper.
This paper, however, suggests that ‘societal security’s’ actual contribution to the
debate on global security can be seen to
be problematic. The Copenhagen school’s
theories, in general terms, appear to have
been created primarily in the context of
solving and avoiding conflicts within the
EU, which is or was moving in the direction of integration, enjoys a collective security arrangement and a debatable sense
of pan-European culture. Arguments for
or against the inclusion of culture at the
high table of global security based on
theories which were developed within
an alliance of integrating countries is one
thing. Arguments for and against the inclusion of culture when formulating secu-
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rity strategies with countries and blocks of
countries with different cultural and thus
political principles is another.“I want to
say that culture informs politics to a massively greater extent than people think.,”
said the British writer, resident in Russian
for 10 years. Assessing culture to be more
important than other sectors of security,
however, is not the goal of this paper, the
goal of this paper is to give evidence to the
argument that culture in global security is
at least as important as other sectors.
Transculturism, which seems to set its
goals as the establishment of synergies between ‘cultural groups and civilizational
forms’ [2, p. 13] perhaps points towards
a way forward in global security as it includes ‘transcultural security’ as a sector
within security. However, transculturism, as discussed in the literature review,
remains untested and would demand the
willingness of governments, and not only
those which operate within an alliance of
countries, to allow transcultural security.
The willingness of governments to voluntarily do this is an unknown factor. A considerable amount of time may elapse before the principles behind transculturism,
or the theory(ies) that is/are developed
from it, are applied in practice, if ever, and
this may never happen between countries
that are opposed to each other. It would
appear from research undertaken in this
paper that culture is used as a weapon in
the international arena. Progress in this
area; in the direction of resolution and
prevention of conflict could involve more
inter-cultural communication, and destruction of cultural myths, which may
have been intentionally created or intentionally sustained. A fresh, non-judgemental approach to people from other
cultures is needed in order to see the ‘we’
in the ‘other.’
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Be this as it may, the suggestion that
‘plurality of cultures can have a net effect on global security that is greater than
would be the case if representatives of individual cultures acted individually’ [2,
p. 13] can be seen to be important as it
could create the premise for the creation
of a new way of thinking about global security that explores the importance of culture. In the face of transnational threats,
countries have to work together.
Be this as it may, by way of discussing
the effect of culture on global security, this
paper has raised the topic that immersion
into Russian culture creates insights into
Russia that may be useful for governments
now. Governments may consider that language without context, as shown by data
in this paper means that individuals may
not fully comprehend what is happening
in Russia. Lack of understanding can lead
to incorrect decisions. The lack of Russian experts in countries’ international
departments (named differently for each
country) may have serious negative implications (UK struggles with language of
Russian diplomacy [17]) in international
relations, because of lack of ability to see
“...both sides of the situation..,” an ability
that lies at the heart of diplomacy.
This paper can be criticised for only
studying the impact of culture on political orientation in one country; Russia. To
study further the relationship between
culture and politics, and thus to firm up
ideas offered in this paper, it would be interesting to study the impact of western
culture on Russian expatriates in Europe,
for example. Direct comparisons with
data offered in this paper may be difficult
however, as the motivations for Russians
travelling to Europe to work could be different. Ideas suggested in this paper could
perhaps benefit from further research into
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how lasting the changes in political orientation of western expatriates are, by interviewing expatriates who have returned
to the West, again, over different periods
of time. The accessibility of cultures could
be further studied by interviewing western expatriates in other parts of the world,
such as in China.
Such ideas could further advance the
cause of understanding the relationship
between politics and culture, however this
paper has, perhaps, pointed out that such
an understanding is not enough. Current global security theory does not pay
enough attention to culture. The creation
of a new theory, or development of existing theories which offers a pragmatic way
forward in terms of global security which
places due respect on culture would seem,
to the author of this paper, to be a very
worthwhile and necessary endeavour.
Appendix. Interview Topic Guides

Theme 1: Longevity of stay in Russia
• How long have you lived in Russia?
Do you live here all the time?
• Do you travel home regularly?
• Do you have family at home?
Theme 2: Contact with Russians
• In what ways do you find yourself
socialising with Russians?
• Do you socialise with foreigners as
well?
• Do you think that communicating with Russians has affected the way in
which you communicate with foreigners?
• Is your partner Russian?
• May I ask how long have you been
together?
• What are your feelings about Russia’s attitudes to gays and lesbians?
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Theme 3: Russian language skills
• Did you learn Russian before coming here?
• Are you learning the language now,
formally or informally?
• Is it too much trouble and too time
consuming to learn Russian? Any other
reason?
Theme 4: Culture
• Are you interested in Russian culture?
• What is culture, in your opinion?
• Do you read books by Russian authors?
• Are you interested in Russian Art/
Films/Theatre?
• Do you think that Russian culture
has helped you to see your own culture in
a different way?
• Has been aware of, and learning
about Russian culture made it easier for
you to understand how Russians see the
world?
• Could you try and explain in what
ways?
• If you are becoming more involved
with Russian culture, do you feel yourself
becoming alienated from your own culture in any way?
Politics
• Do you feel your attitude towards
Russia’s foreign policy has changed in any
way over the course of your stay in Russia
in any way?
• If it has changed, do you think that
this is somehow connected with your exposure to Russian culture?
• Has your attitude towards your own
country’s foreign policy changed at all?
Статья поступила в редакцию 12.02.2019
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ÏÅÐÅÂÎÄ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÒÅÐÌÈÍÎÂ Â ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ
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119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлены способы перевода терминологии, которые обусловливают актуальность проблемы обеспечения качественного перевода научно-технических
текстов. Анализируются лексические и синтаксические особенности перевода различных
терминов. Рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются переводчики при
переводе терминов с одного языка на другой. Характеризуются основные методы и приёмы, которыми должен пользоваться переводчик для обеспечения максимально точного, чёткого и грамотного перевода научно-технических терминов, а именно: буквальный
перевод, вольный перевод, транскрипция и приём перевода фигуры. Целью работы является обоснование важности учёта особенностей способов перевода при передаче научных
технических терминов с русского на китайский и с китайского на русский языки, так как
при несоблюдении особенностей порядка словосочетаний и смысловых коннотаций терминов перевод получается неточным и иным по смыслу.1
Ключевые слова: терминология, перевод, способ перевода, особенности перевода, методы перевода, приёмы перевода, научно-техническая терминология, проблемы перевода.

TRANSLATION OF SPECIAL TERMS IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL TEXT
FROM CHINESE LANGUAGE INTO RUSSIAN
Zou Jinna
Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russian Federation
Abstract. The article presents the methods of translating terminology, which determine the relevance of the problem of providing high-quality translation of scientific and technical texts. The
lexical and syntactic features of the translation of various terms are analyzed. The main problems that translators face when translating terms from one language to another are considered.
The main methods and techniques that a translator should use to ensure the most accurate,
clear and competent translation of scientific and technical terms are described, namely: literal
translation, free translation, transcription and reception of the translation of the figure. The purpose of the article is to substantiate the importance of taking into account the peculiarities of
the ways of translation of scientific technical terms from Russian into Chinese and from Chinese
into Russian, as not observing the peculiarities of the order of phrases and semantic connotations of terms, the translation is not accurate and different in meaning.
Keywords: terminology, translation, translation method, translation features, translation methods, translation techniques, scientific and technical terminology, translation problems.
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Введение в проблему
Научно-техническая и профессиональная терминология являются основой научно-технических текстов.
Термины представляют собой точное понимание научно-технической
профессии. Ввиду этого правильное
понимание смысла текста является
обязательным условием научно-технического перевода. Особенностью
терминологии является её однозначность, однако значение одних и тех же
слов может различаться в зависимости
от отрасли. Даже в одной отрасли одинаковые слова иногда могут означать
различные понятия в зависимости от
контекста.
Степень изученности проблемы

Как отмечает Е. М. Каргина, согласно определению В. П. Даниленко
«термин – слово (или словосочетание)
специальной сферы употребления, являющееся наименованием специального понятия и требующее дефиниции» [5, с. 959]. Именно поэтому при
переводе специальной научно-технической лексики необходимо использовать лингвострановедческие подходы,
которые будут полезны при столкновении с безэквивалентной лексикой,
поскольку «источником безэквивалентной лексики служит общенародный язык» [5, c. 959].
«К настоящему времени наиболее
исследованным является лексический
уровень, поскольку центральной единицей лексического уровня является
слово – термин» [11, с. 170].
Ду Хоувэн (杜厚文) отмечал: «Научные термины имеют точные значения,
и каждый термин имеет только одно
строго определённое значение в определённой сфере» [4, с. 88].
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Материалы исследования
В научно-технических специальных терминах есть некоторые слова,
которые имеют только одно значение,
т. е. являются однозначными словами.
В данном случае можно осуществлять
перевод буквально, например: 挖掘机
– «экскаватор», 推土机 – «бульдозер»,
钢筋 – «арматура», 螺丝 – «винт», 螺母
– «гайка»1. Но есть другие иероглифы в
различных словосочетаниях, которые
имеют разные значения, т. е. неоднозначные слова. Например, китайский
иероглиф «图» является полисемантическим словом в русском языке.
Мы обратились к «Большому русскокитайскому словарю»2 и обнаружили,
что в русском языке «图» имеет много
вариантов перевода, из которых часто
употребляются такие, как: схема, план,
график, рисунок, чертёж, изображение
и т. д. Вопрос о том, как осуществить
перевод, зависит от сочетания слов.
Приведём примеры:
略图;示意图;系统图;简图 – схема
装配图 монтажная схема, 电话机
示意图схема телефонного аппарата,
接线图 схема включения, 设备配置图
аппаратурная схема, 工序流程图 оперативная схема.
平面图 – план
框图 блочный план, 楼层平面图 поэтажный план, 施工图, 建筑图 строительный план, 总平面配置图, 总图
план общего расположения, 基础平面
图 план фундамента.
图表, 曲线图 – график
规程图режимный график, 综合图表
1

См.: Большой русско-китайский научнотехнический словарь / под ред. Ван Найвэня.
Шэньян: Ляонинское научно-технологическое
издательство, 1988. С. 211.
2
Большой русско-китайский словарь / Институт лексикографии Хэйлунцзянского университета.
Пекин: Коммерческое издательство, 1985. 2737 с.
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сводный график, 关系曲线(图) график
зависимости, 周转图表 график оборота.
图画, 图示, 图案, 图形 – рисунок
电路图形 рисунок схемы, 印刷电路
图 рисунок печатной схемы, 图B所示
... на рисунке В показан ...
图纸 – чертёж
施工图 рабочие чертежи, 机器图 чертёж машины, 剖面图 чертёж в разрезе.
图形,图画,图像 – изображение
电视图像 телевизионное изображение, 编码图 изображение кода, 相位图
фазовое изображение.
Как видно из вышеприведённых примеров, иероглиф «图» имеет различные
значения в разных словосочетаниях.
В русском языке этому соответствуют
разные слова. Однако при переводе с китайского языка на русский часто данный
иероглиф механически переводится как
«изображение». При изучении русского
языка, особенно лексики, часто даётся
только один или несколько переводов
соответствующих слов для каждого русского слова. Переводчики привыкли к
способу перевода «однозначное соответствие» в этом русско-китайском лексическом значении, но это часто приводит
к неспособности полностью воспринять
и понять точное значение и культурную
коннотацию русских слов.
Особенности перевода научнотехнических терминов

Ошибочно полагать, что другие значения русско-китайской лексики также представляют собой «однозначное
соответствие», поэтому при переводе с
китайского языка на русский часто допускаются ошибки. Ввиду этого необходимо обратить внимание на сочетаемость слов, чтобы избежать феномена китаизации при переводе с китайского языка на русский.
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Переводить вышеуказанные полисемантические слова не очень трудно,
достаточно знать их значения, а также
можно легко найти соответствующие
им слова в тексте перевода. Однако
есть некоторые специальные термины в русском и китайском языках,
которые не совпадают друг с другом.
Такие термины не следует переводить
дословно, стоит использовать вольный перевод. Например: китайские
иероглифы «羊角锤» в словаре Qianyi1
переводятся на русский язык как «молоток-гвоздодёр», но если бы перевод
данного словосочетания осуществлялся дословно, то получился бы «молоток из бараньих рогов». Очевидно, что
это совершенно иное значение. Люди,
которые читают перевод, не будут понимать, о чём идёт речь. Рассмотрим
другие примеры: китайские иероглифы «粗加工» зачастую переводятся как
«черновая обработка», а не как «шероховатая обработка»; «细加工» переводятся как «чистовая обработка», а
не как «тонкая обработка». Слова «水
道» правильно переводятся как «водопровод» или «трубопровод водоснабжения», а в гидротехнической сфере обозначают «водные пути».
В китайском языке иероглифы могут быть одинаковыми, однако в русском языке для их обозначения могут
использоваться разные слова, которые
имеют различную интерпретацию, например: словосочетание на китайском
языке «机械运动» в словаре Qianyi
переводится на русский язык как «механическое движение», «机械制造业»
переводится как «машиностроение»,
а «机械原理» как «основы механизмов
1
Qianyi Dictionary [Электронный ресурс].
URL: http://www.qianyix.com (дата обращения:
10.12.2018).
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и машин»1. Переводя эти слова и словосочетания, необходимо использовать соответствующие русские слова
и словосочетания в смысловой точности, буквальный перевод чаще всего
является ошибочным. Многие слова
и словосочетания имеются только в
китайском языке, смысловых и стилистических эквивалентов в русском
языке может и не быть, ввиду этого
приходится находить слова или словосочетания, соответствующие только
по логическому значению. Например:
китайские иероглифы «加工» имеют
значения «обрабатывать», «перерабатывать», но в техническом переводе
на русский язык часто передаются также глаголом «изготовлять». Например,
предложение
«生产者争取减缩加工
零件的时间» на русский язык переводится как «Производители стремятся
к сокращению времени изготовления
деталей». Приведём другой пример.
Словосочетание «镍氢电池» следовало
бы переводить буквально как «никельводородный аккумулятор», поскольку,
с точки зрения химии, лучшим материалом для катода батарейки был бы
водород. Но создать такой катод весьма затруднительно, и поэтому на сегодняшний день их не существует. Однако было обнаружено, что некоторые
металлические сплавы, называемые
гидридами, позволяют хранить много
водорода, который может вступать в
обратимые реакции, поэтому катоды
многих современных аккумуляторов
изготовляют именно из таких сплавов, а сами аккумуляторы называют
«никель-металлгидридными», что и
является эквивалентным китайскому

«镍氢电池». Слово «组件» может иметь
два значения: «элемент», «деталь»,
т. е. элемент, компонент или деталь,
которые являются частью какого-то
сложного устройства или механизма;
«узел», «модуль», т. е. сложное самостоятельное устройство, механизм, функционирующий только в составе более
сложного устройства или механизма
– агрегата. В информатике термином
«组件» называют небольшие исполняемые программные модули, которые
не имеют собственного интерфейса и
обслуживают программные приложения, операционную систему и другие
программные модули2.
Перевод терминов требует гораздо
большей точности и научности, чем
обычных слов, в нём недопустимы
даже малейшие ошибки. Важно то, что
необходимо знать соответствующие
термины в русском языке, в противном случае термины будут переведены
только буквально, что неизбежно приведёт к той или иной ошибке. Кроме
того, некоторые специальные термины
можно переводить по транскрипции.
Например, «首都建筑材料公司» переводится на русский язык как «Компания по строительным материалам
“Шоуду”», а не «Столичная компания
по строительным материалам». Часто
употребляемые специальные термины
обычно имеют определённый перевод,
и самостоятельное придумывание непринятых названий недопустимо.
Некоторые китайские словосочетания переводятся на русский язык по
узусу и должны быть образованы по
структуре «имя прилагательное + имя
существительное», однако иногда пе-

1
См.: Qianyi Dictionary [Электронный ресурс]. URL: http://www.qianyix.com (дата обращения: 10.12.2018).

2
组件 // Большой русско-китайский словарь [Электронный ресурс]. URL: http://www.
bkrs.info/ (дата обращения: 10.12.2018).
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реводятся как «имя существительное
+ имя существительное».
Приведём следующие примеры:
真空压缩机 вакуум-компрессор1
(真空 вакуум: часть, обозначающая
имя существительное + 压缩机компрессор: часть, обозначающая имя существительное);
丝堵 пробка-болт2
(堵 пробка: часть, обозначающее
имя существительное + 丝 болт: часть,
обозначающее имя существительное);
挡板 щит- открылок3
(板 щит: часть, обозначающее имя
существительное + 侧面板 открылок:
часть, обозначающее имя существительное);
梁模板 опалубки- балки4
(模板 опалубка: часть, обозначающее
имя существительное + 梁 балка: часть,
обозначающее имя существительное).
Некоторые сложные слова при переводе на русский язык изменяют порядок слов.
自动化工厂 завод-автомат
(при переводе 自动化 автомат
впереди, 工厂 завод позади);
翻斗 вагон-самосвал
(при переводе 自卸车 самосвал впереди, 车 вагон позади);
1
Вакуум-компрессор // Большой русскокитайский научно-технический словарь / под
ред. Ван Найвэня. Шэньян: Ляонинское научно-технологическое издательство, 1988. С. 144.
2
Пробка-болт // Большой русско-китайский научно-технический словарь / под ред.
Ван Найвэня. Шэньян: Ляонинское научно-технологическое издательство, 1988. С.1048.
3
Щит-открылок // Большой русско-китайский научно-технический словарь / под ред.
Ван Найвэня. Шэньян: Ляонинское научно-технологическое издательство, 1988. С.1820.
4
Опалубки-балки // Большой русскокитайский словарь [Электронный ресурс].
URL: http://www. bkrs.info/ (дата обращения:
10.12.2018).
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搅拌泵 насос-мешалка
(при переводе 搅拌机 мешалка впереди, 泵 насос позади);
刮刀 нож-скребок
(при переводе 刮刀 скребок впереди, 刀нож позади);
活动房 дом-передвижка
(при переводе 移动 передвижка впереди, 房子 дом позади).
Подобное явление можно найти в
словосочетании «имя прилагательное
+ имя существительное»:
橡胶板 листовая резина
(при переводе 橡胶 резина впереди,
薄板的 листовой позади);
钢板 листовая сталь
(при переводе 钢 сталь впереди, 薄
板的 листовой позади);
金属板 листовой металл
(при переводе 金属 металл впереди, 薄板的 листовой позади).
В китайских научно-технических
терминах также есть некоторые изображения букв, которые заимствованы из английского языка для обозначения объектов схожей формы. При
переводе таких терминов могут быть
использованы транслитерация и приём перевода фигур.
Приведём примеры:
丁形零件 T-образная деталь
(丁形/T: часть, обозначающая форму иероглифа + 零件 деталь: часть,
обозначающая значение иероглифа);
工字梁 I-балка
(工形/I: часть, обозначающая форму иероглифа + 梁 балка: часть, обозначающая значение иероглифа);
A形架 A-образная опора
(A形/A: часть, обозначающая форму иероглифа + 支架 опора: часть, обозначающая значение иероглифа);
V形发动机 V-образный двигатель
(V形/V: часть, обозначающая форму
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иероглифа + 发动机 двигатель: часть,
обозначающая значение иероглифа);
U形管 U-образная труба
(U形/U: часть, обозначающая форму иероглифа + 管子 труба: часть,
обозначающая значение иероглифа);
O形环 O-образное кольцо
(O形/O: часть, обозначающая форму иероглифа + 环 кольцо: часть, обозначающая значение иероглифа);
C形夹 C-зажим
(C形/C: часть, обозначающая форму иероглифа+夹зажим: часть, обозначающая значение иероглифа);
D形阀 D-клапан
(D形/D: часть, обозначающая форму иероглифа+阀 клапан: часть, обозначающая значение иероглифа).
В. М. Лейчик выделяет внутренние
и внешние факторы, которые необходимо учитывать при выборе способов
перевода научно-технических терминов: «Внешние факторы языка включают в себя цель перевода и соответствующие аспекты существующих теорий,
внутренние факторы языка включают
в себя существующие эквивалентные
формы на двух языках, термины, которые носят международный характер, схожесть или единство языка» [8,
с. 212]. На основании вышеуказанной
информации он резюмирует общепризнанный подход к переводу терминов
среди российских учёных: «Наиболее
соответствующий способ перевода
термина для поиска его эквивалентной
формы подвергается влиянию термина языка оригинала, который придаёт ему новое значение семантической
имитации и структурной имитации
заимствования описательного перевода» [8, с. 212].
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Особенности перевода аббревиатур
В научно-технических текстах некоторые китайские иероглифы переводятся на русский язык аббревиатурами.
Использование аббревиатур позволяет
избегать многословности речи и помогает лаконично передать мысль автора.
Например, китайские иероглифы «变电
所» в русско-китайском словаре научных и технических сокращений переданы на русский язык как «подстанция»,
но для лаконизма часто используется
аббревиатура «ПС»; «断路器» переводятся как «АЗС, автоматическая защита сети», «高压» – как «ВН, высокое
напряжение»; «低压» – как «НН, низкое
напряжение»; «电动势» – как «ЭДС,
электродвижущая сила»; «输电线路» –
как «ЛЭП, линия электропередачи»;
«高压线» – как «ВЛ, высоковольтная
линия»; «天然气处理厂» – как «ГПЗ, газоперерабатывающий завод»; «火力发
电厂» – как «ТЭС, тепловая электрическая станция»; «水力发电厂» – как
«ГЭС, гидроэлектрическая станция»;
«短路» – как «КЗ, короткое замыкание»
и т. д. Следует обратить внимание на
тот факт, что использование аббревиатур доставляет удобство переводчикам
в тексте перевода, однако в то же время
создаёт некоторые трудности для читателей.
При переводе аббревиатуры необходимо выяснить универсальность её
образования. Обычно это можно сделать при помощи русско-китайского
словаря научных и технических сокращений. В случае, если найти сокращение в словаре не получается, необходимо это произвести в соответствии
с контекстом и правилами составления аббревиатур и, ориентируясь на
структуру аббревиатуры, сделать выводы. По слогам образования аббре-

146

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

виатуры относительно легко можно
установить её смысл, в то время как
смысл аббревиатуры по буквам представляется сложным для определения.
Например, аббревиатура «ВН» в русско-китайском словаре научных и технических сокращений может расшифровываться как «вакуум-насос» (真空
泵), также может расшифровываться
как «выбиратель направления» (方向
选择器), как «выключатель нагрузки»
(负荷开关) или «высокое напряжение»
(高电压)1. Аббревиатура «АЗС» может
переводиться как «автозаправочная
станция» (汽车加油站), также может
переводиться как «аккумуляторно-зарядная станция» (充电站), а также как
«автоматическая защита сети» (断
路器) и т. д.2. В данном случае значение
необходимо определять по контексту.
Принципы перевода научных
терминов

Как отмечает И. В. Кочергин, «научно-технический перевод является особым типом специального перевода, изучением которого занимается частная
теория перевода. К его особенностям
в области лексики относится использование научно-технической терминологии и так называемой специальной
лексики» [7, с. 8]. И. В. Кочергин является автором известного учебника
«Основы научно-технического перевода с китайского языка на русский»,
в котором впервые были систематизированы ключи и эталонные переводы с
1

ВН // Ху Жун Ли Вэньлун Чэнь Гуанхань.
Русско-китайский словарь научных и технических сокращений. Пекин: Издательство машиностроительной промышленности, 1989. С. 101.
2
АЗС // Ху Жун Ли Вэньлун Чэнь Гуанхань.
Русско-китайский словарь научных и технических сокращений. Пекин: Издательство машиностроительной промышленности, 1989. С. 15.
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китайского языка на русский всей педагогической лексики и терминологии
(лексические единицы, грамматические структуры) связанных с трудностями перевода текстов научно-технического стиля с китайского языка. Как
и в иных специальных видах перевода,
в научно-техническом переводе, целью
которого является точность передачи
информации, существует своя специфика, освещению которой и посвящена работа И. В. Кочергина.
«Терминология
научно-технических текстов является логичной, краткой и объективной, не происходит
смешения с чувствами автора, сравнительно мало стилистических приёмов; имеется установленный текстовый формат, и ввиду того что главной
целью является передача технической
информации читателю, то переводчик
часто уделяет основное внимание передаче содержания текста в отрыве от
его формы; текст является более профессиональным, структурированным
и связанным» [12, с. 173]. Учитывая
данные особенности, автор полагает,
что при осуществлении перевода научно-технических текстов переводчик
должен полностью понимать текст,
который включает в себя специальные
познания, и предотвращать появление
неприемлемого труднопонимаемого
перевода. Кроме того, научно-технические тексты логичны, и переводчик
также должен сравнивать структурные особенности языка оригинала,
учитывая предпосылки соответствия
прагматических привычек перевода,
предпринимать надлежащие меры для
сопоставления с текстом перевода. Однако перевод научно-технических текстов, во всяком случае, должен быть
осуществлён точно и в полном объёме
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переводимой информации. Это является основополагающим принципом.
В общем, самым основным принципом
перевода научно-технических текстов
является принцип достоверности, т. е.
перевод должен быть верным по отношению к оригиналу.
Перевод – это вызванный общественной необходимостью процесс и
результат передачи информации (содержания), выраженной в письменном или устном тексте на одном языке,
посредством эквивалентного текста
на другом языке [2, с. 17]. В процессе
перевода происходит преобразование
речевого произведения на одном языке
в речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана
содержания, т. е. значения [1, с. 24].
Любой вид перевода, который делает
возможной межъязыковую коммуникацию, общение между людьми, говорящими на разных языках, имеет
право на существование, но отличительным признаком хорошего перевода является «его особая цель служить
полноправной коммуникативной заменой оригинала» [6, с. 52].
Например, с одной стороны, национально-культурные
семантические
доли могут относиться к лексическому
значению на уровне стоящего за ним
понятия, с другой же стороны, могут
присутствовать на уровне лексического
фона, при этом обладая способностью к
проявлению, как пишет В. В. Ощепкова,
«расхождений в области семантической
периферии, т. е. знаний и ассоциаций,
сопряженных с данным предметом или
явлением в сознании носителей данного языка» [10, с. 91].
«Действия переводчика связаны
с использованием соответствующих
методов, приемов и способов, по-
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зволяющих наиболее эквивалентно
трансформировать смыслы исходного языка в переводящем языке» [9,
с. 115], поэтому при передаче практически любого текста приходится пользоваться как буквальным, так и вольным переводом. «Весь исторический
опыт анализа переводческой деятельности, как самими переводчиками, так
и критиками и исследователями перевода, непрекращающиеся споры о качестве “верности” перевода, попытки
установления критериев оценки переводов, извечное лавирование между
“вольным” и “буквальным” показывают, что философский вопрос о свободе
выбора переводчиком характера своих
действий, видимо, следует решить положительно» [3, c. 37].
Выводы

Таким образом, мы можем видеть,
что в зависимости от контекста понимание терминологии и сочетаемость терминологии чрезвычайно
важны. При переводе сложных слов
надо обобщить значение двух или более основ слова в одно. Специальные
термины закрепляют достигнутые в
определённой сфере науки знания. Без
такого закрепления наука не сможет
развиваться.
Учёт лингвистической особенности объекта перевода представляется
крайне необходимым, поскольку это
влияет на ход и результат переводческого процесса, определяет характер
конкретных переводческих решений,
принимаемых переводчиком в отношении конкретной лингвотекстуальной особенности, что, в конечном
счёте, выражается в соответствующих
композиции, структуре, содержании и
стилистике текста.
148
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Проведённое исследование может
значительно обогатить методологическую составляющую выделенной
проблемы за счёт включения теоретических работ китайских авторов,
лексикографических источников и баз
данных, связанных с проблемами пере-
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вода научно-технической терминологии. Практическая ценность исследования заключается в том, что полученные
результаты и доводы будут полезны
для китаистов и переводчиков.
Статья поступила в редакцию 04.04.2019

ЛИТЕРАТУРА
1. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.:
Международные отношения, 1975. 240 с.
2. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.:
Изд-во Института общего среднего образования РАО, 2001. 224 с.
3. Гарбовский Н. К. Теория перевода. Век ХХI: от эмпиризма к рационализму // Вестник
Московского университета. Серия 22. Теория перевода. 2008. № 1. С. 29–47.
4. Ду Хоувэн. Языковые особенности китайского научно-технического языка // Изучение языка и исследования. Пекин: Коммерческое издательство, 1981. С. 87–101.
5. Каргина Е. М. Лингвострановедческие особенности профильного научно-технического текста // Молодой ученый. 2015. № 7. С. 958–960.
6. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: учебное пособие. М.: ЭТС, 2001. 424 с.
7. Кочергин И. В. Основы научно-технического перевода с китайского языка на русский. М.: ВКН, 2017. 624 с.
8. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. М.: ЛКИ, 2007. 256 с.
9. Миронова Н. Н. Билингвистические и бикультурные проблемы художественного
перевода // Знание. Понимание. Умение. 2004. № 1. С. 108–116.
10. Ощепкова В. В. Язык и культура Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой
Зеландии. М.: Глосса-Пресс; СПб.: КАРО, 2006. 335 с.
11. Сорокина Э. А. Язык для специальных целей как средство общения // Вестник Челябинского государственного университета. 2016. № 4. С. 169–172.
12. Хао Синь. Исследование стратегии перевода научно-технических текстов. Сиань: Институт иностранных языков Северо-западного университета, 2014. C. 173.
REFERENCES
1. Barkhudarov L. S. Yazyk i perevod (Voprosy obshchei i chastnoi teorii perevoda) [Language
and translation (questions of General and special theory of translation)]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 1975. 240 p.
2. Vinogradov V. S. Vvedenie v perevodovedenie (obshchie i leksicheskie voprosy) [Introduction
to translation studies (General and lexical issues)]. Moscow, Institute of General Secondary
Education Russian Academy of Education Publ., 2001. 224 p.
3. Garbovsky N. K. [Theory of Translation. The 21st Century: from Empiricism to Rationalism]. In: Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 22. Teoriya perevoda [The Moscow University Herald. Series 22, Translation Theory], 2008, no. 1, pp. 29–47.
4. Do Howan. [Linguistic characteristics of Chinese scientific and technical language]. In:
Izuchenie yazyka i issledovaniya [Language learning and study]. Beijing, Commercial publishing house, 1981, pp. 87–101.
5. Kargina E. M. [Linguistic and Cultural Features of Profile Scientific and Technical Text]. In:
Molodoi uchenyi [Young Scientist], 2015, no. 7, pp. 958–960.

149

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2019 / № 3

6. Komissarov V. N. Sovremennoe perevodovedenie [Modern translation studies]. Moscow,
ETS Publ., 2001. 424 p.
7. Kochergin I. V. Osnovy nauchno-tekhnicheskogo perevoda s kitaiskogo yazyka na russkii [The
basics of scientific and technical translation from Chinese into Russian]. Moscow, VKN
Publ., 2017. 624 p.
8. Leichik V. M. Terminovedenie: predmet, metody, struktura [Terminology: subject, methods,
structure]. Moscow, LKI Publ., 2007. 256 p.
9. Mironova N. N. [Bilingual and Bicultural Problems of Imaginary Translation]. In: Znanie.
Ponimanie. Umenie [Knowledge. Understanding. Skill], 2004, no. 1, pp. 108–116.
10. Oshchepkova V. V. Yazyk i kul’tura Velikobritanii, SShA, Kanady, Avstralii, Novoi Zelandii
[The language and culture of Great Britain, USA, Canada, Australia, New Zealand]. Moscow, Glossa-Press Publ.; St. Petersburg, KARO Publ., 2006. 335 p.
11. Sorokina E. A. [Language for special purposes (LSP) as a means of communication]. In: Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta [CSU Bulletin], 2016, no. 4, pp. 169–172.
12. Hao Xin. Issledovanie strategii perevoda nauchno-tekhnicheskikh tekstov [Study of strategies
for translating scientific and technical texts]. Xian, Institut inostrannykh yazykov Severozapadnogo universiteta Publ., 2014, pp. 173.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Цзоу Цзиньна – аспирант кафедры теории и методологии перевода Высшей школы
перевода Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;
e-mail: zoujinna@yandex.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Zou Jinna – postgraduate student at the Department of Translation Theory and Methodology of
School of Translation and Interpretation, Lomonosov Moscow State University;
e-mail: zoujinna@yandex.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Цзоу Цзиньна. Перевод специальных терминов в научно-техническом тексте с китайского языка на русский // Вестник Московского государственного областного университета.
Серия: Лингвистика. 2019. № 3. С. 141–150.
DOI: 10.18384/2310-712X-2019-3-141-150
FOR CITATION
Zou Jinna. Translation of special terms in scientific and technical text from Chinese language
into Russian. In: Bulletin of Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2019, no. 3,
рр. 141–150.
DOI: 10.18384/2310-712X-2019-3-141-150

150

ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Рецензируемый научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в 1998 г. Сегодня выпускается десять журналов (предметных серий) «Вестника Московского государственного областного университета»: «История и политические науки», «Экономика»,
«Юриспруденция», «Философские науки», «Естественные науки», «Русская филология», «Физика-математика», «Лингвистика», «Психологические науки», «Педагогика». Журналы включены в составленный Высшей аттестационной комиссией Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени
кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук по наукам, соответствующим названию
серии. Журналы также включены в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Печатные версии журналов зарегистрированы в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Полнотекстовые версии журналов доступны в интернете на платформе Научной электронной библиотеки
(www.elibrary.ru), на платформе Научной электронной библиотеки «КиберЛенинка» (https://
cyberleninka.ru), а также на сайте Вестника Московского государственного областного университета
(www.vestnik-mgou.ru).
ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА
2019. № 3

Над номером работали:
Литературный редактор М. С. Тарасова
Переводчик Н. Г. Юрышева
Корректор И. К. Гладунов
Компьютерная верстка А. В. Тетерин
Отдел по изданию научного журнала
«Вестник Московского государственного областного университета»:
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, офис 98
тел. (495) 780-09-42 (доб. 6101); (495) 723-56-31
e-mail: vest_mgou@mail.ru
сайт: www.vestnik-mgou.ru
Формат 70х108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Minion Pro».
Тираж 500 экз. Уч.-изд. л. 10,25, усл. п.л. 9,5.
Подписано в печать: 28.06.19. Выход в свет: 17.07.19. Заказ № 2019/06-04.
Отпечатано в ИИУ МГОУ
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А

