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Аннотация. Исследование проводится на материале романов современных испаноязычных авторов. Семан-
тический, коммуникативно-стилевой и когнитивно-прагматический потенциалы русизмов в ана-
лизируемых текстах, как правило, реализуются в сопровождающей их экспликации. Когнитив-
но-прагматический потенциал русизмов также может быть обусловлен их реализацией в составе 
фразеологических единиц. Введение русскоязычных имен собственных в испаноязычный текст 
может не соответствовать нормам русского коммуникативного стиля.
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Abstract. The article analyses Russian loanwords in the modern Spanish language literature. It results that 
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Linguistics

ВВЕдЕНИЕ

Глобализационные процессы, происходящие 
в совре менном мире, приводят к тому, что вопро-
сы межкультурной коммуникации и языковых 
контактов находятся в центре внимания многих 
исследователей в настоящее время. Так, особое 
место в  лингвистических исследованиях послед-
них десятилетий отводится изучению заимство-
ваний. При этом, как отмечается, «заимствование 
не является механическим включением слова 
одно го языка в  другой» [Корнилова, 2010, с. 4]. 
Выбор заимствования необходимо рассматривать 
как социаль но значимое действие, контекстуаль-
ное выражение себя и определенной социальной 
идентичности [Zenner, Rosseel, Caludec, 2019]. Воп-
рос функцио ни рования заимствований в испан-
ском языке является особенно актуальным в силу 
того, что именно этот способ лексических иннова-
ций – второй по частотности в данном языке [Salas 
et al., 2019]. При этом, если специфика проникно-
вения лексем из английского языка в испанский 
достаточно хоро шо изучена, то вопросы реализа-
ции русизмов до настоящего времени не нашли 
столь подробного освещения, что, скорее всего, 
связано с небольшой частотностью их употреб-
ления и  малым количеством русизмов, зареги-
стрированных в Словаре испанской Королевской 
академии. В то же время именно ограниченный на-
бор русизмов в испанском языке обусловливает их 
широкие возможности реализации в качестве праг-
мем и стилистических средств. Кроме того, «различ-
ные подходы к национальной языковой поли тике 
привели к весьма неоднородным статусным уров-
ням русского языка и его присутствию в языковой 
среде» [Забродская, Иванова, 2021, c. 829]. Так, он 
может выступать «родным языком или одним из 
первых усвоенных языков, одним из родных языков 
или эритажным языком, языком культурного насле-
дия, лингва франка, языком меньшинства или язы-
ком группы меньшинства, языком коммодификации, 
«языком бывшего оккупанта», иностранным языком, 
языком как инструментом власти, инструментом 
мягкой силы, языком (лингвистической, политиче-
ской, геополитической и  пр.) напряженности, язы-
ком как форматом для деба тов и т. д. [там же, с. 830].

Цель данного исследования заключается 
в  анализе реализации русизмов в современной 
испаноязычной художественной литературе. Акту-
альность  настоящего исследования обусловлена 
развитием языковых контактов, необходимостью 
изучения реализации заимствований из русского 
языка в современных условиях, а также меняю-
щейся ролью русского языка в мировом языковом 
пространстве. В языковом плане проблематика 

представляется актуальной в силу возможно-
сти реализации русизмов в испанском языке 
в  качестве прагмем и культурем. Кроме того, по 
мнению ряда ученых, «определение коммуника-
тивно-функционального и структурного статуса 
иноязычных вкраплений в художественном тексте 
является одной из актуальных проблем современ-
ной лингвиcтики» [Изюмская, 2011, с. 205].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОдЫ ИссЛЕдОВАНИя

Материалом для исследования послужили романы 
«Llamadme Alejandra» испанской писательницы 
М. Л. Эспидо Фрейре (María Laura Espido Freire), 
«Testigo invisible» чилийской писательницы 
К. Поса дас (Carmen Posadas), «Alejandro Romanov» 
аргентинской писательницы С. Мигенс (Silvia 
Miguens), которые повествуют о событиях в России 
и судьбе представителей императорской семьи 
Романовых. Рассмотрение реализации русизмов 
проводится при помощи метода компонентного 
анализа, контекстуального анализа и метода ког-
нитивно-прагматического анализа.

ТЕОРЕТИчЕсКИЕ ОсНОВЫ ИссЛЕдОВАНИя

Анализ научной литературы по вопросам иссле-
дования русизмов в романо-германских языках 
и анализ практического материала показали, что их 
реализация обладает следующими особенностями:

1. В процессе проникновения в другие языко-
вые системы русизмы, как и другие заим-
ствования, могут менять свое значение. 
«Большинство лингвистов сходятся во мне-
нии, что семантика заимствованного слова 
изменяется в языке-реципиенте в основном 
по четырем направлениям: сужение зна-
чения слова, расширение значения слова, 
изменение / перенос / сдвиг значения сло-
ва, также может наблюдаться отсутствие 
каких-либо семантических изме нений при 
заимствовании» [Трифонова, 2017, с. 167]. 
При этом за рядом русизмов закрепились 
значения с негативными коннотациями.

2. Русизмы могут функционировать в одном 
языке в нескольких вариантах транслите-
рации. В испанском языке в нескольких 
вариантах реализуется лексема “тройка”: 
troika, troïka. При этом встречаются и изме-
нения формы в стилистических целях 
[Дебренн, 2021].

3. Неоднократное использование русизма 
в речи носителей различных национальных 
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вариантов испанского языка необязательно 
приводит к его включению в словари. Напри-
мер, «русскоязычные лексемы “da” и “nyet” 
употребляются в американских газе тах на 
протяжение ряда лет и  понят ны многим 
американцам, однако не включены в слова-
ри английского языка» [Benson, 1962, c. 46]. 
В  ряде словарей испан ского языка (RAE, 
словарь Multitran.ru) данные лексемы так-
же не зарегистрированы. «В  электронных 
СМИ встречаются примеры даже атрибу-
тивного употребления лексемы “nyet”» [там 
же]. Самым ранним и распространенным из 
словосочетаний такого типа является «nyet 
man» в отношении А. А. Громыко.

3. При вводе русизмов в художественный 
текст писатели, как правило, сопровожда-
ют их разными типами экспликации.

4. Ксенонимы-русизмы, содержащие оценоч-
ный компонент, могут непосредственно 
участвовать в формировании образа Рос-
сии в определенном коммуникативном 
пространстве [Филатова, 2015].

РЕАЛИзАцИИ РУсИзМОВ 
В хУдОжЕсТВЕННОМ ТЕКсТЕ

Согласно результатам проведенного анализа, выде-
ляются три типа потенциала реализации русиз мов: 
1. семантический; 2. коммуникативнo-cтилевой; 
3.  когнитивно-прагматический. Рассмот рим каж-
дый тип подробнее:

сЕМАНТИчЕсКИй пОТЕНцИАЛ РУсИзМОВ.

В проанализированном фактологическом мате-
риале зафиксированы случаи изменения семан-
тики русизма (например, лексема ucase реализу-
ется в значении «обязательство») по сравнению 
с его концептуальным содержанием в русском 
языке. Семантический потенциал малоизвестных 
в  испано язычном пространстве русизмов связан 
с их экспликациями: в большинстве случаев автор-
с кие экспликации русизмов присутствуют при их 
первом употреблении в тексте, задавая их семан-
тическое и коннотативное значения:

…observé que en la cabeza llevaba una shapka o 
gorro de zorro rojo (C. Posadas. Testigo invisible). – «…я 
заметил, что на голове у него была шапка, т. е. рыжая 
лисья шапка»1.

1 Зд. и далее перевод наш. – И. А., М. Ш.

Русизм shapka не зарегистрирован в Слова-
ре испанской Королевской академии. Для пояс-
нения его значения писательница предлагает 
испано язычное словосочетание gorro de zorro rojo 
(рыжая лисья шапка). Примечательно, что в рома-
не «Testigo invisible» данная лексем употребля-
ется 13 раз. Экспликация значения встречается 
при первом употреблении. Далее по тексту рома-
на лексема реализуется без экспликаций, но, как 
правило, с  определением, указывающим на цвет 
и мате риал головного убора (в большинстве слу-
чаев – rojo). При этом, описывая беспорядок на 
улице Петербурга, автор отмечает:

Banderas rojas, guadañas, rastrillos que algunos 
parroquianos llevaban al hombro y todo un enjambre 
de gorros y shapkas se interponía entre él y nosotros 
(C.  Posadas. Testigo invisible). – «Красные знамена, 
косы, грабли, которые некоторые прихожане несли 
на плечах, и целое полчище шапок и шапок отделя-
ли его от нас».

Поскольку в данном случае лексемы gorros 
и shapkas являются однородными членами пред-
ложения, представляется возможным предполо-
жить, что в данном случае автор дифференци-
рует их значения. Соответственно, атомизация 
(закреп ление границ значения) семантического 
значения лексемы shapka в испанском языке еще 
не произошла.

Значительно реже встречаются случаи ком-
ментирования при повторном употреблении 
русизмов, а также повторные комментарии. Так, 
лексема staretz в романе С. Мигенс «Alejandro 
Romanov» получает экспликацию значения, бли-
же к концу повествования:

Especialmente desde el momento en que puesto 
a vivir en aquel lugar al servicio de quien quisiera 
escuchar su palabra de hombre sabio o staretz, recibía 
como ofrenda dulces, pasteles o cualquier otro 
comestible (S. Miguens, Alejandro Romanov). – «И с тех 
пор, как он поселился в этом месте на пользу любо-
му, кто захочет услышать его слово мудрого чело-
века, т. е. старца, он принимал подношения в виде 
сладостей, пирогов или других яств».

Отметим, что в приведенном фрагменте 
экспликация не содержит указание на возраст, 
а подчеркивает умение человека применять свои 
знания и навыки, что соответствует не столько вну-
тренней форме русскоязычной лексемы, сколько 
ее значению.

Наряду с прямыми экспликациями может иметь 
место сюжетное «обыгрывание» культурологических 
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комментариев. Так, например, в романе «Testigo 
invisible» автор объясняет испаноязычному чита-
телю значение слова panikhida в форме коммента-
рия, который пожилая Нина Петровна дает своему 
маленькому племяннику. Широкий спектр техник, 
ориентированный на передачу семантичес кого 
значения, также позволяет сформировать у читате-
ля иноязычного текста культурологические знания 
и сократить комплекс дополнительных интерпрета-
тивных усилий.

КОММУНИКАТИВНО-сТИЛЕВОй 
пОТЕНцИАЛ РЕАЛИзАцИИ РУсИзМОВ

Анализ языкового материала показал, что в испа-
ноязычных художественных текстах отмечается 
нетрадиционная для русского коммуникативного 
стиля реализация имен собственных. Данная осо-
бенность обусловлена тем, что «антропонимиче-
ская система каждого языка отличается своеобра-
зием функционирования этих единиц» [Назирова, 
2014, с. 10]. В частности, встречаются сочетания 
краткого варианта имени с отчеством (например, 
Grisha Ivanovich) или полное исключение имени 
перед отчеством, что нехарактерно для выраже-
ния уважения или почтения в русском коммуника-
тивном стиле, например:

Acabada la función, Constantino, la emperatriz 
Fiódorovna y Alejandro … se acercaron para agradecer al 
zar Pablo la velada... (S. Miguens. Alejandro Romanov). –  
«Когда завершилось представление, Константин, 
императрица Федоровна и Александр … подошли, 
чтобы поблагодарить царя Павла за прием...»

Disculpe la irreverencia, maestro Kuzmich, pero tal vez 
haya sido aquel viaje a Tierra Santa el que le permite 
ver las cosas generosa y políticamente hablando 
(S. Miguens. Alejandro Romanov). – «Извините за не-
почтительность, учитель Кузьмич, но, возможно, 
именно эта поездка в Святую Землю позволила Вам 
увидеть истинную суть вещей».

Вероятно отсутствие традиции употреблений 
отчеств в испанском коммуникативном стиле при-
водит к их нестандартной реализации в романах, 
в частности:

1. титул + отчество: la emperatriz Fiódorovna – 
императрица Федоровна;

2. уважительное обращение + отчество 
maestro Kuzmich – учитель Кузьмич.

Что касается формы, то большинство широко 
известных русизмов-имен собственных в романах 
полностью адаптированы (Constantino, Pedro el 

Grande, Alejandro), при этом зафиксированы слу-
чаи передачи прозвища русизмом:

Ese día fatal se acuñó un nombre para el joven monarca 
que no ha dejado de perseguirlo desde entonces: 
Okrovavleni Nikolai, Nicolás el Sangriento, así lo llaman 
todos (M.  L. Espido Freire. Llamadme Alejandra). – «Этот 
роковой день дал прозвище молодому монарху, ко-
торое с тех пор не покидало его: Okrovavleni Nikolai, 
Кровавый Николай, так его звали».

Представляется возможным говорить и о фо-
ренизации. Так, в текстах встречается титул Señor 
в отно шении представителей русского дворянства 
(в  том числе императора). Наименование титула 
может сопро вождаться как именем, так и фамили-
ей, напри мер: el jacobino Señor Alejandro (якобинец 
Сеньор Александр), la señora Narýshkina (сеньора 
Нарышкина).

Отдельно следует отметить обращениях к гла-
ве государства (царь, император), поскольку они 
отличаются от принятых в русском коммуникатив-
ном стиле. В анализируемых текстах присутствуют 
zar Pablo (царь Павел), Alejandro (Александр).

КОГНИТИВНО-пРАГМАТИчЕсКИй 
пОТЕНцИАЛ РУсИзМОВ

Имена собственные-русизмы могут обладать опре-
деленным когнитивно-прагматическим потен ци-
алом. Так, описывая комичную картину того, как 
маленький Леонид чуть не упал, автор упомина-
ет имя В.  Ф.  Нижинского, русского танцовщика 
и балетмейстера:

Por fortuna, gracias a una contorsión que sin duda habría 
aplaudido el propio Nijinski, logré recuperar el equilibrio 
y el único percance fue que, de una patada, mandé el 
bastón de Mr. C danzando arabescos debajo del sillón de 
orejas (C. Posadas. Testigo invisible).

К счастью, благодаря своеобразной пластике, кото-
рой, без сомнения, аплодировал бы сам Нижинский, 
я смог восстановить равновесие, и единственной 
оплошностью был тот факт, что я столкнул ногой 
трость М-ра С, при этом арабески затанцевали под 
вольтеровским креслом.

Когнитивно-прагматический потенциал имени 
русского хореографа начала XX века В. Ф. Нижинс-
кого обусловлен его ролью в развитии балетной 
хорео графии. Для интерпретации русизма и  пони-
мания того, как мальчику удалось устоять, чита телю 
необходим запас определенных знаний пресуппо-
зиции (В.  Ф.  Нижинский построил хореографию на 
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профильных позах, заимствованных из древнегрече-
ской вазописи), поскольку писательница не сопрово-
ждает данный антропоним комментарием.

В испаноязычном тексте русизмы могут обла-
дать определенным когнитивно-прагматическом 
потенциалом и в тех случаях, когда они высту-
пают субститутом компонента фразеологической 
единицы, устоявшейся метафоры или сравнения. 
При этом происходит трансформация фразеоло-
гической единицы, т. е. ее «семантические и струк-
турно-семантические преобразования, которые 
связаны с индивидуально-авторским замыс-
лом» [Ермакова, Божко, Прокопова, 2014, с. 216]. 
Так, описывая поведение вольно ведущего себя 
в  девичь ей части царских покоев Г. Распутина, 
автор отме чает, что Rasputín entra como Piotr por 
su casa… (букв. прем. ‘Распутин ходит по дому как 
Piotr…’). Потенциал фразеологической единицы 
entra como Pedro por su casa (перевод: «без раз-
решения, без почтения, самовольно») вследствие 
русификации входящего в ее состав имени соб-
ственного Pedro – Piotr претерпевает изменения 
за счет привнесения в  него национального рус-
ского колорита. Примечательно, что в русском 
языке не зафиксировано фразеологической еди-
ницы с идентичной структурой. Русификации под-
вергаются не только фразеологические единицы, 
имеющие в компонентном состава имена соб-
ственные:

Y Alejandro, testarudo como un cosaco, no dejaba de 
sostener que de todos modos a él no le interesaba 
gobernar (S. Miguens. Alejandro Romanov). – «А Алек-
сандр, упрямый, как казак, продолжал твердить, что не 
имеет абсолютно никакого интереса к правлению».

В данном случае последний компонент фра-
зеологизма testarudo como un asno (оригиналь-
ный фразеологизм testarudo como un asno / una 
mula – «упрямый как осел /мул») заменен русиз-
мом un cosaco (казак). Согласно пометке Словаря 
испанской Королевской академии, лексема cosaco 
попала в испанский язык из киргизского и обо-
значает жителя одного из южных регионов России 
или русского солдата легкой кавалерии1. Можно 
предположить, что когнитивную основу для такой 
замены дал образ, который сложился у предста-
вителей испанской лингвокультуры под влиянием 
переводов русскоязычной литературы (в перево-
де на испанский язык произведения Н.  В. Гоголя 
«Тарас Бульба» персонажа романа называют un 
cosaco testarudo (упрямый казак); в поэме «Canto 
del cosaco» испанского поэта-романтика Хосе 

1 URL: https://dle.rae.es/cosaco?m=form

де Эспронседы казаки изображены свободны-
ми и  непокорными) и той роли, которую казаки 
сыгра ли в Первой мировой войне. Однако мож-
но говорить и об обратном переносе: вследствие 
того, что структура фразеологической единицы и 
ее наполнение легко узнаваемы испаноязычными 
читателями, они окажут влияние на семантическое 
значение русизма, закрепляя за ним дополнитель-
ные негативные коннотации (cosaco = упрямый).

Отметим, что несмотря на то, что в словаре 
не закреплены негативные коннотации лексемы 
cosaco, они проявляются в испанской фразеологиче-
ской картине мира. В частности, в испанском языке 
употребляются фразеологизмы разговорного стиля 
beber como un cosaco в значении пить большое коли-
чество алкоголя и mentir  como cosacos в значении 
много врать. Подобная негативная коннотация зна-
чения лексемы проявляется и в тексте романа, ког-
да автор сравнивает несоблюдающих законы сол-
дат с cosacos desbocados (ненасытными казаками):

Sus soldados se ven cansados y disconformes, 
sin entender bien por qué están combatiendo, se 
comportan formalmente en las ciudades, pero en las 
pequeñas poblaciones van como cosacos desbocados 
agrediendo a todo el que se les cruzara (S. Miguens. 
Alejandro Romanov). – «Его солдаты выглядят устав-
шими и недовольными, не понимающими, ради чего 
они сражаются, в городах они соблюдают приличия, 
но в маленьких селениях они ведут себя как неудер-
жимые казаки, сжигая все на своем пути».

зАКЛючЕНИЕ

Подводя итог, следует отметить, что теоретичес кие 
основы реализации русизмов в испанском языке 
исследованы довольно фрагментарно. Несмот-
ря на небольшой интерес со стороны ученых, 
в  современной испаноязычной художественной 
литературе употребляются как русизмы, зареги-
стрированные в испанских толковых словарях, так 
и единицы из русского языка, не нашедшие в них 
отражения. При этом в художественном текс те ру-
сизмы способны реализовывать три вида потен-
циала: семантический, коммуникативно-стиле-
вой и когнитивно-прагматический. Именно их 
относительно ограниченная распространенность 
и непрозрачность внутренней формы (в отличие 
от англицизмов) позволяет использовать экспли-
кации для того, чтобы задавать данным единицам 
семантическое и (или) коннотативное значение, 
а также связать их с определенными ассоциация-
ми и аллюзиями. Семантические границы незаре-
гистрированных в словарях русизмов могут быть 
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незамкнутыми, а реализация русскоязычных имен 
собственных – не соответствовать нормам русского 
коммуникативного стиля. Наряду с экспликациями 

когнитивно-прагматический потенциал русизмов 
может быть обусловлен их реализацией в составе 
трансформированных фразеологических единиц.
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ВВЕдЕНИЕ

Современный этап развития общества характери-
зуется высоким уровнем вовлеченности коммуни-
кативных технологий в жизнь человека. Ведущая 
роль среди средств массовой информации в пос-
ледние годы принадлежит Интернету, потес-
нившему позиции телевидения, печатных СМИ 
и радиовещания.

Социальная реклама представляет собой вид 
некоммерческой рекламы, основная задача кото-
рой – привлечение внимание общества к наибо-
лее острым социальным проблемам. Социальная 
реклама может существовать в форме креолизо-
ванного текста с основной функцией суггестивно-
го воздействия. социальная реклама представляет 
собой форму некоммерческой рекламы, основная 
цель которой – привлечение внимания потенци-
альных реципиентов к проблемам социально-
го характера. Специфика социальной рекламы 
заклю чается в том, что в каждой лингвокультуре 
она приобретает собственные формы выражения 
в зависимости от актуальных запросов социума 
или форм их реализации в конкретном обще-
стве. В данном исследовании под социальной 
рекламой, вслед за М.А. Васильевой, мы понима-
ем рекламные объекты, основной целью которых 
является привлечение внимания широкой общест-
венности к различным социальным проблемам 
и вопросам, существующим в современном обще-
стве [Василье ва, 2009].

В настоящее время одной из площадок для 
распространения социальной рекламы становится 
веб-пространство Интернета, что связано, в  пер-
вую очередь, с возрастающей популярностью дан-
ного вида коммуникации и максимальной откры-
тостью ряда интернет-площадок. Помимо этого, 
сеть Интер нет в своем современном виде делает 
возможным распространение рекламных сообще-
ний среди широкого круга потенциальных реци-
пиентов. Интернету подвластно преодоление ряда 
физи ческих границ в коммуникации, таких как вре-
мя, пространство, физические границы госу дарств, 
а также иногда и языкового барьера. В связи с этим 
для мультикультурного сообщества современных 
Интернет-сетей становится актуальным запрос на 
перевод объектов социальной рек ламы и их транс-
позицию в формате коммуникативного сооб щения. 
Однако социальная реклама, в отличие от коммер-
ческой, обладает рядом характеристик, которые 
значительно затрудняют процесс перево да. Среди 
таких особенностей можно отме тить этноспеци-
фичность транслируемых ценнос тей и контекстов 
их репрезентации, апелляции к национально-пре-
цедентным феноменам, а также использование 

особых средств художественной выразительности: 
иронии с национально-специфической окраской, 
языковой игры, сложных метафорических образов 
и т. д. [Kalinnikova, Anisimov, 2020].

сОцИАЛьНАя РЕКЛАМА  
КАК ОБщЕсТВЕННЫй ФЕНОМЕН

Социальная реклама определяется как информа-
ция, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адре-
сованная неопределенному кругу лиц и направ-
ленная на достижение благотворительных и иных 
общественно полезных целей, а также обеспече-
ние интересов государства1. В качестве ключевой 
задачи социальной рекламы исследователями 
указывается информирование населения об акту-
альных проблемах общественной жизни [Земцов-
ская, 2021], формирование общественного мнения 
и укрепление инсти тутов гражданского общества 
[Николайшвили, 2008], выработке гармоничного 
общественного пространства [Ковалёва, 2012] и 
даже внесение правок в поведение людей и вы-
страивание необходимой государству социальной 
политики [Агрба, 2018]. Основными темами, кото-
рые затрагивают авторы социальной рекламы по 
всему миру, являются пропаганда здорового обра-
за жизни, семейных ценностей, государственного 
порядка, призыв к милосердию и благотворитель-
ности, что отражает ряд универсальных ценностей 
общества [Земцовская, 2021]. В разных социокуль-
турных общностях и государствах данные темы мо-
гут значительно отличаться как по составу, так и по 
контексту их репрезентации. К примеру, основны-
ми темами для социальной рекламы во Франции 
становятся проблемы безработицы (chômage), ген-
дерного равенства (parité hommes-femmes), мигра-
ции (migration), насилия – психологического, фи-
зического и сексуального (violence psychologique, 
physique et sexuelle), проблемы женщин и детей 
(les problèmes des femmes et des enfants).

Современный объект социальной рекламы, 
размещенной в сети Интернет, обладает собствен-
ными композиционными характеристиками, кото-
рые определяют его внутреннюю организацию. 
Так, выделают следующие части современной 
социальной интернет-рекламы: слоган, основной 
текст и референс, а также визуальный элемент 
репрезентации (графическое изображение) [Алек-
сандрова, Борисова, Калинникова, 2021].

Слоган является важнейшим элементом статич-
ного рекламного сообщения, определяющим всю 

1 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«О рекламе».
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тональность рекламного плаката. Именно под сло-
ган подстраивается общий тон самого рекламно-
го плаката и его иконическая составляющая. На 
наш взгляд, данное отличие слогана рекламного 
сообщения социальной рекламы является ключе-
вым в его сравнении, например, с кинослоганом, 
который выступает в качестве дополнительно-
го элемента в рекламной кампании кинофильма 
[Анисимов, 2021]. Также стоит отметить, что имен-
но слоган объекта социальной рекламы несёт 
основ ную смысловую нагрузку, выполняя при этом 
аттрак тивную и прагматическую функции.

Основной текст представляет собой мало-
форматный (до 400 знаков) текстовый объект, 
содержащий расширенную смысловую трактовку 
слогана, пояснения или иную информацию. Визу-
ально основной текст может быть реализован бо-
лее мелким шрифтом и доступен при подробном 
изучении реципиентом рекламного объекта, т.  к. 
основную рекламную функцию выполняет непо-
средственно слоган.

Референс представляет собой текст, содержа-
щий информацию о спонсорах данного объекта 
социальной рекламы, общественной организации, 
ссылку на веб-страницу, а также иную контактную 
информацию.

Визуальный объект может быть как фоном для 
текстового элемента, так и вступать с ним во взаи-
модействие. Для социальной рекламы, размещён-
ной в Интернете, графический объект наравне со 
слоганом выполняет функцию основного смысло-
вого и аттрактивного элемента.

Стоит отметить, что объекты социальной рек-
ламы могут состоять как из всех вышеперечис-
ленных элементов, так и жертвовать ими в пользу 
большей выразительности. Так, существуют объек-
ты социальной рекламы, состоящие только из 
визуальной составляющей или представленные 
только слоганом.

сОцИОЛИНГВИсТИчЕсКИЕ 
хАРАКТЕРИсТИКИ ТЕКсТОВ 
сОцИАЛьНОй РЕКЛАМЫ

Социальная реклама часто обладает определен-
ной этноспецифической направленностью, свойст-
венной проблемам конкретного государства. 
В связи с этим в переводе и локализации социаль-
ной рекламы в другой стране и / или регионе не 
всегда есть необходимость в силу различия кон-
текста социальных проблем. Так, довольно боль-
шая часть социальной рекламы в Европе и  США 
направлена на трансляцию в обществе проб-
лем сексуальных меньшинств, что абсолютно 

несвойственно российской социальной рекламе. 
Соответственно, при запуске подобной социаль-
ной рекламы в  России от западных организаций 
ее ждет неминуемый провал, ожидаемый отклик 
от общества будет гораз до меньшим, чем в  стра-
нах Европы и США, что повлечет за собой отказ от 
подобного типа социальной рекламы. Примером 
различий контекста социальных проблем в странах 
может служить особенность социальной рекламы, 
направленной на борьбу с алкоголем, во Франции 
и России. Французская реклама в данном контек-
сте в основ ном ориентирована на безопасность 
дорожного движения и  недопущение управления 
автомобилем в сос тоянии алкогольного опьянения, 
тогда как российс кая связана с предотвращением 
смертей и травматизма водителя и иных участни-
ков дорожного движения вследствие управления 
автомобилем в нетрезвом виде.

Рис. 1. Французская социальная реклама против 
нетрезвого вождения.

Текст: Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas.
Перевод: Кто ведёт – тот не пьёт1.

Рис. 2. Российская социальная реклама,  
направленная на предотвращение ДТП

Таким образом, можно наблюдать как разли-
чия в темах социальной рекламы (рис. 1–2), так 

1 Зд. и далее перевод наш – В.А., Е.К.
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и в  контексте, на который направлены ее основ-
ные постулаты. Данные социокультурные разли-
чие демонстрируют неоправданность перевода 
ряда объектов социальной рекламы в иных социо-
культурных реалиях.

В связи с этим наиболее частотной языковой 
парой для европейской социальной рекламы 
явля ется сочетание национального (государствен-
ного) языка с английским языком. Подобная тен-
денция обусловлена возможностью трансляции 
проблем, поднимаемых социальной рекламой, за 
пределы отдельной страны, на общемировой уро-
вень, и  позволяет существенно расширить целе-
вую аудиторию рекламного сообщения. Отметим, 
что использование двух языков в одном реклам-
ном сообщении преимущественно наблюдается 
при трансляции в них универсальных ценностей, 
таких как семейные ценности, пропаганда здоро-
вого обра за жизни, любовь к себе, психическое 
и  физическое здоровье, проблемы насилия, про-
блемы женщин и детей.

ОсОБЕННОсТИ пЕРЕВОдА ТЕКсТОВ 
сОцИАЛьНОй РЕКЛАМЫ

В данной статье в качестве примеров социаль-
ной рекламы нами будут рассмотрены объекты 
французской социальной рекламы, размещен-
ные в Интернете и локализованные средствами 
иных европейских языков (английский, испанский, 
немец кий, итальянский). Отметим, что представ-
ленные рекламные плакаты социальной направ-
ленности преимущественно создаются во Фран-
ции на французском языке, но с ориентацией на 
европейское и мировое сообщество.

Рассмотрим один из актуальных объектов 
французской социальной рекламы, опубликован-
ной в сети Интернет в 2019 году.

Рис. 3. Французская социальная интернет-реклама, 
посвященная проблеме безработицы

В данном типе рекламного сообщения 
(рис.  3), посвященного проблеме безработицы, 

используется прием парономазии – подбора со-
звучных выражений в контексте:

Yves Saint Laurent – Yves Saint logement  
[iv sɛ̃ lorɑ̃] – [iv sɛ̃ lɔʒmɑ]

Christian Dior – Christian dehors  
[kristjɑ̃ djɔr] – [kristjɑ̃ dəɔ:ʀ]

Jean-Paul Gaultier – Jean Paul Galère 
[ӡɑ̃ pol gotje] – [ӡɑ̃ pol galε:ʀ]

Использование данного приема выразитель-
ности позволяет выполнить сразу две функции: 
противопоставления – за счет использования 
названий «дорогих» брендов и лексем, номи-
нирующих крайнюю степень бедности, и сопо-
ставления – когда данные лексемы включены по 
созвучию в состав имен собственных. Подобная 
текстово-речевая конструкция является непере-
водимой в прямом экви валенте на иные языки, 
так как использует созвучие собственных язы-
ковых единиц с определенными именами соб-
ственными.

Отметим, что значительные сложности при 
пере воде социальной рекламы также создают 
апелляции к национально-прецедентным феноме-
нам или к этноспецифическим контекстам.

В связи с этим при переводе социальной 
рек ламы часто применяется прием локализации. 
Под локализацией мы понимаем адаптацию из-
начальной семантической составляющей сооб-
щения под конкретные социокультурные реалии. 
Так, примерами локализации могут стать приме-
ры авторского перевода, а также час тичной или 
полной замены как текстового, так и визуаль ного 
компонента в рекламных сообщениях с сохране-
нием изначальной семантичес кой составляющей.

Рассмотрим примеры социальной рекламы, 
посвященной насилию над женщинами, создан-
ной во Франции в 2021 году и локализованной 
на английский и испанский язык в рамках единой 
программы поддержки женщин, попавших в труд-
ное жизненное положение (Alliance Internationale 
des Femmes, AIF).

Английский: She reported him
But nobody believed her – But she was left alone
But she was not protected – But he was not stopped
But she was killed anyway
Violence against women is a violation of human 
rights that remains largely unpunished. Only a few 
perpetrators of violence face a trial and even fewer 
are convicted.
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Итальянский: Lo aveva denunciato
Ma mon è stata creduta – ma e stata lasciata sola
Ma non è stata propetta – ma lui non e stato fermato
Ma è stata uccisa lo stesso
La violenza contro le donne e una violazione dei diritti 
umani che in larga misura impunita. Sono pochi gli autori 
di violenza processati e anora meno quelli condannati.

Французский: Elle a porté plainte
Mais personne ne l’a crue – Mais elle est restée seule
Mais elle n’a pas été protegée – Mais il n’a pas été arrêté
Mais elle a été tuée malgré tout
La violence a l’égard des femmes est une violation 
des droits humains qui reste largement impunie. Les 
auteurs des violences sont rerement jugés et très 
rarement condamnés.

Перевод: Она пожаловалась
Но ей никто не поверил – Но она осталась одна
Но ее не защитили – Но его никто не арестовал
Но ее все равно убили
Насилие в отношении женщин является нарушени-
ем прав человека, в основном остающееся безна-
казанным. Виновных в насилии редко судят и очень 
редко осуждают.

В данном случае (см. рис. 4) локализованные 
объекты социальной рекламы содержат переве-
денный текст, практически полностью совпада-
ющий на трех языках (французский, английский, 
итальянский), и различный визуальный компо-
нент. Графический образ в данном случае апел-
лирует к образу известной женщины-поли тика 
(француженки – Марин ле Пен, испанки – Лети-
сии Ортис, королевы Испании, британки – Кейт 
Миддлтон, принцессы Уэльской и т. д.), идентифи-
кация которого по принципу схожести возмож-
на за счет использования портретной съемки в 

одном стиле и акцента на побоях. Все тексто-
вые элементы одного языка полностью замеще-
ны средствами языка перевода без иска жения 
смысла. В данном случае реклама изначально 
была создана в формате локализации, что обу-
словливает синтаксические особенности текста: 
слоган, основной текст, описывающий последо-
вательность действий простыми неосложненны-
ми предложениями, и референс, представленный 
расширенным пояснением обра щения к пробле-
ме насилия над женщинами с использованием 
осложненных предложений. Отметим, что в ре-
кламных сообщениях использованы абсолютно 
идентичные грамматические конструкции трех 
языков, такие как пассивный залог.

Основная тема французской социальной 
рекламы против насилия представлена борь-
бой против домашнего насилия. Исследователи 
утверждают, что, ввиду специфики французского 
общества, не принято подвергать огласке проис-
ходящее в стенах дома, в связи с чем довольно 
часто трудно или просто невозможно выявле-
ние жертв домашнего насилия и осуществление 
правосудия над виновными (там же). Более того, 
«проблема может усугубляться и тем, что дру-
зья, знакомые, родственники и даже родители 
жертвы, зная о факте насилия, не хотят обна-
родовать или выставлять данный факт напо-
каз, не считают нужным или бояться вмешаться 
в ситуацию» [Борис кина, Храмцова, Рольгайзер, 
2017, С.  3]. Ответом на подобную острую про-
блему французского общества стало создание 
многочисленных социальных рекламных роли-
ков и плакатов на задан ную тематику. Позднее 
французская социаль ная реклама взяла курс на 
борьбу с домаш ним наси лием не только внутри 
страны, в связи с чем поя вилась другая серия ре-
кламных плакатов, пере веденных на основные 

Рис. 4. Социальная реклама против насилия над женщинами на английском, итальянском и французском языках
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международные языки. В  качестве примера 
нами предлагается рассмот реть социальную 
рек ламу, запущенную Министерством здравоох-
ранения Франции (Ministère des Solidarités et de 
la Santé) в  2020  году в рамках инициативы ЕС 
по защите прав женщин. Подчеркнем, что серия 
данных рекламных плакатов не ограничивается 
рассматриваемым нами количеством языков.

Образцы социальной рекламы на рисунке 5 
представляют собой полноценный перевод с фран-
цузского языка на другой европейский язык (испан-
ский, немецкий и английский соответственно). Ис-
ходной фразой, подвергнутой переводу, является 
«Я  тебя люблю» на всех представленных языках. 
При этом наблюдаются различные варианты пере-
вода и локализации указанной фразы на конкрет-
ные языки. Так, первый плакат, ориен тированный 
на граждан, говорящих на испанс ком языке, пред-
ставляет собой одновременное использование 
французского и испанского языка – Tue amo – яв-
ляется частичной анаграммой от испанского Te 
amo (Я  тебя люблю), где первое слово заменено 
на французский глагол tuer в 1-м лице единствен-
ного числа. Таким образом, прием кодового пе-
реключения, использованный при локализации 
данного рекламного сообщения для испаногово-
рящей аудитории, позволяет сохранить специфи-
ку и прагматическую направленность исход ного 
сообщения. Отметим, что выше означенный прием 
позволяет перевести указанную фразу как Люблю 
и убиваю. Локализация исход ного рек ламного со-
общения для немецкой и  английс кой аудитории 
произведена при помощи иного приема – онома-
топеи (звукоподражания). Подверг нутые процес-
сам перевода и локализации фразы на немецком 
(Ouch liebe dich) и английском (Aïe love you) языках 
по своей структуре явля ются идентичными: на-
чальный элемент предложения, представленный 

личным местоимением (ich и I соответственно), за-
менен на соответствующий звукоподражательный 
элемент, легко вычленяемый и понятный как носи-
телям языка, так и человеку, владеющему данным 
иностранным языком на уровне, необходимом для 
жизни в стране. В то же время, звукоподражатель-
ный элемент несет в  себе основную прагматиче-
скую нагрузку слогана, олицетворяя крики женщин, 
столкнувшихся с домашним насилием. Завершая 
процесс анализа локализации данных рекламных 
плакатов в иноязычных культурах, считаем не-
обходимым отметить сохранение единой икони-
ческой составляющей изображения: на плакатах 
представлены женщины приблизительно одного 
возраста с травмами на лице, что позволяет под-
черкнуть проблему домашнего насилия при помо-
щи визуальных средств и дополнить слоган-фразу 
рекламного плаката.

Рассмотрим еще один пример социальной 
(неком мерческой) рекламы, созданной в рамках 
кампании бренда Yves Saint Laurent против наси-
лия в отношениях. Данная реклама, в отличие от 
предыдущих примеров, не затрагивает вопросы 
гендера, а рассматривает партнёрские отношения 
между людьми любого пола.

Рис. 6. Социальная реклама Yves Saint Laurent

В данном случае (см. рис. 6) имеет место ло-
кализация рекламного сообщения при помощи 
средств перевода, так как текстовая составляющая 

Рис. 5. Социальная реклама на испанском, немецком, английском языках
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подвергается полной трансформации. Во француз-
ской версии рекламы текст выглядит следующим 
образом: Aimer sans abuser. В данном случае глав-
ные члены предложения представлены глаголами 
в форме инфинитива, что подчеркивает деятель-
ностную составляющую сообщения. В английской 
версии слоган рекламного объекта имеет иную 
структуру: Abuse is not love. Основа предложения 
представлена классической парой существительное 
(Abuse) + глагол (Is not), к которой присоединяется 
дополнение (Love). При этом грамматический строй 
обоих языков позволяет оперировать идентичны-
ми конструкциями, но вследствие локализации они 
были подвергнуты трансформации для лучшей пере-
дачи прагматической составляющей сообщения.

зАКЛючЕНИЕ

В рамках данного исследования мы рассмотрели 
варианты перевода французской социальной рек-
ламы на другие европейские языки (английский, 
испанский, немецкий). Перевод социальной рекла-
мы представляет собой вариант перевода-локали-
зации, что подразумевает полное или частичное 
изменение текстового материала для сохранения 
семантичес кой составляющей. Это связано с линг-
вистическими особенностями текстов социальной 
рекламы, которые часто содержат средства художе-
ственной выразительности, и не могут быть пере-
ведены средствами другого языка (омофония, игра 
слов, этноспецифическая метафора или ирония 
и т. д.). Актуальные примеры перевода социальной 
рекламы, рассмотренные нами в контексте дан-
ной статьи, также содержат элементы локализации 
тексто вого или визуального компонентов. Чаще 
всего варианты локализации кампаний социальной 
рекламы представляют собой специальный текст, 
составленный таким образом, чтобы быть реализо-
ванным средствами нескольких языков.

Наиболее частотными для перевода явля-
ются связки европейских языков (языков цен-
тральной Европы), а также их парных сочетаний 
с английским языком как языком международ-
ного общения. Такая тенденция связана с рядом 
факторов: близостью социального менталитета 

жителей стран центральной Европы вследствие 
социально-экономических факторов и соответ-
ственная близость проблемного фонда данных 
стран (безработица, проблемы миграции, наси-
лие над женщинами, домашнее насилие и т.  д.); 
сосуществованием группы данных языков в об-
щем социокультурном пространстве и их близо-
стью вследствие взаимопроникновения (наличие 
множества заимствований, а также принадлеж-
ность к  одной группе языков, имеются в виду 
романские или германские языки). Соблюдение 
данных условий позволяет общественным и го-
сударственным организациям-создателям соци-
альной рекламы производить перевод объектов 
социальной рекламы для расширения аудитории 
потенциальных реципиентов, а также в рамках 
поддержания курса «единой Евро пы». При этом 
стоит отметить, что переводу подвергается незна-
чительная часть объектов социальной рекламы, не 
смотря на нали чие социального запроса на ее ло-
кализацию в рамках различных лингвокультур и 
мультикультурного сообщества в Интернете. Из-за 
отсутствия коммерческой составляющей социаль-
ная реклама реже, чем коммерческая, подверга-
ется локализации, так как ее распространение и 
расширение аудитории зрителей не приводит к 
увеличению прибыли и не несет иных материаль-
ных выгод. Пере вод объектов социальной рекла-
мы может привести к потере ее прагматического 
и семантического содер жания, что делает его не-
оправданным в  ряде случаев. Данная тенденция 
связана в первую очередь с невозможностью пе-
ревода множества объек тов социальной рекламы 
вследствие их лингвистичес ких и социокультур-
ных характеристик. При необходимости создания 
аналогичного рекламного объекта в рамках иной 
социокультурной среды используется прием ло-
кализации исход ного объекта с частичной или 
полной заменой как текстовой, так и визуальной 
составляющей.

Изучение особенностей перевода текстов совре-
менной социальной рекламы, размещаемой в сети 
Интернет, позволяет исследователям изучить осо-
бенности как современного дискурса социальной 
рекламы, так и лингвистических приемов, использу-
емых в процессе локализации данного вида текстов.
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ВВЕдЕНИЕ

Особенности той или иной культурной среды оказы-
вают влияние на восприятие языка и, как следствие, 
на классификацию в этой среде различных видов 
идиомов1. Как указывают И.  Калмер и Ф.  Кулмас, 
современное социолингвистическое знание укоре-
нено, прежде всего, в западной традиции [Kalmer, 
Zhong, Hong, 1987; Coulmas, 2005]. Кулмас пишет: 
«Такие термины, как язык, диалект, идиом, для 
рабо тающих определений требуют, среди прочего, 
взгляда на язык как на социальный факт. Модели 
стандарта-с-диалектами, известные из некоторых 
западных речевых сообществ, не могут считаться 
адекватными для других языковых пространств» 
[Coulmas, 2005, с. 24]. Он отмечает, что даже в запад-
ной традиции существуют значимые различия меж-
ду терминами, которые привычным образом служат 
для передачи идеи «диалекта». Кулмас объясняет 
это так: «Очевидная необходимость использования 
эмических терминов показывает, что отношения 
между литературным языком и диалектами могут 
принимать различные формы, которые не поддают-
ся универсальному определению, потому что здесь 
задействованы как лингвистические, так и экстра-
лингвистические факторы» [там же].

Даже не принимая крайнюю позицию, слож-
но отрицать, что понятия языка и диалекта труд-
но определить и четко разграничить; критерии их 
различения не всегда последовательно применя-
ются во всех языковых системах. Стоит учесть, что 
когда рассуждают, например, о поэзии на арабских 
и итальянских «диалектах», то в этих случаях «под 
диалектом, очевидно, понимается форма комму-
никации иного типа, чем та, которая обозначается 
как территориальный диалект» [Бабенко, Карпов, 
2008, с. 12–13]. Фактически тут под диалект подво-
дится «любой тип региональных языковых форм, 
независимо от сферы их употребления и наличия 
или отсутствия функционально-стилистической 
дифференциации» [там же].

Термины же, сформированные вне пределов 
западной традиции описания языка или имеющие 
отношение преимущественно к описанию неев-
ропейского материала, зачастую не используются 
в области общего языкознания. Но «современные 
направления в лингвистике характеризуются отхо-
дом от бинарных оппозиций в сторону построения 
более сложных моделей» [Полян, 2016, с. 26]  – 
чему способствует в том числе обращение к ново-
му эмпирическому материалу.

1 Мы понимаем идиом как функциональный термин для обозначе-
ния различных языковых образований (языка, диалекта, говора 
и т. п.) в случае, когда точное определение лингвистического стату-
са единицы затруднено.

Регион Большого Китая2 дает уникальный 
мате риал для пересмотра бинарной оппозиции 
язык / диалект. Подавляющее большинство насе-
ления этого региона говорит на китайском язы-
ке. По данным справочника «Ethnologue» (2020), 
общее число носителей китайского в мире пере-
секло рубеж в 1120 млн Но что именно имеется 
в виду под термином «китайский»? Является ли 
«китайс кий» настолько уникальным, что не может 
быть вписан в стандартную языковую система-
тику, но требует отдельной системы классифика-
ции? Этот вопрос напрямую связан с толкованием 
статуса близко родственных, невзаимопонятных 
идио мов синитической подсемьи, сосуществую-
щих на территории Большого Китая, которые (за 
исключением стандарта путунхуа 普通话) обычно 
называют «диалектами» (фанъянь 方言).

пРОБЛЕМА ТРАдИцИОННОГО ТЕРМИНА 
фанъянь

В отличие от таких терминов, как юйси 语系 «семья 
языков», юйцзу 语族 «группа языков» и юйчжи 
语支 «языковая ветвь / подгруппа» – неологизмов, 
созданных на основании соответствующих терми-
нов в европейских языках, термин фанъянь (букв. 
«речи разных пределов [мира]»), которым опери-
рует китайская лингвистика, восходит, по крайней 
мере, к известной работе Ян Сюна 杨雄 (53 г. до 
н. э. – XVIII в. н. э.) с одноименным названием, кото-
рую обычно называют первым словарем китайс-
ких «диалектов» [Norman, 1988, с.  185]. Однако 
китайский термин не обозначает того, что кон-
венционально подразумевается под «диалектом» 
(одна из взаимно понятных разновидностей неко-
торого языка, показывающая достаточно высокий 
уровень структурной близости с ним, с высоким 
процентом совпадений базовой лексики [Коряков, 
Майсак, 2001]). Семантический диапазон терми-
нов «фанъянь» и «диалект» заметно отличается.

2 При анализе ситуации китайского многоязычия имеет смысл опе-
рировать термином «Большой Китай» (Да Чжунхуа 大中华), пришед-
шим из экономики, – это определение покрывает все территории, 
которыми управляет КНР (континентальный Китай, включая Гон-
конг и Макао), и территории, которые контролируются Китайской 
Республикой (Тайвань и некоторые соседние острова). Сюда также 
включается Сингапур из-за его значительного китайского сообще-
ства: 74,3 % населения Сингапура – этнические китайцы (данные 
на 2017. URL: https://web.archive.org/web/20171107010632/http://
www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/
publications/publications_and_papers/population_and_population_
structure/population2017.pdf). Приблизительно 6,69 млн ки тайцев 
проживают в Малайзии (2018), также иногда включающейся в этот 
термин (URL: https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/pdf
Prev&id=c1pqTnFjb29HSnNYNUpiTmNWZHArdz09 (дата обращения: 
10.09.2019).
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В период Цин (1644–1911) термин «фанъянь» 
использовался китайскими чиновниками и учены-
ми, которые составляли двуязычные словари для 
таких явно не синитических языков, как корейс кий, 
монгольский, маньчжурский, вьетнамский и  др. 
Для них термин описывал, в  том  числе, неродст-
венные китайским идиомам единицы [Ramsey, 
1987]. Сущест вуют даже позднецинские текс ты, 
где запад ные языки называются разновиднос тями 
фанъянь [Mair, 1991].

Современные китайские определения фанъянь 
в большинстве своем соотнесены с понятием «диа-
лекта», но полностью не эквивалентны ему. Приве-
дем в качестве примера концепцию лингвис та Син 
Гунваня 邢公畹. Син формулирует три критерия 
для отнесения некого идиома к категории фанъянь 
(относительно другого, более крупного, идиома): 
два идиома имеют общий для них стандарт; для 
них применяется одна и та же система письма; и, 
наконец, носители двух идиомов «могут общаться 
напрямую или могут общаться с небольшим уси-
лием» [邢公畹, 1982, с. 4].

Третий пункт данного списка – это стандарт-
ный тест на взаимопонятность идиомов (между 
двумя языками взаимопонятность «сильна затруд-
нена, и нормальное общение невозможно без 
специального обучения»; внутри языка «между 
двумя наречиями существует взаимопонятность, 
но не полная, коммуникация возможна, но могут 
возникнуть недопонимания или ошибки»; между 
диалектами внутри наречия «существует практи-
чески полная взаимопонятность, хотя носители 
отмечают особенности каждого диалекта, обычно 
в произношении (акцент) и употреблении неко-
торых слов» [Коряков, Майсак, 2001]). Однако 
Син Гунвань быстро отходит от третьего критерия 
и далее в работе пишет, что «мы не можем просто 
принять способность вести разговор (谈话 тань-
хуа) как стандарт для различия между фанъянь 
и языком» [邢公畹, 1982, с. 4].

Это означает, что Син в большей степени опи-
рается на первые два условия в качестве критерия 
для определения того, что является или не явля-
ется фанъянь, но эти два условия далеко не одно-
значны. Наличие престижного наддиалектного 
идиома, воспринимаемого носителями рассмат-
риваемых идиомов как «свой», – достаточно проб-
лемный критерий. Общая письменная традиция 
«часто объединяет довольно далеко разошедши-
еся или даже слабо родственные идиомы, причем 
у разных частей одного идиома могут оказаться 
разные «крыши»» (ср. нижнесаксонские диалек-
ты на северо-востоке Нидерландов и на севе-
ре Германии) [Коряков, Майсак, 2001]. К тому же 
этот принцип «заведомо не может быть применим 

к языкам, не обслуживаемым никакой письменной 
традицией»1 [там же]. Второе условие Син Гунваня 
еще менее жизнеспособно в качестве меры для 
определения того, следует ли считать данный иди-
ом диалектом или языком.

Син добавляет, что фанъянь могут также рас-
сматриваться как потомки (хоудайюй 后代语) 
одного языка-предка. Так, косвенным образом, он 
устанавливает четвертое условие для определе-
ния фанъянь. «Если идиомы двух разных облас-
тей являются потомками одного относительно 
примитивного языка, то разница между ними – 
это разница между фанъянь» [邢公畹, 1982, с. 4]. 
Безусловно, генетическая классификация языков 
(ГКЯ) служит основой языковой систематики, при-
чем она стабильнее ареальной принадлежности, 
но при разграничении языка и диалекта логично 
опираться на структурные данные, дабы избежать 
происходящего здесь перепрыгивания с одного 
уровня систематики на другой.

Отличия между основными китайскими фанъ-
янь в фонологии, лексике и грамматике настолько 
велики, что носители разных фанъянь не способны 
понять смысл текста, записанного на другом (осо-
бенно, если запись сделана не на основе китайс-
кой системы письма) [Mair, 1991; Norman, 1988]. 
Это иной тип соотношения между единицами, чем 
в случае престижных, не ограниченных опреде-
ленным регионом идиомов, тексты на кото рых при 
этом могут быть прочитаны в соответствии с мест-
ной нормой – таких, как вэньянь 文言 (классичес кий 
китайский, «высокий» язык традиции), сменяю щий 
его байхуа 白话 (письменная норма на базе северо-
китайского вернакуляра) и смешанный идиом 
(байхуа с вкраплениями вэньяня, бань вэнь бань бай 
半文半白). На протяжении многих столетий китай-
ской истории письменный язык, за очень редким 
исключением, всегда существовал или в форме вэ-
ньяня, или на базе одного или нескольких северо-
китайских диалектов, так как для других идиомов 
не разрабатывались нормы письма, которые при-
знавались бы значительной частью их носителей.
Китайские лингвисты обычно говорят о «восьми 
основных диалектных областях» (ба да фанъянь 
цюй 八大方言区) [Mair, 1991, с. 15]. Первая науч-
ная классификация китайских «диалектов» была 
предложена Ли Фангуем 李方桂 в 1937 году. 
В  первоначальной классификации Ли Фангуя 

1 Отметим, вслед за Ю. Б. Коряковым и Т. А. Майсаком, что вообще 
функциональная полноценность идиома тоже не всегда может слу-
жить надежным критерием систематики. Следуя критерию функци-
ональной полноценности, мы оказываемся вынуждены присвоить 
некоторому числу функционально полноценных идиомов статус 
«языка», остальные же (например, используемые лишь в ситуации 
бытового общения) оставить в ранге «диалектов».
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было девять групп, но три из них очевидным обра-
зом представляли собой подгруппы северокитайс-
кого гуаньхуа 官话 (различаемые только по ареа-
лам), а последняя формировалась по остаточному 
принципу и вмещала всё то, что невозможно было 
вписать в другие группы. Схема Ли была широко 
принята и стала одной из основ, на которых бази-
ровались китайские диалектологические исследо-
вания; по сути, это та же классификация, которая 
используется в классическом справочнике Юань 
Цзяхуа 1961 года «Общие сведения о китайских 
диалектах» (Ханьюй фанъянь гайяо 汉语方言概要) 
[袁家骅, 1989]. В книге выделяется семь групп:

1. северокитайский (бэйфанхуа 北方话);
2. у 吴;
3. сян 湘;
4. гань 赣;
5. хакка 客家;
6. юэ 粤;
7. минь 闽1.
Там же приводится следующее рассужде-

ние: «Фанъянь – это преемники (цзичэн) или же 
отпрыс ки (чжиси 支裔) общего языка (гунтунъ-
юй 共同语). Фанъянь обладают определенными 
языковыми особенностями, которые отличаются 
от особенностей иных фанъянь, с которыми они 
связаны. В  исторический период они неизменно 
подчинены единому стандарту нации (миньцзу дэ 
тунъи бяочжунь 民族的统一标准)» [袁家骅, 1989, 
с.  6–7]. Это определение невозможно приспосо-
бить для выяснения статуса того или иного идиома 
на универсальном уровне, за пределами китайско-
го случая, и оно не вписывается в общую страте-
гию систематики; к китайскому случаю оно также 
приме нимо лишь с оговорками. Языковой стандарт 
в Китае сегод ня – это путунхуа (Modem Standard 
Mandarin), но исторически неверно утверждать, 
что современные фанъянь происходят от него 
или являются потомками исторического стандар-
та. Сами авторы этого проблемного определения 
выражают неудовлетворенность его способностью 
разрешать неоднозначность в реальных языковых 
ситуациях (т.  е. это только гипотетическая кон-
струкция).

Синолог В. Мэр отмечает, что существует мно-
жество современных определений термина фанъ-
янь, но ни одно из них не является точным экви-
валентом «диалекта», а некоторые приобретают 
благодаря корреляции с «диалектом» размытое 
значение [Mair, 1991]. Мэр подчеркивает, что это 
ключевой термин, который имеет самое прямое 
отношение к типологии синитических языков и – 
отметим – к языковой типологии как таковой.

1 Восемь групп формируются за счет разбиения минь на северный 
и южный подвиды.

Ситуация усугубляется тем фактом, что на 
самом деле в китайском языке понятие «диа-
лект» соотносится с двумя разными терминами 
[DeFrancis, 1986]:
 дицюй фанъянь 地区方言 (букв. ‘(региональ-

ные) фанъянь’) – для невзаимопонятных, более 
крупных групп идиомов, таких как североки-
тайский, юэ и т. п.;

 дифанхуа 地方话 (букв. ‘местная речь’) или ди-
дянь фанъянь 地点方言 («местные фанъянь») – 
для более мелких разновидностей, характе-
ризующихся взаимопонятностью в рамках 
группы, например, разновидностей юэ.
Это различие теряется при простом переводе 

двух разных наименований термином «диалект». 
Очевидно, что фанъянь – более размытый термин, 
чем «диалект»; акцент в понятии фанъянь помеща-
ется главным образом на том, что он охватывает 
региональные разновидности.

пОНяТИЕ ТОпОЛЕКТА

В литературе на европейских языках предлагают-
ся разные эквиваленты термина фанъянь, описы-
вающего локальные идиомы, которые не были бы 
привязаны к понятию «диалект». Дж.  ДеФрэнсис 
в своей книге «Китайский язык: Факты и фанта-
зии» конструирует термин регионалект [DeFrancis, 
1986]. Более удачным выглядит термин В.  Мэра 
тополект (от др.-греч. τόπος – «место» и λέγω – 
«говорю» – китайское слово фанъянь выстроено 
по схожей модели: фан – «сторона» и янь – «речь») 
[Mair, 1991]2.

Использование такого термина, как «топо-
лект», позволяет избежать любых пейоративных 
коннотаций, подразумевающих, что некий идиом 
играет социально низкую роль и не является пол-
ностью автономным. Более того, он соответствует 
лингвистическим данным, но не противоречит по-
литическим соображениям. Другими возможными 
преимуществами использования термина «топо-
лект» служат отсутствие привязки к стандарту или3 
к размеру сообщества говорящих на том или ином 
идиоме, а также связи с письменной формой.

Мы предлагаем использовать термин «топо-
лект» для обозначения репрезентативного идио ма 

2 Изначально идея Мэра заключалась в том, чтобы полностью отде-
лить фанъянь от «диалекта» и таким образом обойти проблему 
язык / диалект, придумав слово, означающее идиом конкретного 
места (местности), вне зависимости от его размера. Мэр утвержда-
ет, что принятие новой терминологии было бы гораздо лучшим 
реше нием, чем любые попытки вновь посмотреть на китайскую 
ситу ацию через призму соотношения язык / диалект.
3 URL: https://www.yumpu.com/en/document/view/22204330/
working-with-dialect-translations-philip-burton-higher-education-
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для каждого пучка близких диалектов, составляю-
щих более крупные региональные разновидности 
языка. С.  Е.  Яхонтов называет их «группами диа-
лектов», «носители которых не понимают друг дру-
га» [Яхонтов, 1980, с. 148].

За пределами описания собственно китайской 
языковой ситуации этот термин также демонст-
рирует возможности выстраивания более рацио-
нального подхода к классификации идиомов, 
в  частности, он оказывается полезен для шот-
ландского языка (англо-шотландского, скотс, Scots) 
[Burton, 2007] или для современного арабского, 
где «топо лект» дает удобную форму для обозна-
чения тех языковых разновидностей, которые 
зани мают средний уровень в трехчастной систе-
ме классификации – с региональными идиомами 
на уровень выше и отдельными диалектами на 
уровень ниже. Обычно говорят о множествен-
ных «диалектах» разговорного арабского языка 
(Colloquial Arabic), хотя такой подход к описанию 
языковой ситуации в арабоязычном мире подра-
зумевает большую степень близости разговорных 
форм, чем сегодня. Использование термина «диа-
лект» для обозначения определенного локального 
идиома (например, египетского) затрудняет разго-
вор о различных диа лектах (например, каирском 
или диалектах Северной Дельты).

Что касается шотландского языка, то он также 
попадает в «серую зону» между языком и диа-
лектом. С 1990-х гг. шотландский-скотс активно 
исполь зуется в СМИ1. Кроме того, он обладает 
продолжительной историей, «которая фиксирует-
ся в  различных письменных источниках, отража-
ющих особенности его статуса и функционирова-
ния, поэтому корпус текстов на шотландском языке 
как художественного, так и делового содержания 
используется как одно из доказательств его неза-
висимого статуса» [Калгина, 2018, с. 35]. При этом 
шотландский демонстрирует тенденцию к «внут-
реннему дроблению на локальные диалекты, 
кото рые имеют подвижную границу с английски-
ми диа лектами» [там же]. Вопрос о статусе шот-
ландских диалектов и шотландской литературной 
нормы «не может быть адекватно решен с интра-
лингвистических позиций без учета социолингвис-
тических установок самих носителей этих языко-
вых разновидностей» [Денисова, 2008, с. 36].

Исследование Дж.  Гровс, представляющее 
собой попытку описать отношение к статусу топо-
лекта на примере отношения к юэ в Гонконге, 

1 Отметим, что стремительное развитие Интернета привело к расши-
рению сферы использования шотландского: Википедия, сайты, фо-
румы и блоги активно публикуют контент на шотландс ком. Схожие 
процессы характеризуют существование китайских тополектов.

выявило, что основной отличительной чертой 
«диалекта» (англоговорящие респонденты при 
заполнении анкет имели дело именно с английс-
ким словом dialect) вне зависимости от родного 
синитического идиома опрошенных служил отно-
сительный географический размер зоны распро-
странения [Groves, 2010]. Хотя привычный термин 
«диалект» также описывает региональную или 
социальную разновидностью языка, критерий 
взаи мопонятности играет определяющую роль 
для его определения. Дополнительными кри-
териями выде ления тополекта выступали раз-
личия в  произ ношении единиц одной и той же 
языковой системы, а также отсутствие системы 
письма. Таким образом, понимание «диалекта» 
у респондентов больше соответствовало букваль-
ному значению слова фанъянь с упором на реги-
ональную норму. Гровс отмечает, что респонден-
там было трудно одно значно классифицировать 
юэ как язык или диалект – он попадал в некую 
промежуточную область, соответствующую топо-
лекту. Понятие «топо лект» как нельзя лучше соот-
носится с представлениями респондентов о том, 
каким образом социолингвистические критерии 
(напри мер, система Р.  Белла [Bell, 1976]) могут 
быть применены к юэ.

Представление о тополекте не подразумева-
ет официальной стандартизации или конкретной 
связи с письменной формой (это обеспечивает 
большее разнообразие степеней редукции и авто-
номности). Использование термина «тополект» 
позволяет говорить о статусе идиома, занимаю-
щего промежуточное положение и не имеюще-
го престижа полностью признанного языка. Еще 
одним преимуществом является то, что исполь-
зование термина «тополект» позволяет избежать 
необходимости количественной оценки различий 
для определения статуса той или иной единицы, 
которая в случае тополектов часто представляется 
проблематичной. Таким образом, термин «топо-
лект» способен покрывать широкое поле различ-
ных идиомов, отношение к которым характеризу-
ется у говорящих неоднозначностью.

зАКЛючЕНИЕ

Хотя термин «тополект» был придуман специально 
для описания ситуации в Большом Китае, нет при-
чин, по которым он не может применяться и в дру-
гих языковых ситуациях – если существует такая 
необходимость и соблюдаются определенные 
критерии. Он призван упростить терминологиче-
ское описание появления или существования иди-
омов «средней зоны», существующих в  условиях 
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проблемного статуса (язык / диалект). Выделение 
тополектов как идиомов «средней зоны» имеет 
значение как для языкового планирования, осо-
бенно в системе образования, так и для поддержа-
ния долгосрочной автономии официально не стан-
дартизированных идиомов проблемного статуса1.

Большинство идиомов с проблемным стату-
сом языка / диалекта (таких, как юэ) обладает, по 
крайней мере, четырьмя из семи атрибутов по 

1 С. Блум показывает, что в КНР, по мнению многих, слово «стандарт» 
применимо только к путунхуа [Blum, 2004]; любая другая, достаточно 
крупная по числу носителей разновидность, может быть названа дянь-
син 典型 («образцовой», «показательной»), но никак не стандартной.
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ВВЕдЕНИЕ

Виртуальность прочно вошла в современный мир, 
или современный мир безвозвратно погружен 
в виртуальность. Мы окружены виртуальной средой, 
живем в виртуальных мирах, боремся с кибер-ша-
манами, пользуемся виртуальными библи отеками, 
объединяемся в виртуальные нации. Речь идет 
уже не о компьютеризации или информатизации 
общества, а речь идет о стирании грани между 
реальностями, о создании подобия общества или 
«киберпротезировании» общества. Как отмечает 
Д.  В. Иванов, приоритетом стало развитие симу-
ляционных технологий – технологий виртуальной 
реальности [Иванов, 2002]. Логи ка построения 
статьи предполагает уточнение базо вых понятий 
«виртуальность» и «виртуализация». Необходимо 
понимать, что виртуализация порож дена прежде 
всего потребностями самого социума. Согласно 
Академическому толковому словарю русского язы-
ка, виртуальность в общем смысле пони мается как 
возможность существования (виртуальные миры, 
виртуальные частицы, виртуальные перемещения – 
бесконечно малые перемещения частиц без нару-
шения связей в системе) [Академический толковый 
… 2016]. Большой толковый словарь русского языка 
определяет виртуальную реальность с точки зрения 

философии как то, что возможно когда-то было или 
будет реальностью; с точки зрения медицины как 
то, что кажется реаль ностью, похоже на реальность; 
с точки зрения информатизации как то, что подме-
няет, заменяет собой реальность [Большой толко-
вый … 2014]. М. М. Кузнецов в работе «Виртуаль ная 
реальность – техногенный артефакт или сетевой 
феномен?» называет виртуальную реаль ность 
«аудио визуально-тактильной пародией на реально 
существующий мир» [Кузнецов, 2004, c. 62]. Автор 
отмечает интенсивное явление тривиа лизации сло-
ва «виртуальный» и безразборное использование 
его в различных дискурсах.

В рамках данного исследования автор ставит 
цель рассмотреть понятие «виртуальный» в русском 
языке и 虚拟 (виртуальный) в китайском языке. Для 
этого был проведен этимологический анализ слов, 
обзор толковых, этимологических, ассоциатив-
ных словарей и словарей иностранных терминов 
(см. табл. 1 и 3), рассмотрены синонимы и анто нимы 
данных слов, а также проанализированы примеры 
из национальных корпусов языков, русскоязычных 
и китаязычных поисковых систем (см. табл. 2 и 4). 
Анализ частотности употребления слова «вирту-
альный» в русском языке и 虚拟 в китайском языке 
предоставил следующие данные в национальных 
корпусах и поисковых системах.

Национальный корпус 
русского языка

www.ruscorpora.ru.

Корпус китайского языка 
现代汉语语料库

http://corpus.
zhonghuayuwen.org/ 

Корпус китайского 
языка 

http://bcc.blcu.edu.
cn/

Google.com Yandex.ru Baidu.com

321 783 495 63 14125 19 900 000 17 000 000 2 200 000

«ВИРТУАЛьНЫй» В РУссКОМ язЫКЕ

Этимологический анализ слова «виртуальный» ука-
зывает на его происхождение от латинского сло-
ва virtualis – возможный; virtus – сила, стойкость. 

Деривационные возможности слова проявляются 
в образовании существительных (виртуалистика, 
виртуализация), наречий (-лен, -льна, -льно).

Далее обратимся к словарным дефинициям 
и анализу словарных статей.

ДАННыЕ СЛОВАРЕй

Источник Содержание

Коммуникология: 
Энциклопедический 
словарь-справочник1 

Не существующий в реальности, но способный к действиям сам по себе; возмож-
ный, но не существующий непосредственно, но способный возникнуть при наличии 
известных условий; имитация не существующих в реальности процессов и явлений 
с помощью компьютеров

Словарь русских 
прилагательных, 
распределенных по 
тематическим группам2

1. Такой, который может появиться при определенных условиях; возможный.
2. инф. Не имеющий физического воплощения или отличающийся от реального, 

существующего. || Осуществляемый с помощью компьютерных программ, интер-
нет-технологий.

Таблица 1

1 Шарков Ф. И. Коммуникология: Энциклопедический словарь-спра-
вочник. М.: Дашков и К, 2013. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/
ISBN9785394021695.html (дата обращения: 27.01.2020).

2 Бабенко Л. Г. Словарь русских прилагательных, распределен-
ных по тематическим группам / под общ. ред. проф. Л. Г. Бабен-
ко. М.: Проспект, 2015. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/
ISBN9785392167357.html (дата обращения: 27.01.2020).
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Проанализировав словарные статьи, можно 
выявить, что слово виртуальный используется в 
нескольких значениях, употребляемых как в по-
вседневном общении, так и в профессиональной 
среде, специалистами разных профессий. Можно 
выделить следующие основные значения слова 
виртуальный:

1) возможный, потенциальный;
2) не существующий непосредственно 

в реальности;
3) имитирующий существующие в реальнос-

ти процессы и явления;
4) компьютерный.

Рассматривая синонимы слова виртуальный 
по частотности их употребления, можно постро-
ить следующий синонимический ряд: возможный, 
условный, несуществующий, предполагаемый, 
кажу щийся, воображаемый, вымышленный, нена-
стоящий, фантомный, живущий в воображении 
[Словарь синонимов … URL]. Среди антонимов 
к слову «виртуальный» можно выделить слова: 
живой, реальный, невозможный, действительный 
[там же].

Более того, корпусные данные и анализ употреб-
ления слова виртуальный в поисковых системах 
и интернет-ресурсах дал следующие результаты.

Источник Содержание

Толковый словарь 
современного русского 
языка1

1. Пребывающий в скрытом состоянии и могущий появиться, случиться; возмож-
ный. Виртуальная температура. 

2. Не имеющий физического воплощения или отличающийся от реального суще-
ствующего (инфор.) Виртуальные игры.

Толковый словарь русского 
языка для школьников2

1. Вероятный, возможный; нечто, что может, или должно произойти, появиться при 
наличии определенных условий; 

2. Тот, который не имеет физического воплощения либо сильно отличается от ре-
альных объектов; 

3. Компьютерный, относящийся к Интернету, происходящий и существующий в нем.

Краткий энциклопедический 
словарь по информационной 
безопасности3

1. Процесс, моделируемый при помощи специальных средств на реальном обору-
довании и представленный в распоряжении (пользователя); 

2. Определение, характеризующее процесс или устройство в системе обработки 
информации кажущихся реально существующими, поскольку все их функции  
реализуются какими-либо другими средствами.

Большой толковый словарь 
русского языка

1. филос. Такой, который может или должен проявиться при определенных услови-
ях; возможный. Виртуальные перемещения, изменения. 

2. инф. Условный, кажущийся; не существующий в действительности, не имеющий 
физического воплощения. Виртуальная память.

Большой толковый словарь 
правильной русской речи4

1. спец. Возможный; такой, который может или должен появиться при определен-
ных условиях. Например, виртуальные изменения; виртуальные частицы (в фи-
зике); виртуальная температура (в метеорологии). 

2. книжн. Условный, кажущийся, выдуманный. Например: виртуальная действи-
тельность; виртуальная реальность; виртуальная память (реализованная в ком-
пьютере).

Новый словарь 
методических терминов 
и понятий (теория 
и практика обучения 
языкам)5

1. Возможный; такой, который может или должен появиться при определенных 
условиях.

2. Условный, кажущийся. Термин широко используется в современной науке в свя-
зи с использованием дистанционного обучения и средств телекоммуникаций, 
с помощью которых создается виртуальная образовательная среда. Погружение 
обучающегося в такую среду рассматривается как эффективное средство обу-
чения, в том числе иностранному языку.

1 Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка: 
словари. М.: Аделант, 2014. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=-
book&id=241944 (дата обращения: 16.01.2020).
2 Петрова О. А. Толковый словарь русского языка для школьни-
ков: 25 000 слов. М.: Аделант, 2013. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=241942 (дата обращения: 16.01.2020).
3 Краткий энциклопедический словарь по информационной безо-
пасности: словарь / сост. В. Г. Дождиков, М.И. Салтан. М.: Энергия, 

2010. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58393 (дата 
обращения: 16.01.2020).
4 Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской 
речи. Более 8000 слов и выражений: словари. Москва: Мир и обра-
зование, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98413 
(дата обращения: 16.01.2020).
5 Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и 
понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009 URL: 
http://gramota.ru/slovari/info/az/ (дата обращения 16.01.2020).
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УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВА ВИРТУАЛьный В РУССКОМ ЯЗыКЕ

Употребление Примеры употребления

Используется для 
естественно-научной 
характеристики явления 
или объекта

виртуальная частица, виртуальный процесс

Используется для 
характеристики 
симуляций, отражающих 
перенос или аналоги 
реальных повседневных 
событий и предметов 
в сеть Интернет. Эти 
виртуальные явления 
являются своеобразным  
зеркалом или 
оцифровкой 
повседневной 
реальности.

Досуг

виртуальная публика, виртуально тусоваться, виртуальные домаш-
ние животные, виртуальный друг, вести виртуальный дневник, вир-
туальные прогулки, виртуальный футбол, виртуальный ночной клуб, 
виртуальная студия, виртуальный «продмаг», виртуальная реклама, 
виртуальный вернисаж, виртуальный театр, виртуальные витрины.
ничего, сейчас и в меня виртуальные помидоры полетят:)) виртуаль-
ные девайсы для героев Интернет-игры, виртуальное отечество, 
виртуальный персонаж, виртуальные города, виртуальный бой

Образование

виртуальная школа, виртуальные занятия, виртуальная лаборатория 
ОБЖ: виртуальное спасение, виртуальная аудитория, виртуальный 
учебник, Интернет-проект «Виртуальный День Карьеры», виртуаль-
ный народный университет, виртуальный лабораторный практикум 

Религия

виртуальное поклонение святыням (кто не имеет возможности 
посе тить монастырь, могут заказать требы о здравии и о упокоении, 
пожертвовать почтой или через приложения), виртуальная могила, 
виртуальное кладбище
Пожертвование можно отправить почтовым или банковским перево-
дом), положим на его могилу живой или виртуальный цветок.

Экономика

виртуальный покупатель, виртуальные деньги, виртуальный коше-
лек, виртуальные карты виртуальный счет, виртуальный аукцион, 
информационно-консультационная система «виртуальная тамож-
ня», виртуальные торги, виртуальные предприятия, виртуальное 
представительство компании, виртуальная документация, вирту-
альное преступление

Работа

виртуальный психолог занимается виртуальным консультированием, 
виртуальный коллектив, виртуальный тимбилдинг, виртуальный спи-
сок, виртуальная аптека, виртуальная автомастерская, виртуальный 
рынок виртуальный магазин, виртуальный имидж МВД.
Виртуальный врач будет выписывать виртуальному пациенту вирту-
альные препараты, а что будет в итоге? Правильно, самые что ни на 
есть реальные похороны (пациента).

Семья и 
отношения

виртуальный роман, виртуальный друг, виртуальный интим, вирту-
альные поцелуи, виртуальные подарки, «виртуальная сексуальная 
одержимость», двое виртуально зачинали ребенка, выбрать вирту-
альный возраст вашей суженой

Политика

виртуальная нация, вирту альный бунт, виртуальная разведка, 
виртуальный шпионаж, виртуальная экспансия, виртуальная 
фирма, виртуальный предприниматель, виртуальные продажи, 
проводить виртуальную кампанию, виртуальный референдум, 
виртуальное голосование

Здравоохранение виртуальная аддикция, виртуальное насилие, виртуальные паразиты

Используется  
для характеристики 
идеализированных 
версий

виртуальный мегаполис, виртуальные люди, виртуальное тело-люкс

Таблица 2.
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Употребление Примеры употребления

Используется для 
характеристики 
явлений компьютерной 
и IT сферы, не 
имеющих физического 
воплощения

виртуальный интерфейс, виртуальный сервер, виртуальная память компьютера, 
виртуальный значок, виртуальное хранилище информации, виртуальная частная сеть, 
вирту альный компьютер, виртуальные аккаунты виртуального помощника, виртуальных 
почтовых ящиков, виртуальной памяти компьютера, единое виртуальное информацион ное 
пространство, виртуальная сим-карта, виртуальный оператор (мобильной связи), вирту-
альный страж настройки безопасности Security Settimgs

Используется для 
характеристики 
компьютеризированных 
и высокотехнологичных 
явлений, не имеющих 
физического воплощения 

виртуальная электростанция

Используется для 
характеристики 
моделирующих / 
имитационных 
созданных технологий 
и явлений (объекты, 
созданные для 
обучения и имитации / 
моделирования 
естественных процессов, 
для изучения или 
моделирования каких-
либо процессов)

виртуальный вертолет, виртуальный реактивный двигатель, виртуальный пассажирский 
лайнер, виртуальное испытание, изображение виртуального иллюминатора, виртуаль-
ный тренажер международной космической станции, виртуальный глобус GoogleEarth, 
виртуальная земля, виртуальный прототип, виртуальную печень, виртуальный шлем, вир-
туальная комната, виртуальное погружение на дно Байкала, осуществить «виртуальный» 
синтез материала с заданными свойствами, виртуальная волна

Используется для 
характеристики 
ненастоящих, 
бутафорных, подставных 
явлений

Березовский хотел иметь дело с виртуальной партией, которая бы много говорила, но 
ничего не делала.
Когда вы читаете такие сводки, надо знать, что значительная часть этих сведений являет-
ся ложной. Многие милицейские подразделения в погоне за «показателями» в служебной дея-
тельности находят виртуальные схроны оружия или сами прячут его и тут же «находят».
Экономика Пыльнёва имела так называемый виртуальный характер, то есть темпы роста 
ВнП не гарантировались ничем.
наши чиновники от образования очень умело создают вокруг себя автономный виртуальный 
мир: конструктивный, прихотливо нормативный, с легким налётом мифологичности, в ко-
тором так интересно жить и работать… А потом так широко закрытыми (ой! простите, 
открытыми) глазами глядят на «этих странных педагогов» и приговаривают: «да ну!»
Если зарплата «теневая», то и пенсия ― виртуальная.
Виртуальные льготы.
нефтедоллары создают ощущение виртуального благополучия.
Сейчас получилось так, что ни одно предложение по льготам не привязано ни к одному 
проекту. То есть своего рода «виртуальные льготы» к «виртуальным проектам». Считаю, 
что такой подход неправильный, для Арктики нужен иной подход. нам нужно всем вместе, 
и обязательно с компаниями, понять, какая помощь от государства действительно нужна.
Виртуальные политики. Что Прохоров, что навальный…. Их никто до выборов и не допу-
стит, а прорвутся «голосов не наберут»

Используется  
для характеристики 
выдуманных явлений

Областное же партийное руководство, как и российское, предпочло конкретным насущным 
задачам виртуальные проблемы «мирового масштаба», попутно интригуя в сферах власти.

Используется  
для характеристики 
имитирующих явлений

«Виртуальные колготки». Это подтягивающий крем-гель с эффектом загара, который 
выполняет сразу несколько функций: подтягивает кожу, делает ее упругой и визуально 
стройнит ноги, придавая им легкий оттенок загара. Уже после первого применения Leg 
Perfector обеспечивает коже ног эффект лифтинга, выравнивая и укрепляя ее

Используется  
для характеристики 
потен циальных явлений

Квартиры, в которую инвестировал деньги клиент, еще нет, она виртуальна. Страховая 
компания защищает только вложенные в покупку деньги
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Приведенные выше примеры позволяют выде-
лить концептуальные признаки слова «виртуаль-
ный» в языковом сознании носителей русского 
языка: использование слова «виртуальный» для 
наименования явлений, не имеющих физического 
воплощения и являющимися симулякрами, потен-
циальными событиями, имитациями или идеали-
зированными версиями, или для естественно-науч-
ных характеристик объектов. Наиболее частотным 
является употребление слова «виртуальный» в зна-
чении спроецированных или оцифрованных соци-
альных явлений, перенесенных в Интернет реалий.

«ВИРТУАЛьНЫй» В КИТАйсКОМ язЫКЕ

Для обозначения виртуального в китайском языке 
используется слово 虚拟. Данное слово встреча-
ется в романе «Сон в красном тереме». Согласно 
словарю языка романа «Сон в красном тереме» / 
红楼梦语言词典 издательства 商务印书馆 (1995) 

под словом 虚拟 понимают 凭印象或想像拟定 / 
на основании впечатлений или воображения. Се-
годня часто слово 虚拟 связано с явлениями вир-
туализации общества. Например, сериал «Грезы» 
(англ. Reverie) канала NBC про симулятор вирту-
альной реальности был переведен как 虚拟幻梦 
«Виртуальная фантазия / мечта».

Согласно 汉语大辞典1, слово 虚拟 имеет сле-
дующие значения: 1) ненастоящий, несоответству-
ющий или не обязательно соответствующий дейст-
вительности; 2) вымышленный, воображаемый. 
Антонимом является слово 真实2 ; синонимами – 编
造3, 臆造4, 虚构5, 杜撰6 [词林在线词典, URL].

Рассмотрим дефиниции слова 虚拟 в словарях.

1 汉语大辞典. URL: [http://www.hydcd.com/zidian/hz/16862.htm ] 
(дата обращения: 27.01.2020).
2 Истинный действительный, реальный
3 Создавать, выдумывать, фабриковать, подделывать
4 Надуманный, основанный на догадках
5 Фальшивый, сфабрикованный, фиктивный
6 Вымышленный

Таблица 3 

ДАННыЕ КИТАйСКИХ СЛОВАРЕй

Источник Содержание

美学百科全书. 社会科学文献出版社.1990

戏曲的艺术表现方法,也被看作戏曲的艺术表现特征。戏曲的虚
拟有三个层次: 手段的虚拟, 手法的虚拟, 方法的虚拟。/ Ме-
тод художественного выражения в опере, также рассматривается 
как харак терная особенность художественного выражения в опере. 
В опере есть три уровня виртуальности: виртуальные средства, 
виртуальная техника, виртуальный метод

汉语倒排词典. 黑龙江人民出版社.1987
不符合或不一定符合事实的；假设的 / несоответствующие или 
не обязательно соответствующие фактам; гипотетические

在线汉语字典<?> 设想;虚构 / Представляемый, воображаемый

百度百科<?>

操作系统中所谓的“虚拟”，是指通过某种技术把一个物理实体
变为若干逻辑上的对应物 / Так называемый «виртуальный» в опера-
ционной системе относится к преобразованию физического объекта 
в ряд логических аналогов с помощью определенной технологии

7 在线汉语字典. URL: http://xh.5156edu.com/html5/67201.html (дата 
обращения: 27.01.2020).
8 虚拟.百度百科 URL: https://baike.baidu.com/item/%E8%99%9A%E6%8
B%9F/10866735?fr=aladdin (дата обращения: 31.07.2021).

Интересным является использование сло-
ва «виртуальный» для обозначения техники 

исполнения и постановки в китайской опере. Тех-
нику виртуального исполнения представляется 
возможным противопоставить «имитации»: путем 
преувеличения, деформации, украшения и других 
методов создается, например, образ езды на ло-
шади или катания на лодке.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВА 虚拟 В КИТАйСКОМ ЯЗыКЕ

Употребление Примеры использования

Используется для характеристики 
явлений компьютерной и IT 
сферы, не имеющих физического 
воплощения

虚拟服务器 (виртуальный сервер), 计算机虚拟终端 (виртуальный терминал), 
虚拟磁盘 (виртуальный диск), 虚拟文件 (виртуальный файл), 虚拟存储
器 (виртуальная память), 虚拟机 (виртуальная машина), 虚拟私有云 
(виртуальное частное облако), 虚拟键盘 (виртуальная клавиатура), 虚拟鼠
标 (виртуаль ная мышь), 虚拟桌面 (виртуальный рабочий стол)

Используется для характеристики 
компьютеризированных, цифровых 
и высокотехнологичных явлений, не 
имеющих физического воплощения

5G虚拟校园网 (виртуальная сеть кампуса), 首条超级虚拟轨道交通线 (первая 
скоростная виртуальная линия железнодорожного транспорта), 虚拟电厂 
(виртуальная электростанция)

Используется для характеристики 
моделирующих / имитационных, 
созданных технологий и явлений 
(объекты созданные для обучения 
и имитации / моделирования 
естественных процессов, для 
изучения или моделирования 
каких-либо процессов)

飞行模拟器虚拟驾驶 (виртуальный симулятор полета)

Используется для характеристики 
симуляций, отражающих 
перенос или аналоги реальных 
повседневных событий и 
предметов в Интернет. Эти 
виртуальные явления являются 
своеобразным зеркалом или 
оцифровкой повседневной 
реальности. 

虚拟养老院 (виртуальный дом престарелых), 虚拟女友 (виртуальн), 虚拟货币 
(виртуальная валюта), 虚拟旅游 (виртуальное путе шествие), 虚拟试妆 (вир-
туальный макияж), 虚拟展览 (виртуальная выставка), 虚拟银行 (виртуальный 
банк), 虚拟商店 (виртуальный мага зин), 虚拟资本 (виртуальный капитал), 虚
拟地图 (виртуальная карта), 虚拟信用卡 (виртуальная банковская карта), 虚
拟主角 (виртуальный актер), 虚拟音乐厅 (виртуальный концертный зал), 虚
拟休闲 (виртуальный отдых), 虚拟城市虚拟市场 (виртуальный рынок), 虚拟
景区 (виртуальная достопримечательность), 虚拟实验室 (виртуальная лабо-
ратория), 虚拟主持人 (виртуальный ведущий), 虚拟恋爱 (виртуально лю бить), 
虚拟物流 (виртуальная логистика), 虚拟世界 (виртуальный мир), 虚拟空间 
(виртуаль ное пространство)

Используется для характеристики 
объектов, осуществляющих часть 
функций посредством Интернета 

虚拟厨房 (виртуальная кухня – работает на вынос)

Используется для характеристики 
техники исполнения в опере

由于舞蹈主要在于表情，所以它的动作虚拟性很强，摹仿性很弱。/ Так как в 
танце важна экспрессия, то виртуальность движений должна быть сильной, 
подражательность – слабой.

Используется для характеристики 
воображаемых явлений

凤和麒麟都是虚拟的动物，谁都没有见… / Феникс и единорог – «виртуаль-
ные» животные, их никто никогда не видел…

Используется для характеристики 
выдуманных, сфабрикованных 
явлений 

选真要求既然事实对于新闻如此重要，所以新闻报道必须按照选真要求，注
意三个区别：有别于荒诞虚拟，有别于文学“合成”，有别于道听途说；去
伪存真，如实地反映事物的本来面目。/ Поскольку факты так важны для но-
востей, новостные сообщения должны соответствовать требованиям от бора 
истин, обращая внимание на три отличия: отличное от абсурдного и вымыш-
ленного, отличное от литературного «синтеза» и отличное от слухов; отбро-
сить фальшивое и сохранить подлинное, отражать все правдиво, как есть.

Используется для характеристики 
некровных отношений 

家政人员的工作性质与内容使得他们是作为“虚拟家人”角色进入雇主
家庭的,他们为家庭中的婴幼儿、老人、病人等提供劳动。/ По характеру 
и содержанию работы домашних работников они входят в семью работода-
теля в качест ве «виртуальных членов семьи». Они помогают и заботятся о 
младенцах, детях, пожилых людях и пациентах.
“拜干亲”是一种较为普遍的文化现象,它是非亲缘关系的亲缘化,是建立
虚拟亲属关系的一种方式。/ Почитание названного родственника – отно-
ситель но распространенное культурное явление, это родство без родст ва 
и способ установить виртуальное родство.

Используется для характеристики 
ненастоящих, не имеющих 
последствий явлений

恶意编造传播网络谣言，对现实生活造成的冲击真实可感，一点也不虚
拟。/ Злонамеренно сфабрикованные и распространяющиеся интернет-слухи 
влияют на реальную жизнь реально, а вовсе не виртуально.

Используется для естественно-
науч ной характеристики явления 
или объекта

虚拟粒子 (виртуальная частица)

Таблица 4.
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Анализ использования примеров корпусных 
данных и поисковых систем демонстрирует наи-
более частотное использование для обозначе-
ния явлений и фактов, являющихся симуляциями 
общест венных отношений в сети. Также большое 
количество данных связано со сферой экономики 
(虚拟资本, 虚拟存贷). Китай ведет целенаправлен-
ную политику по интеграции цифровых технологий 
и экономики – речь идет, в частности, о политике 
по развитию электронной коммерции или намере-
ние отказаться в ближайшем будущем от бумажных 
денег в пользу цифрового юаня (数字人民币).

зАКЛючЕНИЕ

Проведя сравнительный анализ значений слова 
«виртуальный» в русском и китайском языках, мы 
пришли к следующим выводам. Во-первых, поня-
тие «виртуальный» находит свои особенности 
интер претации в различных сферах деятельности 
человека: медицина, философия, экономика, поли-
тика, естественные науки, технология, искусство. 
Во-вторых, анализ примеров корпусов языков 
выявил совпадающие значения, что свидетель-
ствует о сформированности схожих представле-
ний у носителей русского и китайского языков: 
имитирующий возможности социализации в сети, 
проектируемый, моделирующий, технологичный, 
компьютерный. Большую популярность в разных 
областях приобретают явления виртуальных элек-
тростанций, виртуальной кухни (особенно в усло-
виях пандемии); набирают обороты сервисы вир-
туального макияжа, проектирования виртуального 
интерьера комнаты. В русском и в китайском язы-
ках значение виртуального входит за рамки пони-
мания этого слова как тесно связанное с компью-
теризацией общества. Так, слова «виртуальный» 
и «虚拟» используются для естественно-научной 
характеристики явления или объекта: 虚拟粒子 – 
виртуальная частица, для характеристики явлений 
компьютерной и IT-сферы, не имеющих физичес-
кого воплощения: 虚拟服务器, виртуальный сер-
вер, 计算机虚拟终端, виртуальный терминал, 虚
拟磁盘, виртуальный диск, 虚拟存储器, виртуаль-
ная память, для характеристики объектов создан-
ных для обучения и имитации / моделирования 
каких-либо процессов:飞行模拟器虚拟驾驶, вирту-
альный симулятор полета, виртуальный тренажер 
международной космической станции, для обо-
значения явлений и фактов, являющихся симуля-
циями общественных отношений в Сети. В обоих 
языках наблюдаются замещения реальных вещей 
и поступков образами – симуляцими: пользова-
тели заводят виртуальных друзей, осуществляют 

виртуальные путешествия, расплачиваются вирту-
альными картами.

В-третьих, сосуществование слов, появивших-
ся с развитием информационно-коммуникацион-
ных технологий, приводит к пополнению синони-
мичных рядов. Например, в русской и китайс кой 
культуре придавалось большое значение тради-
циям и обрядам сватовства. В информационную 
эпоху новейшие цифровые технологии дают ста-
рым традициям «новую жизнь». Так, в русском язы-
ке в употребление вошли слова «виртуальная сва-
ха», «электронная сваха», «киберсваха», «интер нет 
сваха»; в китайском языке – 虚拟红娘, 电子红娘, 网
络红娘, 电脑红娘. В большинстве случаев данные 
словосочетания относятся не к людям, рабо тающим 
в виртуальном пространстве и перенес шим свой 
род занятий из реального мира в  виртуальный, 
а  к искусственному интеллекту сайтов знакомств, 
платформ и приложений. Попол нение данного 
синонимического ряда может быть обусловлено 
отражением в языке потребности человека иссле-
довать и познавать во всех его проявлениях новое, 
виртуальное, искусственное, информационно-
комму никативное пространство.

В-четвертых, слова «виртуальный» и 虚拟 не 
являются полными эквивалентами. Например, 
虚拟 используется для характеристики техники 
испол нения в опере:

中国的传统戏曲是通过虚拟的动作来显示时间和地

点的变换，如前面提到的《十八相送》，演员不过

是在台上绕了几圈，通过唱词和虚拟的动作，就意

味着地点、场景的变换. – «Традиционная китайская 
опера использует виртуальные действия, чтобы по-
казать изменение времени и места. Например, в 
вышеупомянутой «Проводы в 18 ли» актеры обхо-
дят сцену всего нес колько раз. С помощью пения и 
виртуальных действий это означает изменение ме-
стоположения, смену сцены».

Виртуальная техника и виртуальная постанов-
ка относятся к области исполнительного искусства 
китайской оперы. Юйюй Цзя пишет, что «виртуаль-
ность Пекинской оперы обусловлена виртуаль-
ными движениями и виртуальной поста новкой» 
[Юйюй Цзя, 2018, с. 148]. Китайская опера обла-
дает традиционной спецификой, а ее компонен-
ты, в частности движения и жесты, обстановка на 
сцене богаты символами и условностями, позво-
ляющими домыслить смену времен года, пере-
мещение героев в пространстве, езду на лоша-
ди, передать настроение героев и т.  д. Интерес 
представляет значение 虚拟 для характеристики 
некровных отношений между людьми. Напри мер, 
помощник по дому, няня, сиделка – каждый из 
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них – может сблизиться с членами семьи и полу-
чить статус 虚拟家人 – виртуального члена семьи. 
Возможность установления таких связей вовсе не 
является новомодным явлением, а находит корни 
в китайс кой традиции – 干亲交往, 拜干亲 (назван-
ное родство). Взяв в качестве примера деревню 
Сицунь, Шан Хуэйпэн полагает, что в деревенском 
обществе существует три типа межличностных 
отно шений, а  именно родство, отсутствие родства 
и «виртуальное родство» [尚会鹏, 1997]. Так, к вир-
туальному родству могут относиться такие явления, 
как признание и почитание названных родственни-
ков. В разных провинциях и у разных народностей 

КНР этот социальный феномен приобретает свои 
особенности [拜干亲, URL]. Например, в Чжэнчжоу, 
провинция Хэнань, отец ребенка выходил на ули-
цу и кланялся первому встречному, обращаясь 
с просьбой дать имя ребенку. Иногда незнакомцы 
дарили подарки ребенку и признавались названы-
ми родственниками [拜干亲, URL].

Таким образом, использование слов «вир-
туальный» и 虚拟 находит свое применение в есте-
ственных и точных науках, характеризует пере нос 
в Интернет реалий повседневных отношений, 
 демонстрирует систему ценностных представле-
ний носителей русского и китайского языков.
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ВВЕдЕНИЕ

Политическая коммуникация на современном эта-
пе носит массовый и перманентный характер за 
счет ее фактически полного слияния с медиадис-
курсом. Информация, появляясь в СМИ, мгновен-
но доносится до адресата речевого сообщения. 
Информационные потоки во многом похожи на 
цунами, где каждый человек, по сути, постоянно 
находится в «прибрежной зоне», и скрыться от 
воздействия или последствий информационной 
волны нет никакой возможности. В этой связи 
мы полагаем, что исследование репрезентации 
тех или иных значимых социально-политических 
событий в средствах массовой информации явля-
ется важным и актуальным с точки зрения сразу 
нескольких аспектов:

1. с теоретической точки зрения позволяет 
выявить механизмы формирования обще-
ственного мнения;

2. с практической точки зрения демонстри-
руют hic et nunc состояние общественно-
го мнения относительно того или иного 
события.

Кроме того, подобные исследования имеют 
важное прогностическое значение, так как позво-
ляют на основании имеющегося понимания ме-
ханизмов формирования общественного мнения 
и его состояния в настоящий момент делать прогно-
зы относительно развития политической ситуации.

Так, одним из значимых событий мирового 
масштаба, которое по оценкам многих экспертов 
во многом будет определять архитектуру будуще-
го мироустройства, явилась специальная военная 
операция ВС России на Украине (далее СВО). Сразу 
после начала боевых действий не менее «ожесто-
ченное сражение» развернулось среди лидеров 
мнений мировой общественности, и информаци-
онная война вышла за пределы своего уже при-
вычного формата, СМИ превратились из «средств 
артиллерийской поддержки» в «оружие массового 
поражения». В условиях мирового политического 
и экономического кризиса, невозможности реше-
ния возникающих проблем посредством междуна-
родных организаций на первый план вышли дву-
сторонние отношения между государствами, а СВО 
стала своего рода лакмусовой бумажкой для опре-
деления отношений между странами и формиро-
вания образа России и ее будущего среди народов 
других стран.

На фоне фактически безоговорочной массо-
вой критики действий России в западных СМИ 
существуют и альтернативные мнения – в других 
частях мира. Одна из наиболее значимых – оцен-
ка СВО со стороны КНР, страны, представляющей 

одну из крупнейших экономик мира, принимаю-
щей все более активное участие в решении гло-
бальных проблем, постоянного члена Совета безо-
пасности ООН.

Исходя из актуальности изучения проблемы 
медиарепрезентации общественно-политических 
событий в целом и важности описания СВО в СМИ 
КНР, в частности, мы ставим целью данного иссле-
дования рассмотреть средства языковой репре-
зентации специальной военной операции ВС РФ 
на Украине в СМИ КНР.

Для этого в качестве теоретической основы мы 
будем использовать когнитивный подход, в рам-
ках которого общественно-политическое событие 
в СМИ рассматривается как результат концепту-
ализации в сознании массового адресата медиа-
дискурса, а в качестве методической основы будет 
использоваться корпусный контент-анализ.

РЕпРЕзЕНТАцИя В сМИ  
КАК РЕзУЛьТАТ цЕЛЕНАпРАВЛЕННОй 
КОНцЕпТУАЛИзАцИИ

На современном этапе развития отечественной 
лингвистики вопросы информационно-психо-
логического воздействия в СМИ рассматрива-
ются в  свете междисциплинарного направления 
«лингвистика информационно-психологической 
войны» [Колмогорова, Калинин, Талдыкина, 2016; 
Копнина, 2018; Кушнерук, Чудинов, 2019; Сково-
родников, Копнина, 2016].

Это направление исследований последова-
тельно рассматривает разные методологические 
основания политического информационного про-
тивоборства в его языковом выражении, пред-
ставляя собой совокупность подходов и методов 
исследования разных проявлений информацион-
ного воздействия.

Многие исследователи указывают, что основой 
информационно-психологического противобор-
ства является воздействие на когнитивном уров-
не. Так, С.  Л. Кушнерук указывает, что «коммуни-
кативные приемы идеологического воздействия 
на психику целевой аудитории детерминируются 
макроструктурой дискурсивного мира информа-
ционно-психологической войны, который форми-
руется из тематических макрофреймов и отно-
сящихся к ним когнитивных структур (фреймов 
и субфреймов), объединенных наличием общего 
семантического ядра» [Кушнерук, 2020, с. 14 ].

Медиадискурс сейчас также активно изуча-
ется как инструмент непосредственной реали-
зации коммуникативных стратегий и тактик, 
связанных с информационно-психологическим 
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противоборством, реализуемым на когнитивном 
уровне. Как мы указывали ранее, «любое общест-
венно-политическое событие посредством ос-
вещения в СМИ поступает к массовому адресату 
в виде языковой репрезентации нового концепта 
или изменения содержания имеющегося концеп-
та, который, соединяясь с ментальными установка-
ми каждого отдельного адресата, то есть его базо-
выми знаниями и набором персонального опыта, 
концептуализируется, категоризируется и интер-
претируется» [Калинин, 2020, с.94].

Исследование А.А. Хабарова показало значи-
мую роль СМИ в формировании антикитайских 
настроений в США. Автор полагает, что манипу-
лятивные стратегии являются типологическими 
характеристиками западного медиадискурса, 
отме чая нацеленность новостных сообщений на 
изменение «прагматического восприятия вер-
бальных форм репрезентации ядерных концептов 
лингвокультуры государства-жертвы, формирую-
щих у целевой аудитории требуемую актору эмо-
циональную и прагматическую оценки под влия-
нием предзаданных идеологических установок» 
[Хабаров, 2022, c. 86].

Кроме того, медиадискурс также часто рассма-
тривается как важный инструмент формирования 
или изменения образа государства или его инсти-
тутов, что также является одной из форм реали-
зации внутренней и внешней политики. Так, Сунь 
Минцин рассмотрел основные этапы формирова-
ния образа России в Китае посредством анализа 
газетных заголовков [Сунь, 2018]. В нашем про-
шлом исследовании мы также уже рассматривали 
новостные медиа как определяющий инструмент 
в процессе создания образа одной страны в соз-
нании народа другой страны, изучив, в частности, 
репрезентацию событий на Украине в свете изме-
нения образа России в Китае [Калинин, 2015].

Таким образом, мы полагаем, что медиапро-
странство – это важнейший канал формирования 
общественного мнения о любой институциональ-
ной или событийной реалии, что осуществляется 
языковыми средствами на когнитивном уровне. 
В  этой связи анализ языковой репрезентации 
собы тия или института представляется нам прос-
тым и действенным методом срезового анализа 
общественного мнения и прогнозирования внут-
ри- и внешнеполитической ситуации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОдЫ ИссЛЕдОВАНИя

Материалом данного исследования стали 90  но-
востных сообщений ведущих информационных 
агентств КНР (Синьхуа, China.com, Женьминь 

Жибао, Феникс и др.), опубликованные в период 
с 24 февраля по 24 мая 2022 года общим объемом 
195 084 иероглифических знаков.

Мы отобрали равнозначно по 30 статей за 
каждый месяц проведения СВО для того, чтобы 
полу чить равномерное распределение публика-
ций в темпоральном аспекте, что обеспечивает 
большую валидность исследования.

Методический инструментарий анализа ре-
презентации СВО представлен корпусным контент- 
анализом, который технически состоит из двух  
этапов:

1. количественный анализ – использование 
программы-конкордансера для состав-
ления списка наиболее частотных лексем 
и списка коллокаций по ключевым словам;

2. качественный анализ – группировка час-
тотных лексем по тематическим бло-
кам, выявление смысловых закономер-
ностей в употреблении ключевых слов 
и коллокаций.

Контент-анализ проводился при помощи про-
граммы построения конкорданса и анализа тек-
ста AntConc (Build 3.5.8) [Anthony, 2013]. Эта про-
грамма имеет ряд возможностей для детального 
анализа большого объема текстовой информации 
и  выявления наиболее характерных для задан-
ной выборки лексических элементов и их соче-
таний. В этой связи мы воспользовались несколь-
кими функциями программы для более полного 
и резуль тативного определения семантического 
поля репрезентации СВО:

1) Функция «Word List», подсчитывает все 
слова в корпусе и создает их упорядочен-
ный список. С помощью этого инструмента 
можно быстро определить частоту появле-
ния слова в корпусе.

2) Функция «Clusters/N-Grams» отображает 
кластеры на основе поисковых условий, то 
есть позволяет количественно подсчитать 
наиболее частотные словосочетания (под-
считываются лексические единицы, стоя-
щие рядом справа и слева).

3) Функция «Collocates» позволяет проа-
нализировать частотность тех или иных 
коллокаций в определенном диапазоне 
(подсчитываются лексические единицы, 
стоящие в определенном диапазоне от 
иско мого слова).

При количественном подсчете наиболее 
употребительной лексики в собранных нами 
корпусах мы, руководствуясь большим объе-
мом корпуса, принимали во внимание только те 
лекси ческие единицы, которые употреблялись 
более 30 раз.
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РЕзУЛьТАТЫ И АНАЛИз

В результате количественного анализа новостных 
текстов, связанных с описанием СВО ВС РФ на 
Украине, мы выделили тематически значимые лек-
семы, исключив из анализа общеупотребительную 
и служебную лексику. Полученные лексемы мы раз-
делили на четыре тематических группы: стороны 

конфликта (наименования стран, международных 
организаций, имена политиков); военная сфера 
(наименования населенных пунктов на территории 
Украины, военная лексика, отражающая непосред-
ственно боевые действия); политика и экономика 
(лексемы, характеризующие политико-экономиче-
ский аспект проведения СВО); история (лексемы, 
описывающие исторический контекст).

Таблица 1

РЕЗУЛьТАТы КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА КИТАйСКОГО МЕДИАДИСКУРСА

Стороны конфликта Военная сфера Политика и экономика История
乌克兰– Украина 1632 战争 – война 206 经济 – экономика 81 苏联 – СССР 158
俄罗斯– Россия 1015 俄军 – ВС РФ 143 天然气 – газ 79 哥萨克 – казаки 72
北约 – Нато 202 冲突 – конфликт 133 工业 – промышленность 42 历史 – история 85
美国 – США 182 军队 – войска 116 制裁 – санкции 34 克里米亚 – Крым 60
波兰 – Польша 177 乌军 – ВСУ 113 能源 – энергетика 32 独立 – независимость 66
基辅 – Киев 174 军事 – военный 87 问题 – проблема 113 帝国 – Империя 47
西方 – Запад 161 马里乌波尔 – 

Мариуполь
70 发展 – развитие 88 沙皇 – царь 32

欧洲 – Европа 119 顿巴斯 – Донбасс 68 统治 – господство 61 赫鲁晓夫 – Хрущев 31
德国 – Германия 83 东部 – восток 66 控制 – контролировать 60 东扩 – расширение 

на восток 
31

莫斯科 – Москва 81 武器 – вооружение 49 谈判 – переговоры 51 苏俄 – советская 
Россия

42

俄乌 – российско-
украинский

80 战斗 – бой 48 重要 – важный 50

白俄罗斯 – 
Белоруссия

48 顿涅茨克 – Донецк 50 安全 – безопасность 49

俄国 – Россия 80 部队 – части 44 建立 – создать 48
欧盟 – ЕС 55 战略 – стратегия 51 结束 – завершить 47
普京– Путин 50 作战 – вести бой 40 世界 – мир 46
日本 – Япония 45 打击 – удар 38 提供 – предоставить 46
立陶宛 – Литва 37 士兵 – солдат 37 援助 – помощь 45

领土 – территория 38 威胁 – угроза 43
进攻 – атака 37 局势 – тенденция 41
爆发 – вспыхнуть 38 形成 – сформирвоать 41
导弹 – ракета 32 政治 – политика 41
入侵 – вторжение 35 支持 – поддержка 40
占领 – захват 39
哈尔科夫–Харьков 39
第聂伯河Днепр 42
军事行动 – боевые 
действия

49

ВСЕГО 4221 
(1574) 1708 1266 624

На наш взгляд, даже подобный довольно 
поверх ностный анализ дает достаточно инфор-
мации о том, какова содержательная сторона 
описания СВО на Украине в текстах китайских 
новостных сообщений. Если не принимать во вни-
мание наиболее частотные лексемы «Россия» и 

«Украина», так как очевидно, что они упоминались 
в каждой новости многократно, то в процентном 
соотношении наиболее значительной стали тема-
тические блоки «Военная сфера» (33,3 %) и «Сто-
роны конфликта» (30,4 %), что не является стран-
ным, так как очевидно новость сообщает новую 
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информацию, а  новостные сообщения о  бое вых 
действиях не могут не содержать информации 
о военной стороне конфликта сторон. Более инте-
ресным является значительный пласт лексики 
политико-экономичес кого характера (24,4 %), что 
свидетельствует о достаточно большом внимании 
к экономическому и политическому контексту про-
исходящих событий в китайских СМИ. Кроме того, 
большой разброс упоминаемых сторон конфликта 
(ЕС, США, Польша, Литва) также демонстрирует, что 
в китайских новостях значительное внимание уде-
ляется большому количеству сторон, которые ока-
зались вовлечены в события, связанные с военной 
операцией. Наиболее интересным и неожиданным 
результатом данного этапа анализа является боль-
шой удельный вес лексем, которые мы соотнес-
ли с тематической группой «История» (12,06 %). 
Это явно подчеркивает внимание к историческо-
му контексту происходящих событий, попытку не 
только описать, но и объяснить происходящее.

Далее мы немного детальнее рассмотрим 
отдель ные лексемы, постараемся выявить их роль 
в формировании той или иной оценки СВО среди 
китайской аудитории. Для этого последовательно 
рассмотрим каждую из выделенных тематичес-
ких групп.

Тематическая группа стороны конфликта преж-
де всего обращает внимание большим разнообра-
зием стран и регионов: Литва, Польша, Германия, 
ЕС, Европа, США, Япония. Все эти страны и регио-
ны упоминались более 30 раз, а упоминание НАТО 
составило 282 раза. Эти статистические данные 
прежде всего свидетельствуют о том, что в меди-
адискурсе КНР СВО рассматривается в  широ ком 
внешнеполитическом контексте, где западные 
страны и военно-политические организации счи-
таются активно вовлеченными в конфликт.

Детальный анализ семантики лексем темати-
ческой группы «Военная сфера» позволяет понять 
формируемое в Китае отношение непосредствен-
но к военной операции, к ее методам и применя-
емым средствам. Прежде всего стоит отметить, что 
мы не выявили среди значимых лексемы, которые 
так или иначе связаны с пострадавшими или жерт-
вами боевых действий. Например, лексема 牺牲 
(пострадавший, жертва) встретилась 4 раза, 杀死 
(убивать) – 3 раза, 平民 (мирный житель) – 7 раз, 
даже широко тиражируемый в западных СМИ топо-
ним 布恰 (Буча), где произошли невыясненные 
события, в результате которых погибло опреде-
ленное количестве мирных жителей, упоминается 
только 5 раз. Это говорит о том, что китайские СМИ 
очень малое внимание уделяют «темной» стороне 
конфликта, то есть жертвам, пострадавшим; в них 
не тиражируются неподтвержденные обвинения 

в военных преступлениях, не описывается жесто-
кость ни одной из сторон. Если взглянуть на самые 
частотные лексемы в этом тематическом блоке, 
то мы увидим, что это наиболее характерные для 
военного дела слова: воинская часть, атака, удар, 
оружие, солдат, вести бой и проч. Отдель но стоит 
упомянуть, что наряду с термином 战争 (война), 
для происходящих событий также исполь зуется 
более нейтральное 冲突 (конфликт), и в  целом 
концепт ВОйНА в китайской лингвокультуре не 
идентичен русскому [Kalinin, Mavleev, 2019], вой-
на в сознании носителей китайской ментальности 
соотносится с  противостоянием, соперничеством, 
а не с жестокостью и смертью.

Рассмотрим далее тематическую группу «Эко-
номика и политика», где мы видим довольно 
широ кий с содержательной точки зрения разброс 
лексем. В целом все они отражают сложившуюся 
вокруг России политико-экономическую ситуа-
цию: санкции, газ, энергетика, промышленность, 
и взаимодействие стран с Украиной: помощь, под-
держка и т. д.

Тематические блок «История» свидетельствует 
о том, что китайские медиа стремятся дать очень 
глубокий исторический обзор взаимоотношениям 
между двумя странами: казаки, царь, СССР, расши-
рение на восток (НАТО), все эти лексемы относятся 
к разным периодам истории, и их высокая частот-
ность показывает, что в китайских СМИ СВО рассма-
тривается как следствие исторических противоре-
чий, а также результат внешнеполитических причин.

Далее в рамках анализа коллокаций проведем 
краткий анализ лексики, которая связана с наибо-
лее характерными обозначениями СВО в китайских 
СМИ, а именно 战争 (война) и 冲突（конфликт). 
Функция Collocates в программе AntConc позволя-
ет выявить наиболее частотные лексемы, которые 
стоят справа и слева от искомой на определенном 
расстоянии. Анализ коллокаций с лексемой 战争 
не демонстрирует каких-либо лексем, репрезен-
тирующих негативное или, напротив, позитивное 
отношение. Это все слова, которые частотно соче-
таются с 战争 – 开始 (начать), 结束 (закончить), 进
行 (вести), 持续 (длиться). Единственной лексемой, 
контекст которой может быть связан с определен-
ной оценочностью – это 罪行 (преступление), всего 
7 словооупотреблений.

Рассмотрим некоторые примеры употребле-
ния этих лексем в более широком контексте:

BBC 5月18日报道称，迄今为止，乌克兰已经确定

了俄罗斯可能犯下的10000多起“战争罪行” – «По 
сооб щению BBC от 18 мая до настоящего момента 
Украина уже подтвердила возможные 10000 случаев 
воен ных преступлений России».
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В этом предложении понятие «военное пре-
ступление» соотносится с дейст виями России, од-
нако со ссылкой на другой источник информации 
(BBC) и в «потенциально возможном» контексте.

卫报乌克兰已将为俄罗斯军队犯下的“暴行”作

为伸张正义的优先事项。即使在布满地雷的地区，

乌克兰检察官也在冒着生命危险收集战争罪行的证

据 – «По сообщению Гардиан, Украина сделала своим 
приоритетом поиск справедливости в вопросе совер-
шенных российской армии «зверств», и несмотря на 
заминированность района Бучи, следователи, рискуя 
жизнью, ищут доказательства военных преступ лений».

В этом предложении опять мы встречаем 
отсыл ку на сторонний источник с Запада (Guardian), 
кроме того лексема с негативной коннотацией  
暴行 (зверства) взята с кавычки.

Анализ коллокаций с лексемой 冲突 (конф-
ликт) не выявил значимых оценочных сочетаний. 
Стоит выделить только наличие в поле сочетаемо-
сти таких единиц, как 因为 (так как), 结果 (резуль-
тат), 来龙去脉 (причинно-следственные связи), 
что свидетельствует о нарративе, связанном с по-
иском причин и последствий конфликта.

зАКЛючЕНИЕ

Таким образом, проведенный нами качествен-
но-количественный контент-анализ средств лек-
сической репрезентации СВО, проводимой ВС 
РФ на Украине, показывает, что в медиадискурсе 
КНР скорее отсутствует стремление сформировать 
оценочный компонент концептуального знания 
о  ситуации на Украине. При этом мы видим, что 
имеется потенциал для расширения содержатель-
ного компонента концепта СВО, так как значитель-
ное внимание уделяется историческому контексту 
взаимоотношений России и Украины и внешнему 
социально-экономическому фону. Все это дает 
нам основания полагать, что репрезентация СВО 
на Украине в китайских медиа носит позитивно- 
нейт ральный характер, в Китае создается образ 
внешнего далекого конфликта, который имеет 
глубокие исторические корни, весьма серьезные 
экономико-политические последствия, но в целом 
Китая не касается, поэтому КНР не стремится выб-
рать какую-либо из сторон конфликта, постули-
руя данный факт как через свою дипломатию, так 
и  через СМИ посредством соответствующей ре-
презентации происходящих событий.
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ВВЕдЕНИЕ

Новостной дискурс в силу своей специфики явля-
ется одним из наиболее динамичных, постоянно 
пополняющихся новыми лексическими единица-
ми. Если это иноязычный дискурс, выступающий 
объектом научного или профессионального инте-
реса, возникает необходимость понимания и опи-
сания реализуемых в нем словообразовательных 
возможностей языка. Применительно к  китайс-
кому языку вопросы словообразования рассмат-
ривались и изучались в трудах В.  М.  Солнцева, 
В. И. Горелова, И. Д. Кленина, В. Ф. Щичко, А. Л. Семе-
нас, А. А. Хаматовой, Люй Шусяна, Жэнь Сюэляна, 
Инь Хайляна и др.

Основным способом словообразования 
в  китайс ком языке является словосложение [Кле-
нин, Щичко, 2013]. Оно активно исследуется, в том 
числе методами корпусной лингвистики [Arcodia, 
Basciano, 2018; Shen, Baayen, 2021]. Второе место 
по продуктивности после словосложения занимает 
аффиксальное словообразование [Хаматова, 2003]. 
При этом всеми исследователями отмечается, что 
в китайском языке широко представлено явление, 
промежуточное по отношению к словосложению 
и  аффиксации. Морфемы, участвующие в этом 
промежуточном способе словообразования, часто 
назы вают «полуаффиксами» или «аффиксоида-
ми» (в отечественном китаеведении принят вари-
ант «полуаффикс»). Общепризнанных аффиксов 
в  китайс ком языке гораздо меньше, чем полуаф-
фиксов [Кленин, Щичко, 2013], при этом в боль-
шинстве случаев аффиксы и полуаффиксы трудно 
различить, и ряд исследователей считают, что для 
китайского языка такое разграничение нерелевант-
но [Bareato, Basciano, 2020]. В прикладных исследо-
ваниях их удобнее объединить в единую категорию, 
которую в настоящей работе мы будем называть 
аффиксальными (суффиксальными) морфемами.

Аффиксальные морфемы широко представ-
лены в бытовой и профессиональной лексике, 
актив но участвуют в образовании новых слов, чем 
привлекают внимание современных исследовате-
лей. Некоторые из них рассматривают только нес-
колько конкретных суффиксов [Nishimoto, 2003; 
Bareato, Basciano, 2020] или какую-либо катего-
рию суффиксов [王春娇, 盛玉麒 / Ван Чуньцзяо, 
Шэн Юйци, 2019; Хашимова, 2020], работы других 
посвящены более общим вопросам словообразо-
вания и аффиксации [沈光浩 / Шэнь Гуанхао, 2011; 
Arcodia, Basciano, 2018]. Однако описания сово-
купности аффиксальных морфем какого-либо кон-
кретного профессионального или иного дискурса 
в литературе не обнаруживается. Вместе с  тем 
подобная информация, характеризующая этот 

дискурс, содержащая в том числе количественные 
параметры, сведения о частотности, была бы вос-
требована в дидактических и лексикографических 
целях, а также в средствах автоматизации обра-
ботки текстов на естественном языке.

Поскольку «число суффиксов и полусуффик-
сов в китайском языке значительно больше числа 
префиксов и полупрефиксов, и оно постоянно уве-
личивается» [Хаматова, 2003, с. 186], в настоящей 
работе мы ограничимся изучением только суф-
фиксальных морфем как основной составляющей 
аффиксального словообразования в китайском 
языке.

Цель настоящей работы – дать характеристику, 
одну из многих возможных, китайского новостного 
военного дискурса через описание характерных 
для него суффиксальных морфем (полусуффиксов 
и суффиксов). Объектом исследования являются 
лексические единицы китайского языка, обра-
зованные с помощью суффиксальных морфем 
и представленные в текстах сообщений китайских 
СМИ по военной тематике, предметом – их содер-
жательные и частотные характеристики в рассма-
триваемом дискурсе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОдЫ

Языковым материалом исследования послужи-
ли текстовые сообщения военного раздела сай-
та китайской государственной службы новостей 
«Чжунсинь» (中国新闻网) 1, взятые методом сплош-
ной выборки из доступного онлайн-архива ново-
стей за весь 2019 год. В общей сложности в кол-
лекцию текстов вошло 2066 текстовых сообщений 
(2.852.262 знаков). Далее коллекция текстов была 
загружена в корпусный менеджер Sketch Engine2 
и обработана как пользовательский корпус, в том 
числе выполнена автоматическая сегментация на 
слова. По данным онлайн-ресурса, объем корпуса 
составил 1.756.275 токенов, 1.423.561 слово.

Полученный в результате частотный список слов 
обрабатывался затем средствами MS Excel. В част-
ности, подсчитывалось количество слов, оканчива-
ющихся на конкретные суффиксальные морфемы.

Перечень суффиксальных морфем составлялся 
также по методу сплошной выборки. И. Д. Кленин 
и В. Ф. Щичко в своей работе рассматривали шесть 
суффиксов и десять полусуффиксов [Кленин, Щичко, 
2013], А. Л. Семенас – семь суффиксов и десять полу-
суффиксов [Семенас, 2005]. А. А. Хама това  приводи-
ла список из 64 словообразовательных морфем, 
не разделяя их на суффиксы или полусуффиксы 

1 URL: https://www.chinanews.com.cn/mil/news
2 URL: https://www.sketchengine.eu/
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[Хаматова, 2003]. Инь Хайлян выделял 34 полусуф-
фикса [尹海良 / Инь Хайлян, 2011]. Мы, вслед за 
А. А. Хаматовой и рядом других авторов, не стали 
разделять участвующие в словообразовании мор-
фемы и рассмотрели все суффиксы и полусуффик-
сы, приведенные в указанных работах. В общей 
сложности получилось 80 суффиксальных морфем.

Поскольку не во всех случаях постпозиция мор-
фемы соответствует ее суффиксальному значению, 
полученные с помощью MS Excel списки слов, окан-
чивающихся на ту или иную морфему, оценивались 
на предмет содержательного соответствия аффик-
сальному словообразованию. Например, в  языко-
вом материале встретилось 82  слова, оканчиваю-
щихся на морфему 家 цзя. Среди них были такие 
лексические единицы, как 国家 гоцзя «государство 
[и царствующий дом]» и 皇家 хуанцзя «импе-
раторский дом», где 家 цзя имеет лексическое 
значение «двор, династия, царствующий дом» (все 
значения приведены по БКРС1), 老家 лаоцзя «род-
ной дом», 小家 сяоцзя «бедная семья», где 家 цзя 
имеет лексическое значение «дом; семья», а также 
глагольно-объектные сочетания 回家 хуэйцзя «вер-
нуться домой» и 离家 лицзя «покинуть дом». В этих 
лексических единицах морфема 家 цзя не имеет 
отно шения к суффиксальному способу словообра-
зования. Все обнаруженные такие случаи исключе-
ны из рассмотрения, в учете частоты суффикса 家 
цзя оставлены 73 слова: 专家 чжуаньцзя «специа-
лист», 科学家 кэсюэцзя «ученый» и т. п.

Понятие частоты употребления в корпусных 
иссле дованиях применительно к словообразова-
нию включает в себя несколько аспектов. Во-пер-
вых, это частота употребления словоформ с опре-
деленным аффиксом (token frequency); во-вторых, 
это количество употреблений того или иного 
словообразовательного типа, т.  е. лексем с опре-
деленным аффиксом (type count); в-третьих, это 
коли чество hapax legomena – слов с единственным 
употреблением в корпусе, в данном случае также 
с определенным аффиксом. Предполагается, что 
последнее понятие отражает долю неологизмов 

1 БКРС – Большой китайско-русский словарь: в 4 т. / гл. ред. 
И. М. Ошанин. М.: Наука, 1983. 

в корпусе и способно служить индикатором про-
дуктивности. В настоящей работе мы не будем 
рассматривать вопросы продуктивности аффик-
сов, этому предполагается посвятить отдельное 
иссле дование. Кроме того, hapax legomena не всег-
да являются лексическими единицами – помимо 
нео логизмов, в эту категорию попадают различ-
ные окказионализмы и опечатки. Мы не будем их 
учитывать в настоящей работе.

Количество употреблений того или иного сло-
вообразовательного типа в корпусе (type count), 
которое Х. Баайен называл «реализованной про-
дуктивностью» (realized productivity), отражающей 
«достижения прошлого» [Baayen, 2009, с. 901], фак-
тически является измеряемым параметром для 
принятого в отечественном языкознании понятия 
«регулярности» аффикса, понимаемой как «законо-
мерная повторяемость, воспроизводимость аффик-
са в составе ряда слов однородной структуры»2. 
На практике это означает, что в подсчет идут слова 
с тем или иным аффиксом, имеющие не менее двух 
употреблений в корпусе.

Таким образом, в настоящей работе оцени-
ваются два параметра: частота (token frequency) 
и регулярность (type count) для 80 суффиксальных 
морфем.

РЕзУЛьТАТЫ

Частота употребления словоформ с каждым суф-
фиксом (полусуффиксом), на наш взгляд, является 
очень важным параметром. Он фактически погло-
щает параметр регулярности и характеризует зна-
чимость морфемы для изучаемого дискурса. Рей-
тинг частоты суффиксальных морфем в китайс ком 
новостном военном дискурсе представлен в таб-
лице 1. Для каждой морфемы указана частота 
в  пересчете на миллион употреблений (instances 
per million, ipm). Регулярность суффиксальных мор-
фем представлена количеством лексических еди-
ниц (ЛЕ) с их участием.

2 Словарь лингвистических терминов / Жеребило Т. В. Изд. 5-е, испр. 
и доп. Назрань: Пилигрим, 2010. 

Таблица 1 

ЧАСТОТА И РЕГУЛЯРНОСТь УПОТРЕБЛЕНИЯ СУФФИКСАЛьНыХ МОРФЕМ В ТЕКСТАХ КИТАйСКИХ СМИ 
ПО ВОЕННОй ТЕМАТИКЕ ЗА 2019 ГОД

№
п/п Морфема Частота,

ipm Регулярность, ЛЕ №
п/п Морфема Частота, 

ipm Регулярность, ЛЕ

1. 员 5063 121 41. 族 469 20

2. 人 4617 197 42. 处 442 69
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№
п/п Морфема Частота,

ipm Регулярность, ЛЕ №
п/п Морфема Частота, 

ipm Регулярность, ЛЕ

3. 力 3639 149 43. 亲 420 10

4. 长 2708 152 44. 星 409 37

5. 者 2506 143 45. 种 409 18

6. 区 2435 149 46. 儿 401 61

7. 子 2293 199 47. 师 356 46

8. 化 2258 155 48. 观 347 27

9. 民 2229 31 49. 图 329 45

10. 度 2219 74 50. 形 327 30

11. 式 2126 91 51. 率 324 57

12. 面 2095 98 52. 说 317 27

13. 生 2085 101 53. 夫 291 41

14. 心 2085 118 54. 类 287 18

15. 体 1876 65 55. 律 275 11

16. 量 1830 74 56. 带 272 39

17. 界 1668 30 57. 属 267 22

18. 士 1550 30 58. 素 250 9

19. 性 1462 249 59. 群 241 32

20. 型 1428 98 60. 坛 200 3

21. 学 1337 60 61. 具 141 22

22. 法 1303 65 62. 分子 127 12

23. 手 1284 119 63. 差 98 16

24. 家 1183 73 64. 热 89 20

25. 头 913 125 65. 鬼 72 3

26. 期 809 58 66. 汉 42 12

27. 件 778 28 67. 派 40 13

28. 门 727 46 68. 迷 34 6

29. 别 695 31 69. 徒 33 5

30. 气 655 82 70. 犯 32 6

31. 表 650 26 71. 剂 31 8

32. 众 634 9 72. 炎 28 9

33. 质 627 31 73. 虫 16 5

34. 论 614 19 74. 霸 12 2

35. 象 579 15 75. 郎 11 4

36. 品 564 45 76. 蛋 10 3

37. 意 546 58 77. 匠 10 1

38. 物 530 49 78. 丁 8 5

39. 主义 522 24 79. 盲 8 3

40. 数 497 43 80. 棍 6 3

Рассмотрим чуть подробнее десять первых по 
частоте суффиксальных морфем. Восемь из них 
входят и в первую десятку по регулярности, что 
говорит об определенной корреляции этих пара-
метров (ранговая корреляция между ними по дан-
ным MS Excel действительно высокая: 0,87).

1. 员 юань «член [организации]»

Участвует в  словообразовании как родовая мор-
фема с  указанием на названия участников орга-
низаций и комитетов, представителей профессии, 
членов общества, сотрудников. Первая по частоте 
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– 7420 употреблений (5063 ipm), десятая по ре-
гулярности  – использована в 121 лексической 
единице. Из подсчета были исключены слова 动
员 дун’юань «мобилизовывать» и 全员 цюаньюань 
«все [члены организации]». Наиболее частотными 
лексическими единицами с этой суффиксальной 
морфемой стали: 人员жэньюань «личный состав» 
(844 ipm), 队员 дуйюань «боец отряда» (511 ipm), 
飞行员 фэйсин’юань «летчик» (367 ipm), 运动员 
юньдун’юань «спортсмен» (316 ipm), 学员 сюэюань 
«курсант» (235 ipm), 指挥员 чжихуэйюань «коман-
дир» (233 ipm), 党员 дан’юань «член партии» (178 
ipm), 指导员 чжидаоюань «инструктор; политрук» 
(160 ipm), 成员 чэн’юань «участник [организации]» 
(98 ipm), 驾驶员 цзяшиюань «водитель» (91 ipm).

2. 人 жэнь «человек»

Участвует в словообразовании как родовая 
морфема с указанием на лицо определенной 
нацио нальности или профессии. Вторая по ча-
стоте – 6766 употреблений (4617  ipm), третья по 
регулярности – использована в 197 лексических 
единицах. Из подсчета исключены слова 无人
ужэнь «беспилотный» и 载人 цзайжэнь «пилоти-
руемый», 个人 гэжэнь «личность» и 人人 жэньжэнь 
«люди». Наиболее частотными лексическими еди-
ницами с этим суффиксом стали: 军人 цзюньжэнь 
«военнослужащий» (1910 ipm), 敌人 дижэнь «про-
тивник» (172 ipm), 老人 лаожэнь «старик» (127 ipm), 
发言人 фаяньжэнь «представитель [пресс-служ-
бы]» (122 ipm), 负责人 фуцзэжэнь «ответ ственное 
лицо» (113 ipm), 家人 цзяжэнь «члены семьи» (111 
ipm), 别人 бежэнь «посторонние [люди]» (89 ipm), 
亲人 циньжэнь «родные [люди]» (57 ipm), 领导人 
линдаожэнь «руководитель» (51 ipm), 机器人 цзи-
цижэнь «робот» (50 ipm).

3. 力 ли «сила; способность»

Слово образовательное значение в словаре от-
дельно не выделено (БКРС). Третья по частоте – 
5333 употреб ления (3639 ipm), шестая по регуляр-
ности – использована в 149 лексических единицах. 
Из подсчета исклю чены слова, образованные по 
глагольно-объектной модели: 努力 нули «напрягать 
силы», 有力 юли «сильный» (букв.: ‘иметь силу’), 着
力 чжоли «прилагать силы», 用力 юнли «применять 
силу» и т. п, а также слова 大力 дали «всеми сила-
ми; энергично», 全力 цюаньли «изо всех сил», 无
力 ули «бессилие», 接力 цзели «эстафета», посколь-
ку в них не реализуется аффиксальное значение. 
Наиболее частотными лексическими единицами 
с  морфемой 力 ли стали: 能力 нэнли «способ-
ность; энергия» (1074 ipm), 战斗力 чжаньдоули 

«боеспособность» (289 ipm), 火力 холи «огонь; 
огневая мощь» (151  ipm), 动力 дунли «движущая 
сила» (140 ipm), 实力 шили «[реальная] сила» (123 
ipm), 兵力 бинли «войска; военные силы» (97 ipm), 
压力 яли «давление, сила давления» (90 ipm), 活
力 холи «жизненная сила (энергия); живучесть» (54 
ipm), 助力 чжули «вспомогательный» (45 ipm), 威力 
вэйли «мощность; могущество» (38 ipm).

4. 长 чжан «начальник»

Участвует в словообразовании как родовая мор-
фема в названиях должностей. Четвертая по ча-
стоте – 3969 употреблений (2708 ipm), пятая по 
регулярности – использована в 152 лексических 
единицах. Из подсчета исключены слова, не ука-
зывающие на названия должностей: 成长 чэнчжан 
«вырастать», 增长 цзэнчжан «увеличиваться», 生
长 шэнчжан «расти», а также слова с омографом 
长 чан «длинный»: 漫长 маньчан «долгий», 全长
цюаньчан «полная длина», 加长 цзячан «увеличи-
вать в длину». Наиболее частотными лексически-
ми единицами с полусуффиксом 长 чжан стали: 班
长 баньчжан «командир отделения» (289 ipm), 连
长 ляньчжан «командир роты (батареи)» (153 ipm), 
排长 пайчжан «командир взвода» (104 ipm), 军士
长 цзюньшичжан «младшие командиры» (103 ipm), 
部长 бучжан «министр» (97 ipm), 队长 дуйчжан «ко-
мандир отряда» (89 ipm), 旅长 люйчжан «коман-
дир бригады» (72 ipm), 舰长 цзяньчжан «командир 
корабля» (64 ipm), 营长 инчжан «командир бата-
льона (дивизиона)» (62 ipm), 参谋长 цаньмоучжан 
«начальник штаба» (52 ipm).

5. 者 чжэ «тот, кто...; то, что...»

Участвует в словообразовании как суффикс актив-
но действующего лица. Пятый по частоте – 3673 
употребления (2506 ipm), восьмой по регулярно-
сти – использован в 143 лексических единицах. 
В БКРС значение суффикса отделено от значения 
синтаксического служебного слова. На наш взгляд, 
в каждом конкретном случае грань между морфо-
логическим и синтаксическим значениями морфе-
мы 者 чжэ трудно определить, поэтому из рассмо-
трения были исключены только два слова: союз 
或者 хочжэ «или» и выражение 三者 саньчжэ «эти 
три». Наиболее частотными лексическими едини-
цами с суффиксом 者 чжэ стали: 记者 цзичжэ «кор-
респондент» (1371 ipm), 志愿者 чжиюаньчжэ «до-
броволец; волонтер» (80 ipm), 作者 цзочжэ «автор» 
(60 ipm), 笔者 бичжэ «пишущий эти строки (автор 
о себе)» (46 ipm), 消费者 сяофэйчжэ «потреби-
тель» (34 ipm), 患者 хуаньчжэ «пациент» (34 ipm), 
学者 сюэчжэ «ученый; учащийся» (30  ipm), 工作
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者 гунцзочжэ «работник» (23 ipm), 爱国者 айгочжэ 
«патриот» (17 ipm), 获得者 ходэчжэ «получатель; 
лауреат [премии, награды]» (15 ipm).

6. 区 цюй «район, зона, область»

Словообразовательное значение морфемы в 
словаре не выделено (БКРС). Шестая по часто-
те  – 3568  употреб лений (2435 ipm), седьмая по 
регулярности – использована в 149 лексических 
единицах. Мы затрудняемся отделить в получен-
ных словах лексическое значение морфемы 区 
цюй от аффиксального, во всех случаях кажется 
возможным лексическое значение. Впрочем, по-
скольку разделение по форме, как в русском языке 
(Вологодчина – Воло годская область), в китайском 
невозможно, а  А.  А.  Хаматовой полусуффикс 区 
цюй выделяется, мы оставили в рассмотрении все 
полученные слова. Наиболее частотными лексиче-
скими единицами с морфемой 区 цюй стали: 地区 
дицюй «район; регион» (406  ipm), 战区 чжаньцюй 
«объединенное командование» (369 ipm), 军区 
цзюньцюй «военный округ» (218 ipm), 营区 инцюй 
«место расположения [войск]; лагерь» (133 ipm), 
赛区 сайцюй «мес то проведения соревнований» 
(53 ipm), 社区 шэцюй «сооб щество» (52 ipm), 军分
区 цзюньфэньцюй «воен ный подокруг» (52 ipm), 任
务区 жэньуцюй «район выполнения задачи; миссия 
[ООН]» (44 ipm), 自治区 цзычжицюй «автономный 
район» (34 ipm), 片区 пяньцюй «участок; район» 
(30 ipm).

7. 子 цзы «сын»

Общепризнанный суффикс сущест вительных и 
некоторых наречий. Седьмой по частоте – 3360 
употреблений (2293 ipm), второй по регулярно-
сти – использован в 199 лексических единицах. 
Во всех из них реализуется суффиксальное значе-
ние, за исключением единственного имени соб-
ственного 西门子 симэньцзы «Сименс», где суф-
фиксальное значение смешивается с функцией 
фонетической кальки. Наиболее частотными лек-
сическими единицами с суффиксом 子 цзы стали: 
女子 нюйцзы «женщина» (176 ipm), 孩子 хайцзы 
«ребенок» (149 ipm), 儿子 эрцзы «сын» (137 ipm), 
妻子 цицзы «жена» (137 ipm), 分子 фэньцзы «эле-
мент; молекула» (137 ipm), 男子 наньцзы «муж-
чина» (114 ipm), 电子 дяньцзы «электрон; элек-
тронный» (101 ipm), 日子 жицзы «день; жизнь» 
(81 ipm), 样子 янцзы «вид; фасон» (48 ipm), 一辈子 
ибэйцзы «вся жизнь» (34 ipm). Упомянутый здесь 
пятым 分子 фэньцзы выделяется А. А. Хаматовой 
как самостоятельный полусуффикс, мы отдельно 
рассмотрим его ниже.

8. 化 хуа «превращаться»

Участвует в словообразовании как суффикс со 
значением обретения некоего признака, указыва-
емого основой, что обычно соответствует русским 
словообразовательным суффиксам и окончани-
ям – изировать[ся],  – изация. Восьмой по часто-
те – 3309 употреблений (2258 ipm), четвертый по 
регулярности  – использован в 155 лексических 
единицах. Из числа слов, оканчивающихся на 化 
хуа, мы исклю чили самое частотное в этом ряду 
文化 вэньхуа «культура» (325  ipm) и четвертое 
по час тотности слово 变化 бяньхуа «изменения» 
(174 ipm), пос кольку в первом случае обе морфе-
мы реализуют одно из значений «культура», а во 
втором случае – значение «изменяться, превра-
щаться», т.  е. налицо не суффиксальный, а копу-
лятивный способ словообразования. Суффикс 化 
хуа легко присоединяется к  двусложным словам 
и словосочетаниям и нередко вызывает сложно-
сти при переводе. Наиболее частотными лекси-
ческими единицами с этим суффиксом стали: 实
战化 шичжаньхуа «приближение [боевой подго-
товки] к  условиям реального боя», «повышение 
практической нап равленности [боевой подготов-
ки]» (197 ipm), 现代化 сяньдайхуа «модернизация» 
(174 ipm), 信息化 синьсихуа «информатизация» 
(148 ipm), 强化 цянхуа «интенсификация» (147 
ipm), 深化 шэньхуа «углубление» (144 ipm), 智能
化 чжинэнхуа «интеллектуализация» (115 ipm), 优
化 юхуа «оптимизация» (74 ipm), 转化 чжуаньхуа 
«трансформация» (43 ipm), 一体化 итихуа «инте-
грация» (42 ipm), 无人化 ужэньхуа «беспилотиза-
ция», «увеличение доли беспилотных аппаратов» 
(40 ipm).

9. 民 минь «народ»

Участвует в словообразовании как родовая мор-
фема, указывающая на обозначение гражданства, 
сословия или их представителя. Девятый по часто-
те – 3266 употреб лений (2229 ipm), лишь тридцать 
девятый по регулярности – использован в 31 лек-
сической единице. При этом民 минь часто высту-
пает как послед ний компонент имени человека1. 
Например, одного из самых высокопоставленных 
воен ных, генерал-полковника, члена Централь-
ного воен ного совета КНР зовут Чжан Шэнминь 
(张升民). Из 58 слов в корпусе, оканчивающих-
ся на 民 минь, 21 оказалось подобными именами 
собственными (36 %). Помимо них, из подсчета 

1 Помимо 民 минь, такая же особенность характерна для иероглифа 
群 цюнь «скопление, группа», занявшего в качестве суффиксальной 
морфемы 59-е место по частоте и 38-е по регулярности.
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исключены такие лексические единицы, как 全民 
цюаньминь «весь народ», 军民 цзюньминь «армия 
и народ» и 爱民 айминь «любить народ» (лозунг 
помощи армии населению) как не имеющие от-
ношения к  суффиксальному способу словообра-
зования. При этом в слове 人民 жэньминь «народ» 
(1506 ipm) составителями БКРС усматривается 
не сложение корневых морфем с синонимичным 
значением, а реализация аффиксального способа 
словообразования, аналогично словам 公民 гун-
минь «гражданин», 平民 пинминь «простонародье; 
гражданское население, простолюдин». В ряду этих 
примеров в словаре приводится и 人民 жэньминь 
«люди, народ». Безусловно, основания для такой 
трактовки есть, и этот пример хорошо иллюстри-
рует континуальность, градуальность перехода от 
лексического значения корневой морфемы к грам-
матическому значению «чистого» аффикса, о чем 
говорят многие отечественные и китайские сино-
логи [Кленин, Щичко 2013, 沈光浩 / Шэнь Гуанхао 
2011 и др.]. Итак, наиболее частотными лексиче-
скими единицами с суффиксом 民 минь стали: 人民 
жэньминь «люди, народ» (1506 ipm), 村民 цуньминь 
«деревенское население» (69 ipm), 市民 шиминь 
«городское население» (61 ipm), 国民 гоминь «под-
данные; нация» (35 ipm), 居民 цзюйминь «жители» 
(31 ipm), 牧民 муминь «скотовод» (24 ipm), 农民 нун-
минь «крестьянин» (23 ipm), 公民 гунминь «гражда-
нин» (21 ipm), 渔民 юйминь «рыбак» (17 ipm), 平民 
пинминь «гражданское население» (10 ipm).

10. 度 ду «мера; степень; градус»

Участвует в словообразовании как родовая мор-
фема многочисленных терминов со значениями 
меры, степени, величины измеряемого качества, 
предела, режима или манеры. Десятый по часто-
те – 3252 употребления (2219 ipm), восемнадца-
тый по регулярности – использован в 74 лексиче-
ских единицах. Из подсчета исключены топоним 
印度 иньду «Индия» и глаголы 过度 году, 跨度 куа-
ду с общим значением «переходить; превышать», 
поскольку в них реализуется другое лексическое 
значение. Наиболее частотными лексическими 
единицами с суффиксом 度 ду стали: 制度 чжиду 
«режим; сис тема» (270 ipm), 高度 гаоду «высота» 
(253 ipm), 速度 суду «скорость» (155 ipm), 程度 
чэнду «степень» (123 ipm), 年度 няньду «год; годо-
вой» (106 ipm), 难度 наньду «трудность; степень 
трудности» (99 ipm), 强度 цянду «напряженность; 
прочность; интенсивность» (88 ipm), 深度 шэньду 
«глубина» (85 ipm), 精度 цзинду «точность» (64 
ipm), 力度 лиду «динамика» (56 ipm).

Кроме этого, хочется обратить внимание на 
двусложные полусуффиксы 分子 фэньцзы и主义 

чжуи. 分子 фэньцзы отмечается А.  А.  Хаматовой 
в  значении «люди, принадлежащие к определен-
ному классу, слою, группе» [Хаматова, 2003, с. 196]. 
Как отдельное слово в значении «элемент; молеку-
ла» он учтен выше в числе прочих лексических еди-
ниц с суффиксом 子 цзы. В исследуемом материале 
самостоятельно 分子 фэньцзы был употреблен все-
го семь раз (например, 作为十连的一分子 цзовэй 
ши лянь дэ и фэньцзы «в качестве элемента деся-
той роты»). Еще 194 раза он выступил в функции 
полусуффикса более сложных лексических единиц, 
наиболее частотными из которых стали: 恐怖分子 
кунбу фэньцзы «террорист» (55 ipm), 暴恐分子 бао-
кун фэньцзы «жестокий террорист» (26 ipm), 不法分
子 буфа фэньцзы «нарушитель» (16 ipm), 犯罪分子 
фаньцзуй фэньцзы «преступник» (11 ipm), 武装分子 
учжуан фэньцзы «[вооруженный] боевик» (8  ipm), 
积极分子 цзицзи фэньцзы «активист» (3 ipm), 知识
分子 чжиши фэньцзы «интеллигент» (2 ipm). В итоге 
分子 фэньцзы шестьдесят второй по частоте – 186 
употреблений (127 ipm), шестидесятый по регуляр-
ности – использован в 12 лексических единицах.

主义 чжуи упоминается А. А. Хаматовой в зна-
чении «идея, доктрина, – изм» [там же]. И. Д. Кле-
ниным и В. Ф. Щичко 主义 чжуи характеризуется 
как слово «с тенденцией перехода в словообразо-
вательные элементы», которое является «наиболее 
формализовавшимся» в ряду ему подобных, по-
скольку «уже очень редко употребляется в словар-
ном значении самостоятельно, но широко исполь-
зуется в качестве грамматического элемента 
словообразования понятий отвлеченного харак-
тера» [Кленин, Щичко 2013, с. 127]. В иссле дуемом 
материале 主义 чжуи тридцать девятый по часто-
те  – 765 употреблений (522 ipm), сорок девятый 
по регулярности – использован в 24 лексических 
единицах. Наиболее частыми словами с этим по-
лусуффиксом стали: 社会主义 шэхуэйчжуи «соци-
ализм» (138 ipm), 马克思主义 макэсычжуи «марк-
сизм» (81 ipm), 人道主义 жэньдаочжуи «гуманизм» 
(53 ipm), 爱国主义 айгочжуи «патриотизм» (32 ipm), 
形式主义 синшичжуи «формализм» (27 ipm), 资本
主义 цзыбэньчжуи «капитализм» (23  ipm), 恐怖主
义 кунбучжуи «терроризм» (17  ipm), 官僚主义 гу-
аньляочжуи «бюрократизм» (11 ipm), 帝国主义 ди-
гочжуи «империализм» (10 ipm), 共产主义 гунчань-
чжуи «коммунизм» (7 ipm).

Последние десять суффиксальных морфем 
в  рейтинге частотности показывают, какого рода 
лексика не характерна для изучаемого дискурса. 
Приведем их лексические значения, которые ле-
жат в основе суффиксальных: 剂 цзи «средство, 
препарат; лекарство» (31 ipm), 炎 янь «воспале-
ние» (28 ipm), 虫 чун «насекомое; червяк; пресмы-
кающееся» (16 ipm), 霸 ба «гегемон; тиран; деспот» 
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(12  ipm), 郎 лан «молодой человек» (11  ipm), 蛋 
дань «яйцо; дурак; негодяй» (10 ipm), 匠 цзян 
«мастер; ремесленник» (10 ipm), 丁 дин «гвоздь; 
взрослый; работник» (8 ipm), 盲 ман «слепой; не-
грамотный; несведущий» (8 ipm), 棍 гунь «палка; 
дубина; негодяй» (6 ipm).

Видно по значениям, что большинство этих 
суффиксальных морфем участвует в образовании 
слов, обозначающих людей, в основном с отри-
цательной эмоциональной оценкой, простореч-
ных и даже бранных. Такая лексика, безусловно, 
неха рактерна для новостного военного дискурса, 
в небольших количествах она может встречаться 
в воспоминаниях ветеранов о трудных годах вой-
ны и т. п. материалах, также иногда публикуемых 
в разделе военных новостей.

Два полусуффикса «медицинской» тематики 
(剂 цзи и炎 янь) в языковом материале 2019 года 
могли возникнуть вместе с темой коронавируса, про-
никшей в новостные сообщения в конце того года.

зАКЛючЕНИЕ

Обобщение свойств какого-либо объекта тре-
бует определенного отвлечения от частностей, 

перехода на более высокий уровень абстракции. 
Суффиксы и полусуффиксы, по определению об-
ладающие более абстрактной, чем корневые мор-
фемы, семан тикой, хорошо подходят для цели 
обобщенной характеризации дискурса, в котором 
они час то употребляются.

Глядя на первую десятку самых частотных суф-
фиксальных морфем китайского новостного воен-
ного дискурса, можно сказать, что этот дискурс 
описывает (в порядке убывания частоты) орга-
низованных людей (员, 人), применение их сил 
и  способностей (力), начальников (长) и исполни-
телей (者), действующих в определенных районах 
(区), с различными объектами (子) и процессами (化), 
с разными слоями населения (民) и разной интен-
сивностью (度). Для него нехарактерны (низко-
частотны) эмоционально-оценочные и простореч-
ные выражения.

Полученная количественными методами ха-
рактеристика китайского новостного военного 
дискурса с помощью суффиксальных морфем 
представляется адекватной его качественно-
му содер жанию. Это позволяет предлагать такой 
метод для описания других профессиональных 
дискурсов, а результаты использовать в различ-
ных прикладных и теоретических задачах.
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ВВЕдЕНИЕ

Вопросы специальной терминологии, в том числе 
военной, занимают значительное место в совре-
менных терминологических исследованиях. Упо-
рядочение терминосистем обусловлено посто-
янным появлением новых понятий, требующих 
номинации, а также активным военно-техничес-
ким сотрудничеством. Появление в языке интерна-
циональных терминов объясняется тем, что страна 
является активным членом международного сооб-
щества, а также ведет сотрудничество и  обмен 
в  сфере военных знаний. Однако, как пишет 
Л.  Л.  Нелюбин, «национальные особенности тер-
мина продолжают сохраняться, а сама унификация 
проводится в разных странах по-разному, и науч-
ные термины не теряют свои национальные осо-
бенности» [Нелюбин, 2013, с. 117]. Поэтому опыт-
ному переводчику необходимо владеть не только 
иностранной терминологией, но также хорошо 
знать особенности терминологии родного языка.

Данное исследование посвящено изучению 
лингвокультурных особенностей перевода воен ных 
терминов с корейского языка на русский. Объек-
том исследования являются военная термино логия 
корейс кого и русского языка, а предметом – лингво-
культурные особенности перевода военных тер-
минов. Материалом для исследования послужили 
термины и их контекстное окружение южнокорей-
ского варианта корейского языка и русского языка, 
отобран ные из национальных корпусов и  совре-
менных периодических изданий.

Термины должны соответствовать опреде-
ленным требованиям, одним из которых является 
независимость от контекста. Как пишет Г. А. Судзи-
ловский, «контекст не формирует и не определяет 
значение термина, а выделяет значение, присущее 
термину» [Судзиловский, 2022, с. 307]. Зачастую 
вариативность перевода терминологической еди-
ницы обусловлена национальными особенностями 
военный терминосистемы, например, традицией 
классификации военной техники и вооружения, а 
также различиями в военной организации. Воен-
ный подъязык функционирует в рамках общелите-
ратурного языка и, соответственно, подчинен его 
законам. «В создании эффекта терминологической 
неоднородности могут участвовать специфические 
культурно-языковые компоненты, «избавление» от 
которых в процессе универсально-научной акко-
модации терминосистем может нарушить культур-
но-историческую парадигму познавательного кон-
тинуума» [Денисов, 2015, с. 206]. Лингвокультурные 
различия обусловливают трудности установления 
терминологических соответствий между языками. 
Военная терминология пополняется не только в 

ходе разного рода конфликтов, но и в ходе воен ных 
реформ и преобразований. На развитие военного 
языка также оказывают влия ние закрытость воен-
ной сферы и собственные, специфические подхо-
ды к ее развитию, обусловленные полити ческими 
причинами. Как пишет Р. Р. Мавлеев, «военный дис-
курс оказывается частью целого  – политическо-
го дискурса в той же мере, в какой политический 
дискурс является целым частей воен ного дискурса, 
где, чтобы понять целое, необходимо понять части, 
из которых оно состоит, но понимание каждой из 
час тей предполагает некое представление о смыс-
ле целого» [Мавлеев, 2016, с. 91].

Как пишет В.  Н. Шевчук, «удельный вес за-
имствований значительно выше в тех языках, 
где понятийный аппарат военного дела нахо-
дится в стадии становления, особенно в странах 
Азии и  Африки» [Шевчук, 1985, с. 14]. Е.  А. По-
холкова пишет, что «полисемические отноше-
ния, отно шения синонимической дублетности, а 
также метафоричность терминов наиболее ярко 
прояв ляются в  развивающихся терминологиях» 
[Похол кова, 2007, с. 30]. В случае принадлежно-
сти стран к одному военно-политическому блоку 
или сою зу наблюдаются значительные сходства в 
терми нологии – наличие калек и заимствований 
по фонетическому признаку. Так стандартизация 
терминологии стран НАТО происходит в соответ-
ствии с «Соглашением о  стандартизации», кото-
рое устанавливает терминологию в рамках еди-
ных воо ружённых сил или технических операций. 
И  напро тив, принадлежность к  противостоящим 
друг другу военно-политическим блокам обу-
словливает большее количество различий при 
терминологической номинации, классификации 
вооружения и военной техники, а также лингво-
культурных особенностей. Таким образом, для 
осуществления адекватного перевода специа-
листу необходимо уметь находить терминоло-
гические соответствия между языками, а также 
понимать причину расхождений, если таковые 
имеются.

При сравнении особенностей перевода южно-
корейских военных терминов на русский язык 
следует помнить о том, что на военную термино-
систему Республики Корея значительное влияние 
оказывают американо-южнокорейские отноше-
ния. Республика Корея покупает американскую 
технику, производит американское оружие по 
лицензии, что определяет необходимость унифи-
кации терминологии и наименований военной 
техники и вооружения. Таким образом, в южноко-
рейском варианте корейского языка присутству-
ет значительное количество калек и аббревиатур 
с английского:
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합동참모본부 – объединенный комитет начальни-
ков штабов (от англ. Joint Chiefs of Staff)

다연장로켓포 – реактивная система залпового огня  
(от англ. Multiple Launch Rocket System)

미사일방어 – противоракетная оборона  
(от англ. missile defense)

탐색기 – головка самонаведения  
(от англ. языка seeker)

기관총 – пистолет-пулемет (от англ. machi ne-gun)

АНАЛИз ЛИНГВОКУЛьТУРНЫх 
ОсОБЕННОсТЕй ВОЕННОй ТЕРМИНОЛОГИИ

Одним из компонентов ядерных сил государств 
являются баллистические ракеты, запускаемые 
с  подводных лодок. В корейском языке для 
обоз начения данного подкласса подводных 
лодок исполь зуется аббревиатура классифика-
ции НАТО из английского языка SSBN, а также 
ее расшифровка на корейском языке 탄도 미사
일 원자력 잠수함 / 탄도 미사일 핵잠수함 – атом-
ная подводная лодка с баллистическими ракета-
ми (ПЛАРБ). При этом при переводе необходи-
мо учитывать, что под ПЛАРБ принято понимать 
подводные лодки зарубежных стран или же пер-
вые советские ракетоносцы. Однако большин-
ство поздних проектов советских и российских 
лодок имеют обозначение РПКСН – ракетный 
подводный крейсер стратегического назначения. 
При этом и РПКСН, и ПЛАРБ соответствует классу 
SSBN – термину-аббре виатуре, который исполь-
зуется в корейском языке. Поэтому при переводе 
с корейского языка на русский текстов про рос-
сийские субмарины (за исключением первых со-
ветских проектов) термин SSBN 탄도 미사일 원자
력 잠수함 рекомендуется переводить как РПКСН. 
Вариант «стратегические атомные подводные 
лодки» подходит в обоих случа ях. Например:

스푸트니크 뉴스, 리아 노보스티 통신 등 러시아언

론에 따르면 러시아 정부가 옛 소련 시절 건조한 

수중 만재배수량 4만9천800t의 타이푼 급(아쿨라

급) 탄도미사일 탑재 전략 핵잠수함(SSBN) 두 척을 

오는 2020년 이후부터 해체할 계획이다. – По со-
общениям российских СМИ, таких как «Спутник» и 
РИА Новости, с 2020 года правительство планирует 
начать утилизацию двух стратегических атомных 
подводных лодок (РПКСН) проекта «Акула» (по клас-
сификации НАТО «Тайфун») полным водоизмеще-
нием 49 800 тонн, построенных в совет ский период.

미국 해군의 최강 전력 중 하나로 꼽히는 ‘오하이오

급’ 원자력 추진 잠수함이 최근 괌에서 전격적으로 

모습을 드러냈다. 미 해군은 15일(현지 시간) 보도

자료를 내고 오하이오급 핵전략잠수함USS네바다

(SSBN-733)가 태평양 괌 아르파항구에 정박했다

고 전했다. – Американская стратегическая атом-
ная подводная лодка с баллистическими ракетами 
типа «Огайо» на днях появилась на острове Гуам в 
Тихом океане. 15 числа (по местному времени) ВМС 
США выпустили пресс-релиз о том, что ПЛАРБ USS 
«Невада» (SSBN-733) типа «Огайо» стоит на якоре 
в бухте Апра.

Кроме того, следует обращать внимание, что 
в корейском языке при упоминании российского 
вооружения будет использоваться вариант, приня-
тый в классификации НАТО, а в скобках может ука-
зываться российское наименование. В процессе 
перевода следует поменять их местами. В корейс-
ком тексте мы также можем обратить внимание на 
наличие нескольких вариантов многокомпонент-
ных терминов для обозначения стратегических 
подводных лодок. Как пишет М. Н. Лату: «одним из 
немаловажных факторов, оказывающих влияние 
на рост числа компонентов в структуре термина, 
является развитие и усложнение структуры науч-
ного знания в разных областях. Так, при изучении 
военно-исторической терминологии было отмече-
но, что активный прирост числа аббревиатур свя-
зан именно с началом XX века, что напрямую свя-
зано с появлением многокомпонентных терминов 
с количеством терминоэлементов больше двух. 
Одновременно с этим примечательно, что сре-
ди терминов-архаизмов и терминов-историзмов 
едва ли можно встретить термины с количеством 
три и  более компонентов в период до начала 
XX века. Для военной терминологии это, в первую 
очередь, связано с появлением большого коли-
чества новых видов вооружений, их серийного 
производства» [Лату, 2015, с. 105]. Для корейско-
го языка, чья военная терминосистема всё еще 
находится на стадии упорядочения, характерна 
дублетность – наличие нескольких вариантов для 
обозначения одного и того же понятия. Особенно 
«данное явле ние харак терно для многокомпо-
нентных терминов, что свидетельствует и о слож-
ности обозначаемого явления, его недостаточной 
изученности» [Раздуев, 2013, с. 16]. В.  Н. Шев-
чук пишет: «чем сложнее формальная структура 
терми на, тем больше вероятность того, что она 
в после дующем подвергнется тем или иным пре-
образованием» [Шевчук, 1985, с. 25].

Рассмотрим еще одним пример особенностей 
и традиций строительства кораблей в разных стра-
нах. Авианосец – это класс военных кораб лей, ос-
новной ударной силой которых явля ется палуб ная 
авиация. В СССР предпочтение отдавалось строи-
тельству авианесущих крейсеров, способных нести 



60 Vestnik MSLU. Humanities. Issue 10 (865) / 2022

Linguistics

различное крейсерское вооружение, но меньшее 
количество авиационной техники. Для обозначе-
ния обоих подклассов кораб лей в корейс ком язы-
ке зачастую используется термин 항공모함 или его 
краткий дублет 항모. Однако для более точного пе-
ревода в контексте китайского корабля «Ляонин» 
или российского кораб ля «Адмирал Флота Совет-
ского Союза Кузнецов» рекомендуется использо-
вать термин «авиа несущий крейсер». Например:

미국이 10척의 기존 ‘니미츠’급(10만t급) 항모에 더

해 차세대 ‘제럴드 포드’급 항모 건조를 추진하는 

등 해군 전력 증강에 집중하고 있는 가운데 러시아

도 해군 강국의 면모를 갖추기 위해 신형 항모가 필

수적이란 여론도 높아져 왔다. 러시아는 현재 옛 소

련 시절에 개발한 5만9천t급 항모 ‘아드미랄 쿠즈

네초프’ 1척만을 운용 중이다. – На фоне активно-
го строительства нового поколения американских 
авианосцев – типа «Джеральд Форд» – в дополне-
ние к уже стоящим на вооружении авианосцам типа 
«Нимиц», имеющим водоизмещение около 100 тыс. 
тонн, в России широко обсуждается необходимость 
последовать американскому примеру, чтобы соот-
ветствовать статусу морской державы. В настоящее 
время на вооружении ВМФ РФ стоит единственный 
авианесущий крейсер «Адми рал Кузнецов», имею-
щий водоизмещение 59 тыс. тонн и построенный 
еще в советское время.

При классификации самолетов выделяются 
стратегические бомбардировщики – 전략 폭격기. 
Стратегическим бомбардировщиком считается 
самолет, обладающий межконтинентальной даль-
ностью полета и способный нести ядерное ору-
жие (авиабомбы, ракеты). При переводе текстов 
с корейского языка про отечественные самолеты 
Ту-160, Ту-95 и Ту-22М следует помнить, что в рус-
ском языке их принято называть бомбардировщи-
ками-ракетоносцами. Например:

보도된 바와 같이 처음부터 새로 제작된 최초의 Tu 

-160M전략 폭격기는 2022년 1월 12일 첫 30분 비

행을 했다. 새 항공기는 업그레이드된 엔진, 업데이

트된 항공전자공학, 새로운 무기 제어 시스템이 탑

재되었다. – Как сообщается, 12 января 2022 года 
вновь построенный стратегический бомбардиров-
щик-ракетоносец Ту-160М совершил свой первый 
30-минутный полет. Самолет оснастили модернизи-
рованными двигателями, обновленной авионикой и 
новой системой управления вооружением.

미국이 개발 중인 차세대 스텔스 전략폭격기 ‘B-

21’ 레이더에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 미

국은 대륙간탄도미사일(ICBM), 잠수함탄도미사일

(SLBM)과 더불어 ‘3대 핵전력’으로 이 기체를 개

발한다는 목표입니다. – Мировая общественность 
внимательно следит за разработкой нового амери-
канского стратегического бомбардировщика В-21 
«Рэйдер», который призван стать воздушным ком-
понентом ядерной триады страны наряду с меж-
континентальными баллистическими ракетами и 
баллистическими ракетами подводных лодок.

Воинское формирование – это обобщенное 
наименование подразделений, воинских частей, 
соединений, объединений и других структурных 
единиц вооруженных сил. Иерархия и номенкла-
тура воинских формирований может отличаться 
в разных странах. Так в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации выделяются объединения, 
соединения, части и подразделения. Каждый из 
терминов включает в себя определенные фор-
мирования. Так, под понятием «часть» чаще все-
го подразумеваются полк и бригада. Кроме них, 
частями являются штаб дивизии, штаб корпуса, 
штаб армии, штаб округа и др. Подразделения-
ми являются воинс кие формирования, входящие 
в состав части – отделение, взвод, рота, батальон. 
Что касается корейс кого языка, то в нем исполь-
зуется термин 부대, имеющий значения 1) часть 
2) формирование (подразделение, часть, соедине-
ние, объединение). Термины 대연합부대 «объеди-
нение» и 연합부대 «соединение» практически не 
используются в РК или используются в основном 
касательно КНДР, так как северокорейская систе-
ма во многом аналогична советской, в отличие от 
южнокорейской. Лексема 부대 обозначает любую 
воинскую единицу и в зависимости от звена под-
чинения может по контексту переводиться по-раз-
ному – «подразделение», «часть», «части и подраз-
деления», «части и соединения», «формирование». 
В некоторых случаях установить размер форми-
рования при переводе представляется затруд-
нительным, в таком случае возможным представ-
ляется использование приема генерализации 
и  употреб ление обобщенного термина «войска», 
«силы». Например:

러시아 우크라이나 전쟁, 침공이 장기화되고 있

다.이런 가운데 러시아군의 주력부대가 우크라이나 

동부의 전장으로 집결 중이다. – На фоне затянув-
шегося конфликта на Украине российские войска / 
силы начинают сосредоточение на востоке страны.

전날 밤 미군 특수부대가 이슬람 무장단체 이슬람

국가(IS)의 ‘수괴’ 아부 이브라힘 알 하시미 알 쿠

라이시를 사살한 사실을 밝히며 “우리는 당신들

(테러리스트) 뒤를 쫓을 것이고 찾아낼 것”이라

고 강조했다. – Накануне ночью американское 
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спецподразделение  / спецназ объявило об устране-
нии Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайша, гла-
вы группировки «Ислам ское государство» (прим. 
запрещенная в РФ организация), отметив, что «мы 
будем следовать за вами (террористами) и найдем 
вас всех».

블라디미르 푸틴 대통령 집권 이후, 러시아도 부

대편성에 대한 혁신을 추진해 왔다. ‘대대전술단’

은 러시아 육군의 ‘임시적인’ 부대편성(ad hoc 

formation)이다. 전면전쟁이 아니라 ‘지역분쟁’에 

개입하는데 최적화한 부대편성이다. 전투부대는 1

개 전차중대(전차 10대), 3개 기계화보병중대(전체 

장갑차 40대)다. – С приходом к власти Владимира 
Путина российс кая армия начала реформы воин-
ских формирований. Баталь онная тактическая груп-
па — это временное формирование, предназначен-
ное для участия в регио нальных конфликтах, а не 
в полномасштабной войне. В него входят следую-
щие боевые подразделения: 1 танковая рота (в со-
ставе 10 танков) и 3 мотострелковых роты (всего 
40 бронемашин).

Следует также помнить, что корейский тер-
мин 부대 или 군부대 также может соотноситься 
с «воен ной базой». Например:

윤석열 대통령 당선인이 대선 당선 후 첫 방문 부대

로 미군기지 ‘캠프 험프리스’를 선택했다. 윤 당선

인은 경기 평택에 위치한 ‘캠프 험프리스’를 방문해 

주한미군 지휘부와 방위태세 관련 논의를 주고받았

다. 이는 여러 우려를 낳고 있다. 윤 당선인의 이날 

방문은 1997년 대선 이후 역대 대통령 당선인들 가

운데 한국군 부대보다 미군 부대를 먼저 방문한 사

례다. – После своего вступления в должность но-
вый южнокорейский президент Юн Соннёль посе-
тил американскую военную базу «Кэмп Хамфрис», 
провинция Кёнгидо, и обсудил с американским ко-
мандованием вопросы готовности обороны. Визит 
вызвал неоднозначную реакцию среди населения, 
так как это первый случай начиная с 1997 года, 

когда новоизбранный глава государства посещает 
американскую базу раньше корейской.

Наконец, в российской и западной классифи-
кации существует концептуальное отличие в клас-
сификации стрелкового оружия. В последней 
имеется термин «штурмовая винтовка», стандар-
тизованного определения которого в отечествен-
ной классификации нет. В российской языковой 
действительности используется термин «автомат», 
не имеющий прямого аналога в переводе. Для его 
обозначения в РК применяют западный вариант 
돌격 소총, однако в контексте российского оружия 
его следует переводить как «автомат», а не «штур-
мовой винтовкой». Например:

K2 소총은 대한민국 국군의 주력 제식소총으로, 
5.56 × 45 mm NATO 탄을 사용하는 돌격소총이다. –  

Винтовка К2 является основной штурмовой вин-
товкой Вооруженных сил РК и использует патроны 
НАТО калибра 5,56 × 45 мм.

AK-74 돌격소총은 AK-47의 현대화 변형으로서 1974
년에 개발되었다. – Автомат АК-74 был разработан 
в 1974 году как модернизированный вариант АК-47.

зАКЛючЕНИЕ

Осуществляя данное исследование, мы рассмот-
рели показательные случаи терминологических 
несо ответствий в языках и выявили необходимость 
выбора среди ряда вариантов в зависимос ти от 
принятой в той или иной лингвокультуре традиции, 
а также пришли к выводу о том, что терминология 
является одним из важнейших средств выраже-
ния идеологии государства. Несмотря на активно 
идущие процессы интернационализации терми-
нов, противостоящие блоки зачастую стремятся к 
использованию своей собственной терминологии, 
что требует от переводчика навыков работы с кон-
текстом и знаний соответствующих расхождений.
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ВВЕдЕНИЕ

В настоящее время в современном мире, где интен-
сифицируются контакты между разными страна-
ми и общество становится гораздо более инфор-
мированным – как в аспекте мировых процессов 
в целом, так и ситуации в отдельных странах и их 
внешней политики, очень важную роль начинают 
играть особенности восприятия внешнеполитичес-
кого образа разных стран. Это восприятие создает-
ся преимущественно под влиянием СМИ, которые 
прибегают к манипуляционным технологиям, что-
бы создать у населения определенное представ-
ление о реальности. Так, в случае конфликта на 
Востоке Украины в 2014 г. российские СМИ назы-
вали сражающихся на стороне ДНР и ЛНР воен-
ных ополченцами, а украинские СМИ – боевиками 
и террористами, чтобы создать их полностью поло-
жительный или полностью отри цательный образ 
[Пчегатлук, Василенко, 2018].

С началом специальной военной операции 
РФ на Украине 24 февраля 2022 г. практически 
все западные СМИ начали жесткую антироссийс-
кую пропагандистскую кампанию, управляемую 
фактически из США, и по сути развернули насто-
ящую глобальную информационную войну против 
России.   Иранские СМИ и иранское общество на 
начальном этапе событий специальной военной 
операции оказались под массированным воз-
действием западной пропаганды, но постепенно 

оценки и тональность материалов СМИ менялись 
в результате появления объективной информации 
и взвешенных оценок иранских официальных лиц.   

В данной работе основное внимание уделя-
ется восприятию внешней политики России Ира-
ном – одним из ключевых внешнеполитических 
союзников современной России, с которым также 
в последние годы укрепляются и экономические 
связи. Необходимо подчеркнуть, что несмотря на 
развитие взаимоотношений и в целом позитивное 
отношение жителей России к Ирану, большинство 
россиян мало знают об Иране. Что касается иран-
цев, политика России по отношению к Ирану вос-
принимается значительной частью населения нас-
тороженно. Такой негативный образ России связан 
с селективным толкованием исторических фактов 
и противоречит положительному отношению к Рос-
сии официальных иранских властей в связи с собы-
тиями в Украине в настоящее время [Зотова, 2021].

В рамках лексико-статистического метода 
нами осуществлен анализ лексики, используе-
мой официальными иранскими СМИ для освеще-
ния событий на Украине с 24 февраля по май 
2022  г. Материалами для изучения стали корпус 
текстов информационного агентства ИРНА, кото-
рый содер жит 6 238 статей, содержащих слово 
« » Ukrayn (Украина) с начала специальной 
военной операции. Корпус также содержит скрипт 
14 аналитических телевизионных передач на ука-
занную тему, выходивших с 24 февраля.

АНАЛИз НАИБОЛЕЕ чАсТОТНОй ЛЕКсИКИ В МАТЕРИАЛАх,  
пОсВящЕННЫх ВОЕННОМУ КОНФЛИКТУ НА УКРАИНЕ

Таблица 1
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ, СВЯЗАННОЕ С БОЕВыМИ ДЕйСТВИЯМИ

N-gram Выражение, транскрипция Перевод Количество 
употреблений

N=1  jang Война 9781

N=1  hamle Атака, нападение, наступление 3670

N=1  amaliyāt Операция 2762

N=1  defā Защита, оборона 2343

N=1  niruhā Вооруженные силы 4243

N=1  amniyat Безопасность 2617

N=1  amniyaty Связанный с безопасностью 2497

N=1  bohrān Кризис 2252

N=1  jangi Боевой, военный 1231

N=1  āteš Огонь 1171

N=1  taslihāt Вооружение 1089

N=1  hamalāt Удары 1068

N=1  selāhhā  Оружие 1043
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N-gram Выражение, транскрипция Перевод Количество 
употреблений

N=1  ruyāruyi Противостояние, столкновение 974

N=1  dargiri Столкновение, стычка 921

N=1  tahājom Штурм, наступление 865

N=1  dargirihā Столкновения, стычки 828

N=1  selāh Оружие 789

N=1  tahdid Угроза 672

N=1  tajhizāt Оборудование, оснащение 658

N=1  defāʽi Оборонительный, оборонный 624

N=1  tahdidhā Угрозы 590

N=1  xatar Опасность, угроза 553

N=1  mosallah Вооруженный 490

N=1  nezamiyān Военные 426

N=2  jang-e Ukrayn Война на Украине 1843

N=2    negarānihā-ye amniyati Опасения, связанные с безопасностью 1386

N=2  niruhā-ye Rusiye Российские вооруженные силы 1151

N=2  amaliyāt-e viže Спецоперация 1006

N=2  hamle-ye Rusiye Нападение России, наступление России 962

N=2  niruhā-ye ukrāyni Украинские вооруженные силы 865

N=2  ruyāruyi-ye nezāmi Военное столкновение 804

N=2  bohrān-e Ukrāyn Украинский кризис 771

N=2  amaliyāt-e nezāmi Военная операция 587

N=3  amaliyāt-e nezāmi-ye viže Специальная военная операция 461

N=3   amaliyāt-e nezāmi-ye 
Rusiye

Российская военная операция 200

N=3   jang dar Ukrāyn Война на Украине 1586

N=3   dargirihā dar Ukrāyn Столкновения на Украине 518

N=4   
amaliyāt-e nezāmi-ye viže-ye aleyh-e Ukrāyn

Специальная военная операция против 
Украины

311

N=4  tahājom-e Rusiye be 
Ukrāyn

Вторжение России в Украину 218

N=5  
bitavajohi-ye Qarb be negarānihā-ye amniyati

Невнимание Запада к опасениям, 
связан ным с безопасностью; пренебре-
жение Запада к опасениям, связанным 
с безопасностью

1336

Данная таблица показывает, что основ-
ными словами, употребляемыми по отношению 
к спец операции, стали «война», «нападение  / 
наступление», «операция», «защита / оборона», 
«вооружен ные силы/войска», «безо пасность». Это 
позволяет предположить, что происходящий кон-
фликт воспринимают в Иране как полноценную 
войну, а не как ограниченную воен ную операцию, 
а также считают действия России нападением на 

Украину. Другие слова, исполь зуемые для описа-
ния конфликта, связаны с  ходом военных дейст-
вий, а также с видами оружия и поня тием угрозы. 
Если говорить о слово сочетаниях, то наиболее 
распространенными стали «война на Украине», 
«опасения, связанные с  безо пасностью», «специ-
альная операция», «напа дение России». Эта стати-
стика повторяет то, что можно было наблю дать при 
анализе отдельных слов, однако здесь появляется 
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сочетание «опасения, связанные с безопасно-
стью». Оно используется для прояснения мотива-
ции России ввести войска в ДНР и ЛНР.

Словосочетания, состоящие из трех и более 
слов, демонстрируют, что помимо различных 
назва ний военной операции («специальная воен-
ная операция», «военная операция против Украи-
ны» и др.) также появляется термин «вторжение 
России в Украину» и «пренебрежение Запада 
к опасениям, связанным с безопасностью». В пос-
леднем случае подразумеваются причины начала 
спецоперации со стороны России.

В целом, в отличие от западной прессы, где 
подчеркнуто доминирует проукраинская точка 
зрения, иранская официальная пресса оказалась 
гораздо более пророссийски настроена. В ней 
разъясняется официальная точка зрения России 
и  говорится, что Россия была вынуждена начать 
спецоперацию в связи с пренебрежением к обес-
печению ее безо пасности со стороны Запа да, 
кото рый стремится к расширению НАТО на Вос-
ток, игнорируя протесты и предупреждения Рос-
сии, для которой (как и для Ирана) НАТО явля ется 
враждебной организацией. Также можно с боль-
шой уверенностью предположить, что такие фор-
мулировки, как «нападение на Украину» и «втор-
жение России в Украину» на самом деле могут не 
нести такой негативной коннотации, как в запад-
ной или украинской прессе.  Можно допустить, что 
иранскими СМИ таким образом просто указыва-
ется на факт ввода российских войск на украин-
скую территорию, без какого-либо неприятия или 
осуждения этого шага. Та же самая терминология 
(«нападение») используется в иранской прессе 
и в случае украинских артобстрелов российской 
территории, например, при обстреле Белгород-
ской области1.

Можно также произвести более глубокий 
анализ и посмотреть на употребление наиболее 
частотных слов в отдельных предложениях, что-
бы понять контекст и смысл их использования. 
Для этого были рассмотрены три самых частот-
ных слова, и с каждым из них были приведены 
по три предложения, которые в целом отражают 
типичный контекст их употребления.

В приведенных примерах из иранских СМИ 
слово «война» является преобладающей харак-
теристикой российско-украинского вооружен-
ного конфликта. В этом случае не принята 
официальная российская терминология и рос-
сийский термин «специальная военная опера-
ция» исполь зуется значительно реже, чем «вой-
на». Например,

1 URL: https://www.irna.ir/news/84749849/

Tā konun panj dowre mozakerāte solh bine Kiyif va 
Moskow az zamāne āqāze jang dar panjome esfandmāh 
be manzure barqarāriye ātešbas va rasidan be tavāfoqi 
bar sare xāstehāye do taraf bargozār šode ast.

На сегодняшний день с момента начала войны 
5 эсфан да [24 февраля] между Киевом и Москвой 
было проведено пять раундов мирных переговоров 
для установления режима прекращения огня и дости-
жения соглашения по требованиям обеих сторон2.

 

Setāde kolle niruhāye mosallahe Ukrāyn edʽā kard: 
Rusiye be dalile xesārāte sangini ke dar in jang 
mohtamal mišavad, eqdām be jazbe mozdurāne suri 
barāye enteqāle ānhā be Ukrāyn karde ast.

В Генштабе ВСУ заявили, что Россия завербовала 
сирийс ких наемников для переброски на Украину 
в связи с большими потерями, понесенными в этой 
войне3.

 
Be gozāreše IRNA, az ebtedāye jang dar Ukrāyn 
vazārate defāʽe Englis āxerin arzyābihāye xod rā 
az tahavolāt dar in kešvar be surate ruzāne gozāreš 
midehad.

Как сообщает информационное агентство ИРНА, 
с начала войны на Украине министерство обороны 
Великобритании ежедневно предоставляет свои 
оценки развития событий в этой стране4.

2 URL: https://www.irna.ir/news/84699767/
3 URL: https://www.irna.ir/news/84689511/ 
4 URL: https://www.irna.ir/news/84761628/ 
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Теперь можно обратиться к предложениям со 
словом  hamle (нападение).

Farmāndāre yeki az manāteqe Rusiye ke gofte 
mišavad, hadafe hamleye tupxāneyi az xāk-e Ukrāyn 
qarār gerefte, az košte va zahmi šodane čahār nafar 
xabar dād.

Губернатор одной из российских областей, кото-
рая, как сообщается, подверглась артиллерийс-
кому нападению с территории Украины, сооб щил 
об убийстве и ранении четырех человек1.

Hamle-ye gostarde-ye arteš-e Rusiye be ahdāf-e 
nezāmi-ye Ukrāyn. Массированная атака россий-
ской армии на военные цели Украины2.

Āxerin eqdāmāte Rusiye dar Ukrāyn: hamle be forudgāh-e 
Lviv dar qarb / eʽmāle mantaqeye parvāzmamnu dar 
šarq.

Последние действия России на Украине: нападение 
на аэропорт Львова на западе / введение бесполет-
ной зоны на востоке3.

Очевидно, что слово «нападение» употребля-
ется в разных контекстах – как в значении ввода 
российских войск на Украину, так и обстрела раз-
личных объектов обеими сторонами конфликта.

Можно рассмотреть также особенности 
употреб ления слова  amaliyāt (операция).

1 URL: https://www.irna.ir/news/84749849/ 
2 URL: https://www.irna.ir/news/84722007
3 URL: https://www.irna.ir/news/84689511/ 

Raisjomhure Rusiye emruz goft ke šakk nadārad 
tamāmiye ahdāfe «amaliyāt-e viže»ye kešvaraš dar 
Ukrāyn amali xāhad šod.

Президент России сегодня сказал, что, без сомнения, 
все цели «специальной операции» его страны на Украи-
не будут достигнуты [  2022]4.

 
Mozākerekonandeye aršade Rusiye dar mozākerāt bā 
Ukrāyn eʽlām kard, tazmine Moskow barāye kāheše 
amaliyāthāye nezāmi dar atrāfe Kiyif, pāytaxte Ukrāyn, 
va šahre Černihif be maʽniye ātešbas nist.

Высокопоставленный представитель России на 
пере говорах с Украиной заявил, что гарантия Моск-
вы о сокращении военных операций вокруг украин-
ской столицы Киева и города Чернигов не озна чает 
установление режима прекращения огня5.

Putin se ruz pas az ān, panjšambeye 24 fevriye 
(5 esfand 1400) niz amaliyāti nezāmiye Rusiye ke ān 
rā «amaliyāt-e viže» xānd, aleyhe Ukrāyn āqāz kard, 
va be in tartib ravābete portaneše Moskow – Kiyif be 
ruyāruyiye nezāmi taqiire vaziyat dād.

Спустя три дня, в четверг 24 февраля (5 эсфанда 
1400 г.), Путин начал российскую военную операцию 
против Украины, которую он назвал «специальной 
операцией», тем самым превратив напряженные 
отношения Москвы и Киева в военное противосто-
яние6 [  2022].

Очевидно, что слово «операция» в основном 
используется в иранских СМИ для передачи пози-
ции официального российского руководства.

Проведенный количественный анализ, как 
и  анализ конкретного словоупотребления, указы-
вает на то, что военный конфликт в официальных 

4 URL: https://www.irna.ir/news/84714086/
5 URL: https://www.irna.ir/news/84699767/
6 URL: https://www.irna.ir/news/84761628/ 
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иранских СМИ в целом освещается объективно. 
Обращает на себя внимание преобладание терми-
на «война» в публикациях. Он в сознании иранцев 
несет ярко выраженную негативную коннотацию 
из-за тяжелого опыта ирано-иракской войны с мно-
гочисленными жертвами и разрушениями. Война не 
принесла Ирану никаких территориальных приоб-
ретений и завершилась, ничего не изменив. Истори-
ческая память о ней до сих пор жива, и очень часто 
на улицах иранских городов можно видеть портре-
ты погибших на ней военных, которых называют му-
чениками. Поэтому в соз нании иранцев, в том числе 
и официальных лиц, военные методы разрешения 
конфликтов между государствами во всем мире 
воспринимаются как бесполезные, и явное предпо-
чтение отдается дипло матическим методам.

Интересно также кратко рассмотреть содержа-
ние некоторых телевизионных передач, посвящен-
ных украинскому конфликту, в котором участвуют 
иранские эксперты. Статистика по телевизионным 
передачам вошла в приведенную выше табли-
цу, но интересно их рассмотреть отдельно. В них 
также для характеристики конфликта домини-
рует слово «война», а также используется слово 
«нападение», и значительно реже – «конфликт». 
Однако во многих передачах, где используются 
эти слова, озвучивается позиция, полностью соли-
дарная с официальной российской точкой зрения 
на причины конфликта и происходящие сейчас 
события. Так, в одной из передач, снятой в нача-
ле марта, в которой для обозначения конфликта 
преимущественно используется слово «война», 
ведущий обвинил Запад и блок НАТО в сознатель-
ном затя гивании российско-украинского воен-
ного конф ликта и нежелании, чтобы две стороны 
пришли к  компромиссу. С ним согласился гость 
программы, специалист по международным отно-
шениям Али Ализаде. Он утверждал, что Запад 
сознательно долгое время провоцировал Рос-
сию на конфликт, размещая ракетные комплексы 
у ее границ и проводя военные учения в Черном 
море. Западные страны также обещали предоста-
вить Украине всеобъемлющую помощь, однако 
после начала конфликта бросили ее на произвол 
судьбы, согласившись только на поставки оружия. 
Запад тем самым стремится как можно дольше 
затягивать войну, чтобы Россия ослабла и увязла 
в изматывающем военном конфликте. При этом, 
по его утверждению, Запад отрицает свою ответ-
ственность за развязывание конфликта, пытается 
представить себя защитником украинского народа 
и показать всему миру, что якобы Россия несет всю 
ответственность за военные действия и разруше-
ния [  2022а]1.

1 URL: https://telewebion.com/episode/0x2811a6b

В очередной передаче в начале апреля веду-
щий характеризует обвинения против России 
в  военных преступлениях как антироссийскую 
психологическую операцию Украины и Запада, а 
приглашенный специалист по вопросам Европы 
Али Резванпур утверждает, что Россия была вы-
нуждена ввести войска на Украину, чтобы не ока-
заться окруженной странами-членами НАТО, то есть, 
в осаде со стороны враждебного блока с непред-
сказуемыми последствиями. Что касается обви-
нения России в резне в Буче, эксперт заявил, что 
доказательства причастности российских войск к 
ней отсутствуют, сославшись на разговор С. Лавро-
ва с Пан Ги Муном, в котором российский министр 
заявил, что здесь имеет место антироссийская 
провокация Запада [  2022]2.

В одной из передач, датированной середи-
ной апреля, утверждалось, что Украина послед-
ние 2-3  года готовилась к вступлению в НАТО 
при актив ной поддержке Запада. Россия вос-
приняла это движение в сторону НАТО как на-
рушение красной линии и угрозу собственной 
безопасности, и поэ тому и начала, как трансли-
ровалось в передаче, «полномасштабную вой-
ну» против Украины и разрушила почти всю ее 
военную инфра структуру. При этом, западные 
страны отвер нулись от Украины, и ее прези-
дент В. А. Зеленс кий, который до этого выступал 
с угрозами в адрес России, оставшись в одино-
честве, был вынужден просить российское руко-
водство начать мирные переговоры. Специалист 
в облас ти международных отношений Реза Ре-
заи, как и предыдущий эксперт А. Ализаде, зая-
вил, что США и Евросоюз провоцировали Россию, 
а с  нача лом войны стали поставлять Украине 
большое количество оружия, чтобы Россия за-
вязла в  трясине войны. Он также добавил, что 
фактически этот военный конфликт сильно уда-
рит по экономике и системе безопасности само-
го Европейского союза, особенно пос ле введе-
ния антироссийских санкций, которые наносят 
серьезный ущерб не только российской, но и 
самой европейской экономике, и чем конфликт 
будет длиться дольше, тем больший будет ущерб 
для Евросоюза. В такой ситуации среди запад-
ных стран только США в какой-то степени обе-
спечат свои интересы, а Европа, затягивая кон-
фликт, будет действовать в ущерб себе. Россия 
же оказалась гораздо прочнее, чем предполага-
ли на Западе, справляется с возникшими трудно-
стями и  сохранила свою политическую систему  
[  2022б]3.

2 URL: https://telewebion.com/episode/0x2840e14
3  URL: https://telewebion.com/episode/0x285843c
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Можно констатировать, что чисто военные 
термины при освещении в иранских СМИ специ-
альной операции на Украине, которые вероятно 
будут негативно восприняты в России, скорее 
всего не имеют для иранцев явной антироссий-
ской нагрузки и употребляются для описания ре-
алий складывающейся ситуации и ведения бое-
вых дейст вий, а фактическое содержание текстов 
при этом часто отражает позицию России и не 
содержит явных негативных оценок её действий, 
но в то же время антивоенная направленность 
публикаций и сообщений на этом фоне очевидна. 
Позиция официальных иранских СМИ совпадает 
и  с  дружественной по отношению к России по-
зиции высшего руководства Ирана, которое осу-
ждает санкции Запада и его курс на расширение 
НАТО в ущерб российским интересам в области 
безопаснос ти и  выражает намерение и дальше 
развивать сотруд ничество с Россией.

зАКЛючЕНИЕ

Отношение иранских официальных лиц к воен-
ному конфликту на Украине радикально отли-
чается от отношения к нему лидеров стран США 
и  Евросоюза. Если последние возложили всю 
вину на Россию и ввели против нее огромное 

количество санкций, то официальный Иран, хоть 
и призвал к быстрому прекращению боевых дей-
ствий, но возложил основную ответственность на 
НАТО и украинские власти и выразил готовность 
продолжать развивать отношения с РФ.

Лексико-статистический анализ освещения 
специальной военной операции РФ на Украи-
не официальными иранскими СМИ показывает, 
что, во-первых, конфликт воспринимается как 
полномасштабная война, а, во-вторых, важное 
место в  них занимают слова и словосочетания, 
разъясняющие позицию России в конфликте, 
в отличие от западных СМИ, где приводится в 
основном точка зрения официального Киева. 
Иранские аналитические телепередачи также 
в большинстве отражают официальную россий-
скую позицию и обвиняют Запад и украинские 
власти в пропаганде против России. Можно кон-
статировать, что иранские официальные СМИ по 
отношению к специальной военной операции на 
Украине, в отличие от СМИ многих стран мира, 
особенно западных, а также японских, занимают 
позицию, близкую к официальной российской.

В то же время иранские СМИ и общество 
осуждают саму войну как способ решения 
терри ториальных споров и выступают за ди-
пломатические методы решения конфликтных  
ситуаций.
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ВВЕдЕНИЕ

Настоящая статья посвящена изучению взаимосвя-
зи и взаимовлияния языка и этнической культуры. 
Актуальность данного исследования заключается 
в том, что фразеологические единицы, лингвисти-
ческие и этнографические лакуны как языковые 
явления выступают в качестве объектов сопостави-
тельного лингвокультурологического исследования 
в контексте китайской и русской культуры.

Цель работы заключается в выявлении уни-
версальных черт и этнокультурных особенностей 
исследуемых языковых явлений.

язЫК КАК УсЛОВИЕ сУщЕсТВОВАНИя 
И ИНсТРУМЕНТ пОзНАНИя эТНОсА 
И эТНИчЕсКОй КУЛьТУРЫ

Язык – это своеобразный, уникальный феномен 
этнической культуры, поскольку он отражает исто-
рию возникновения и развития этноса и этниче-
ской культуры, сознание, менталитет, моральные 
ценности, нравы, нормы и особенности жизни 
народа как носителя данного языка, т. е. то, каким 
мир открывается перед глазами представителей 
определенного этноса, каким образом он воспри-
нимается и оценивается ими.

При этом следует подчеркнуть, что между язы-
ком и культурой существует диалектическая связь: 
язык является не только результатом деятельно-
сти этноса, продуктом, порожденным этнической 
культурой, но и основным средством, основой 
и условием существования данной культуры. Поэ-
тому даже самое начальное развитие этнической 
культуры будет всегда следовать за возникнове-
нием языка, т.  е. без языка – инструмента, выра-
жающего значения, не было бы самой культуры 
[Сепир, 1993], поскольку человек «думает, чувству-
ет и живет только в языке, он формируется посред-
ством языка» [Гумбольдт, 1985, с. 378].

Как справедливо утверждал М.  А.  Шолохов: 
«Язык является величайшим богатством народа! 
Слово является кладезем, в котором бесчислен-
ные жемчужины человеческой мысли и опыта на-
капливаются на протяжении тысячи лет и вечно 
живут в нем» [Шолохов, 1957, с. 5–6]. Действитель-
но, язык является «хранителем» и «транслятором» 
этнической культуры: мы способны передать со-
циокультурную самобытность нашего языкового 
сообщества, его культурно-исторические дости-
жения последующим поколениям через устную 
и письменную формы речи.

Стоит отметить и то, что культурная само-
бытность любого этноса и строение его языка 

взаимообусловлены, поэтому существенные осо-
бенности языка и культур могут быть раскрыты 
только в процессе их совместного изучения, а так-
же в процессе их сравнительно-сопоставительно-
го исследования.

Как известно, философско-антропологические 
идеи В.  фон Гумбольдта, отмечающего созидаю-
щий, порождающий характер языка, оказали боль-
шое влияние на разработку проблем языка, этноса 
и этни ческой культуры. Как отмечалось, классифи-
цирующая и структурирующая роль языка состоит 
в  упорядочивании хаотического опыта, создании 
целостной картины мира в процессе мыслительной 
и познавательной деятельности, а также построе-
нии культуры в соответствии с данным языком.

При этом «разные языки – это не обозначения 
одного и того же предмета, а разные видения его» 
[Гумбольдт, 1985, с. 305]. Следовательно, именно 
языковые картины мира у представителей разных 
культур самобытны. Так, в любом языке встречаются 
лакуны, т. е. труднопереводимые, не передаваемые 
одним словом или даже абсолютно не перево-
димые на другой язык слова. Это слова, часто не 
имею щие соответствующего эквивалента, способ-
ного обозначить то или иное понятие. Ю. С. Степа-
нов называл их «словарными пробелами, “белыми 
пятнами” на семантической карте языка» [Степанов, 
2003, с. 120]. Наличие лакун в каждом языке неос-
поримый факт, однако они часто незаметны для 
носителей языка, поэтому их выявление возможно 
лишь при сопоставлении с другими языками.

В.  Л.  Муравьев выделяет лингвистические 
(включающие лексические, грамматические и сти-
листические) и этнографические лакуны [Мура-
вьев, 1975]. Приведем примеры:
1) лексические лакуны – это слова, не имеющие 

соответствующего обозначения в лексической 
системе другого языка:
— в русском языке это такие слова, как душа, 

тоска и судьба, именуемые А.  Вежбицкой 
«ключевыми понятиями русского языка» 
[Вежбицкая, 2002, с. 9]:

совесть, абракадабра, отсебятина, (на) авось, 
халява, октябренок, декабрист(ка), единоверец, 
таежник, именинник, цаца, егоза, франт, хохмач, 
держиморда, торопыга, глухомань, водопой, во-
лость, гнездовье, глубинка, паперть, солнцепек, 
топь, угодье, проталина, теп лынь, пуща, затишек, 
муравейник

 а также различные единицы измерения:

верста, десятина, сажень, аршин, пядь, вершок, 
кадка, гарнец, косушка;
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— в китайском языке:

鸳鸯 (букв. ‘мандаринка’; обр. в знач. «счастли-
вая пара, счастливые супруги»)

乳名 (букв. ‘молочное имя’; обр. в знач. «первое 
имя, которым ребенка называли в семье 
от его рождения до того, как он пойдет в 
школу»)

败家子 (букв. ‘разрушающий семью сын’; обр. 
в знач. «сын-транжира, растрачивающий се-
мейное добро»)

裙带官 (букв. ‘чиновник, возглавляемый юбкой’; 
обр. в знач. «человек, добившийся чинов 
благодаря связям жены»)

续弦 (букв. ‘срастить струну’, обр. в знач. «же-
ниться во второй раз пос ле смерти жены»)

再醮 (букв. ‘снова совершить жертвоприноше-
ние с возлиянием вина’; обр. в знач. «выйти 
замуж во второй раз после смерти мужа»)

青鸟 (букв. ‘зеленовато-синяя птица’; обр. в знач. 
«посланец, гонец»)

鸿雁 (букв. ‘гусь-сухонос’; обр. в знач. «отправка 
письма или пере писка»)

玉兔 (букв. ‘яшмовый заяц’; обр. в знач. «луна»)
喜鹊 (букв. ‘сорока’; обр. в знач. «радостное 

событие»)
得陇望蜀 (букв. ‘овладев областью Лун, зариться 

на Шу’; обр. в знач. «быть ненасытным, алч-
ным, не знающим предела своим желаниям»)

华侨 (хуацяо, китайские эмигранты)
国色 (букв. ‘цвет страны’; обр. в знач. «первая 

красавица в Китае»)
国手 (букв. ‘мастер государственного значения’; 

обр. в знач. «человек, достигший высшей сте-
пени мастерства в каком-либо деле»)

四合院 (сыхэюань, или тип традиционной ки-
тайской застройки, при котором вокруг 
квадратного двора, находящегося в  цент ре, 
располагаются четыре флигеля)

鸽子笼 (букв. ‘клетка для голубей’; обр. в  знач. 
«маленькое тесное помещение»)

а также различные меры длины, например:

厘 – ли, мера длины, равная 0,33 мм
寸 – цунь, китайская мера длины, равная при-

мерно 3,33 см
扶 – фу, мера длины в четыре сложенных вме-

сте пальца
尺 – чи, китайская мера длины, равная пример-

но 1/3 м
丈 – чжан, китайская мера длины, равна 3,33 м
里 – ли, китайская мера длины, равная 0,5 км);

 меры веса, например:

两 – лян, мера веса, равная 50 г
钱 – цянь, мера веса, равная 5 г
斤 – цзинь, китайская мера веса, равная 0.5 кг;

термины традиционной китайской меди-
цины, например:

内脏 – внутренние органы-цзаны, к которым 
относятся сердце, печень, селезенка, легкие, 
почки

内腑 – внутренние (полые) органы-фу, к кото-
рым относятся желчный пузырь, желудок, 
тонкая кишка, толстая кишка, мочевой пу-
зырь, три цзяо

三焦 – три обогревателя / полости внутренних 
органов, один из шести фу-органов, вклю-
чающий верхнее (легкие, сердце), среднее 
(желудок, селезенка), нижнее (печень, почки, 
мочевой пузырь) цзяо) и др.;

2) этнографические лакуны – это своеобраз-
ные лексические «пропуски», непосредственно 
связанные с экстралингвистичес кой реальностью:

— в русском языке это такие слова, как:

авоська, хромка, кокошник, лапти, кафтан, руба-
ха-косоворотка, валенки, ушанка, ермолка, са-
рафан, гривна, аксельбант, самовар, матрешка, 
калач, кулич, ситник, каравай, блин, рассольник, 
запеканка, водка, разносол, сивуха, огрызок, ба-
лалайка, коклюшка, наперниик, печь, светлица, 
изба и др.;

— в китайском языке:

红包 (букв. ‘красный конверт’; обр. в знач. «кон-
верт с деньгами, вручаемом молодоженам 
на их свадьбе или детям во время праздно-
вания китайского нового года»)

喜糖 (букв. ‘радостные сладости’; обр. в знач. 
«свадебные конфеты, раздаваемы родствен-
никам и гостям»)

下定礼 (букв. ‘подарок для принятия реше ния’; 
обр. в знач. «подарки, преподносимые жени-
хом невесте в день помолвки»)

喜联 (букв. ‘радостные парные изречения’; обр. в 
знач. «праздничные парные надписи, выве-
шиваемые на свадьбах и других торжествах»)

抚恤金 (букв. ‘золото для выражения сочув-
ствия’; обр. в знач. «денежное подношение 
семье умершего»)

冥币 (букв. ‘загробные деньги’; обр. в знач. «ри-
туальные (бумажные) деньги для жертво-
приношений»)
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纸钱 (букв. ‘бумажные деньги’; обр. в знач. «ри-
туальные деньги, сжигаемые на похоронах»)

粽子 (цзунцзы, или лакомство из клейкого риса 
с разно образными начинками в бамбуковых 
или др. листьях, которое традиционно гото-
вится 5-го числа 5-го месяца по лунному ка-
лендарю на Праздник начала лета)

饺子 (цзяоцзы, или китайские пельмени, начин-
ка которых может включать не только мясной 
или рыбный фарш, но и яйца, зелень и овощи)

包子 (баоцзы, или паровые пирожки)
火锅 (хого, или китайский самовар, китайс кий 

способ приготовления горячих блюд из ово-
щей, мяса и др.)

绣花鞋 (расшитые узорами парчовые туфли)
旗袍 (ципао, или китайское женское платье, 

длинное, в талию, со стоячим воротником и 
широкой правой полой)

中山装 («суньятсеновка», или мужской френч, 
похожий на военный китель, популярный в 
Китае вплоть до 90-х годов XX века)

唐装 (букв. ‘одежда Танской эпохи’; традицион-
ный китайский костюм яркого цвета со стоя-
чим воротником, одно бортной или с наклон-
ным бортом изогнутой застежкой)

汉服 (ханьфу, или ханьская национальная оде-
жда)

武术 (китайское боевое искусство и оздорови-
тельная гимнастика «ушу»)

气功 (китайская дыхательная гимнастика «цигун»)
太极拳 (тайцзицюань, или китайское боевое ис-

кусство, служащее не только для самозащи-
ты, но и для укрепления здоровья)

太极剑 (тайцзицзэнь, или китайское традицион-
ное искусство фехтования мечом)

Будучи носителем культуры, традиций и духов-
ных ценностей, этнос вырабатывает свое «мирови-
дение», индивидуальное для каждой этнической 
культуры и являющееся ее основополагающей 
составляющей. В сознании носителей языка этни-
ческие особенности мировидения реализуются 
в вербальных репрезентациях культурной модели.

ФРАзЕОЛОГИчЕсКИй ФОНд  
КАК сРЕдсТВО ВЫРАжЕНИя  
эТНИчЕсКОй МЕНТАЛьНОсТИ

«Погрузиться» в проблему взаимосвязи челове-
ка, языка и этнической культуры, «проникнуть» 
в  глуби ну народного сознания, постигнуть мен-
талитет, моральные ценности, нормы, установки, 
историю и особенности жизни этноса как носи-
теля определенного языка в значительной мере 

позволяет изучение фразеологического фонда 
данного конкретного языка.

Традиционно в науке существует два понима-
ния фразеологии: узкое и широкое. Так, В. П. Жуков, 
С. И. Ожегов и некоторые другие ученые считают, 
что во фразеологический фонд языка необходи-
мо включать только фразеологические единицы, 
высту пающие эквивалентами слов [Кунин, 1986].

Представители же широкого подхода, как, 
напри мер, А. В. Кунин, В. Н. Телия и др. считают, что 
помимо собственно фразеологических оборотов, 
во фразеологический фонд входят и устойчивые 
фразы (пословицы, поговорки, цитаты, крылатые 
выражения и т. п.) [Кунин, 1986; Телия, 1966].

В нашем исследовании мы будем придерживать-
ся следующего определения фразеологизмов: фра-
зеологизмы – это социально наследуемые единицы 
языка, т. е. они, передаваясь из поколения в поколе-
ние в уже готовом вербализованном виде, наиболее 
ярко и четко отражают национальную самобытность 
культуры, детали исторического развития страны, 
различные культурные, социальные реалии, ми-
ровоззрение народа, оценочные суждения этно-
сов, т.к. «мифы, легенды, обычаи, обряды и т. п. как 
бы законсервированы в них» [Маслова, 2001, с. 33]. 
Исследование общих признаков и  отли чительных 
особенностей фразеологических единиц двух язы-
ков способствует глубокому познанию национальной 
специфики народов и углублению знаний о языке.

Фразеологические системы русского и китайс-
кого языков богаты большим количеством фразе-
ологизмов антропоцентрической направленности 
с зоонимическим, орнитонимическим и фитоними-
ческим компонентами. Изучению фразеологических 
единиц с подобными компонентами посвящены 
работы русских и китайских ученых и исследовате-
лей, таких как Н. И. Анненков, К. Р. Вагнер, Д. М. Мар-
данова, В.  А.  Меркулова, Хао Хуэйминь, Ян Илин 
и др. Данное исследование базируется на анализе 
фразеологических единиц с символьным значени-
ем объектами живой и неживой природы.

Во фразеологии китайского и русского языков 
через ассоциации с животными, птицами, растени-
ями и элементами неживой природы характери-
зуются положительные и отрицательные свойства 
и качества человека:

1) храбрость: в русском языке – храбрый, как 
лев; в китайском языке – 吃豹子胆 (букв. 
‘съесть селезенку леопарда’; обр. в  знач. 
«храбрый, как лео пард»), 冠鸡佩豭 / 
戴鸡佩豚 (букв. ‘надеть шапку в форме пе-
туха и пояс в форме кабана’; обр. в знач. 
«храбрый, отважный»);

2) грациозность, женственность: в русском 
языке – стройный, как тополь / кипарис / 
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береза; стройнее кедра; в китайском язы-
ке – 柳弱花娇 (букв. ‘ива нежная, красивая 
и миловидная’; обр. в знач. «красивая и 
грациозная девушка»);

3) мудрость и сообразительность: в русском 
языке – мудрый, как змий; в китайском язы-
ке – 雄鸡自断其尾 (букв. ‘петух сам ломает 
свой хвост’ (чтобы его не принесли в жерт-
ву); обр. в знач. «умный человек, который 
старается оставаться в тени, чтобы избе-
жать беды»);

4) преданность: в русском языке – верный, 
как пес / собака / лебедь; в китайском язы-
ке – 柏舟之誓 (букв. «клятва на кипарисо-
вом челноке»; обр. в знач. «вдовья целому-
дренность, верность умершему мужу»);

5) трудолюбие: в русском языке – трудолю-
бивый, как муравей  / пчела; в китайском 
языке – 蚂蚁啃骨头 (букв. «муравей кость 
точит»; обр. в знач. «упорством и настойчи-
востью добиваться успеха»);

6) простота: в русском языке – прост, как го-
лубь;

7) непорочность: в русском языке – крис-
тально чистый; в китайском языке – 
玉洁冰清 (букв. «чистый как нефрит и проз-
рачный как лед»; обр. в знач. «кристально 
чистый, непорочный»);

8) лукавство и притворство: в русском язы-
ке – лить крокодиловы слезы, хитрый, как 
лиса; в китайском языке  – 狐狸哭兔子—
假慈悲 (букв. ‘лиса плачет по кролику – 
притворное сострадание’), 贼眉鼠眼 (букв. 
‘разбойничьи брови, крысиные глаза’; обр. 
в знач. «плутоватый, вороватый вид хитре-
ца»), 狡兔三窟 (букв. ‘у хитрого зайца три 
норы’, обр. в знач. «изворачиваться, пу-
скать в ход уловки»);

9) малодушие: в русском языке – трусливый 
как заяц, заячья душа; в китайском языке – 
胆小如鼠 (букв. ‘желчный пузырь малень кий, 
как у мышки’), 抱头鼠窜 (букв. ‘обхва тив лап-
ками голову, крыса улизнула’; обр. в  знач. 
«бежать в панике, обратиться в бегство»);

10) неуклюжесть: в русском языке – слон в по-
судной лавке; неповоротлив, как медведь; 
в китайском языке – 疯牛强闯瓷器店 (букв. 
‘бешеный бык ворвался в фарфоровую 
лавку’) и др.1

1 Абрамов Н.  А.  Словарь русских синонимов и сходных по смыслу 
выражений. М.: Русские словари, 1994 ; Большой китайско-русский 
словарь. URL: https://bkrs.info/ ; Баранов О.  С. Идеографический 
словарь русского языка. М.: ЭТС., 1995. URL: https://ideographic.
academic.ru/ ; Тришин В.  Н. Словарь синонимов ASIS, 2013. URL: 
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_synonims/

Стоит также отметить, что в китайской лингво-
социокультуре фитонимы чаще являются компо-
нентами фразеологических единиц, выражающих 
следующее утверждение: здоровое питание есть 
залог сохранения здоровья и предотвращения 
болез ней. Например: морковь прибавляет кровь; 
кто ест хрен и редьку, тот болеет редко; лук от 
семи недуг; хрен да репка – вот оно и крепко; греч-
невая каша – матуш ка наша, а хлебец ржаной — 
отец наш родной.

Растительный компонент в составе китайских 
фразеологических единиц чаще встречается в 
качестве средства для сохранения здоровья, под-
держания молодости и обеспечения долголетия. 
Например: полезные для здоровья продукты 
 питания:

宁可无肉，不可无豆 – Можно прожить без мяса, но 
без бобовых – нельзя.

一日三枣，长生不老 – В день три финика – будешь 
долго жить и не стареть.

зАКЛючЕНИЕ

Как показывает проведенный анализ, изучаемые 
сегменты китайской и русской фразеологии отли-
чаются определенным своеобразием, причем не 
только в структурном плане, но и содержательном. 
Очевидно, что эти различия обусловлены действи-
ем как лингвистических, так и экстралингвистичес-
ких факторов.

Анализ вышеуказанных фразеологических 
единиц также позволяет сделать следующие част-
ные выводы:

1) язык является важным средством позна-
ния национального своеобразия культуры;

2) формирование этноса, языка и этнической 
культуры происходит одновременно;

3) географо-климатические условия прожи-
вания и особенности земледельческой 
культуры этноса будут влиять на формиро-
вание своеобразных пищевых предпочте-
ний, приоритетов в одежде и т. д. у данного 
этноса. Поэтому и в русском, и в китайском 
языках встречаются абсолютные лакуны, 
например, кулич, калач, ушанка, кафтан, 
вален ки, 粽子, 包子, 旗袍中山装 и др.;

4) в китайском языке встречаются лакуны, 
подтверждающие веру китайцев в загроб-
ную жизнь, например, 纸钱, 阴司钱, 冥纸, 
冥钱 – бумажные деньги, сжигаемые на 
похо ронах, во время жертвоприношения, 
для поминовения усопших и т. д.;
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5) на фразеологическом уровне наиболее 
очевидно проявляется лингвистическая 
относительность;

6) во фразеологизмах обоих языков отража-
ются социально одобряемые и порицае-
мые человеческие качества (например, 
храбрость, трудолюбие и трусость, неу-
клюжесть, лукавство);

7) в системах фразеологии обоих языков 
обна руживаются общие компоненты 
фразео логических единиц с символьным 
значением, например, зооним муравей 
в  обеих культурах ассоциируется с трудо-
любием, крыса – с хитростью. Однако раз-
личающихся символов выявлено больше. 
Например, в изучаемом сегменте фразео-
логии зооним леопард характерен для 
китайс кого языка, а фитонимы тополь 
и бере за – для русского языка;

8) в китайской культуре журавль (鹤) является 
символом долголетия, т. к., по мнению пред-
ставителей даосизма, 仙鹤 «журавль небо-
жителя» или 灵魂 «божественный журавль» 
живет удивительно долго. Поэтому для 

достижения долголетия необходимо при-
нимать в пищу как яйца самки, так и мясо 
самца. В энциклопедическом трактате «Бао-
пу-цзы» [Гэ Хун, 1999] подробно описыва-
ются рецепты приготовления снадобий из 
мяса, мозга и яиц журавля, тем самым рас-
крываются свое образные методы дости-
жения алхи миками долголетия. Все выше-
сказанное находит отражение в языке. Так, 
например, в китайском языке встречаются 
фразео логизмы, которые являются пожела-
ниями долгих лет жизни (鹤寿千年 и др.);

9) в системах фразеологии обоих языков 
обнаруживаются общие компоненты 
фразеологических единиц с разным сим-
вольным значением: например, кипарис 
в китайском языке ассоциируется с пре-
данностью, а в русском языке – с грациоз-
ностью; или разные компоненты фразео-
логических единиц с общим символьным 
значением: например, в китайском языке 
олицетворением неуклюжести, неотёсан-
ности является бык, а в русском языке – 
медведь и слон.
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ВВЕдЕНИЕ

В разные периоды исторического развития в рус-
ский язык проникали слова, перенятые из дру-
гих языков. Этому способствовали различные 
внешние и внутренние предпосылки. К одним 
отно сятся заимствования как фактор межгосу-
дарственных контактов различных характеров: 
политического, культурного, торгового и т.  д. 
К другим относится необходимость в дифферен-
циации понятий лингвистических единиц по 
семан тике и замене их одно словным наименова-
нием [Мохаммади, Сиями 2012].

Л.  П. Крысин указывает, что заимствованная 
лексика является результатом процесса переме-
щения фонологических, семантических, лексичес-
ких и других единиц из одной языковой системы 
в другую [Крысин, 2004]. О. Высочина утверждает, 
что иноязычная лексика в новой языковой систе-
ме усваивается через «… три основных этапа: про-
никновение иноязычного слова в новый язык; … 
вхождение его в употребительную лексику заим-
ствующего языка; … полная формальная и семан-
тическая адаптация» ее в системе нового языка 
[Высочина 2002, с.31].

Н.  М. Шанский рассматривает заимствования 
слов из одного языка в другой как закономерный 
процесс в его развитии, так как ни один народ не 
живет обособленной жизнью [Шанский 1987].

Таким образом, заимствованной может счи-
таться та лексика, которая полностью ассимилиро-
валась в языке-приемнике.

Россия во все времена находилась в тесных 
контактах различного характера с Востоком. И как 
результат таких контактов с Ираном в сос тав совре-
менного русского языка также вошло немалое ко-
личество иранизмов. Персидские заимст вования 
попали в русский язык еще в давние времена. 
В частности, в период существования скифов ира-
низмы попадали в праславянский язык и считались 
древнейшим слоем русской (славянской) лексики. 
Однако внимание исследователей они привлек-
ли примерно с 1960 года. Отдель ные вопросы 
заимствованной лексики иранской этимологии 
в русском языке освещаются в диссертационном 
исследовании С. М. Мортазави. Иссле дователь, на 
основе анализа ведущих словарей русского языка, 
выявил до 240 персидских заимст вований, рас-
пределив их по 16 тематичес ким группам. Дру-
гой иранский исследователь Р.  М. Акбари выявил 
уже до 400 таких заимствований, распределив их 
также по 16 тема тическим группам. Таким обра-
зом, персидские заимствования сыграли немало-
важную роль в формировании лексической базы 
совре менного русского языка. Актуальность нашего 

исследования заключается в  отсутствии надлежа-
щего освещения проблемы персидских заимство-
ваний в русском языке в  фоне тическом аспекте. 
А  данный вопрос представляет интерес для этно-
графов, историков, этимологов и т. д.

Слово, проникая в иноязычную языковую сре-
ду, должно подчиняться его правилам и законам. 
«Попадая в русский язык, иноязычное слово ока-
зывается в иной языковой системе, отличающейся 
от языка-источника особенностями фонетичес-
кого, грамматического строя, обладающей своей 
графикой, своей системой понятий» [Рахманова, 
Суздальцева 1997, с. 180]. Следовательно, с целью 
полноценного функционирования в иноязычной 
среде заимствованная лексика должна приспосо-
биться и освоиться в нем. В данном исследовании 
мы приводим способы фонетической адаптации 
(элизия, апокопа, эпентеза, протеза и др.) повсе-
местно встречающейся и наиболее часто употреб-
ляющейся персидской заимствованной лексики 
в русском языке.

Объектом исследования является лексика пер-
сидской этимологии, функционирующая в русском 
языке. Предметом данного исследования является 
фонетическая ассимиляция лексики персидской 
этимологии в современном русском языке.

В задачи нашего исследования входит изу-
чение единиц заимствованной персидской лек-
сики с точки зрения ее фонетической адаптации 
в  русском языке. Таким образом, целью нашего 
исследования является выявление и рассмотре-
ние основных способов фонетической адаптации 
заимствованной лексики персидской этимологии 
в русском языке.

Методы исследования: одним их основных 
мето дов данного исследования был анализ науч-
ных источников. Эмпирической базой исследова-
ния послужили примеры персидских заимство-
ваний, отобранные путем выборки из ведущих 
толковых, этимологических, академических и дру-
гих словарей русского языка

ОсНОВНАя чАсТь

В процессе заимствований и усвоения иранизмы 
претерпели всевозможные фонетические изме-
нения, которые были порождены расхождениями 
в фонетических структурах персидского и русско-
го языков. Персидские заимствования, проникнув 
в русский язык, подверглись фонетической адап-
тации согласно правилам русского фонетического 
строя и его нормам, и часть их уже входит в число 
общеупотребительной лексики и не воспринима-
ются как лексика иноязычная.
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Процесс заимствования не является меха-
ническим перенесением иноязычной лексики из 
одного языка в другой. В процессе заимствования 
лексика иноязычной этимологии, проникая в рус-
ский язык, подвергается русификации. Она под-
лежит всевозможного рода изменениям, и одним 
из значимых параметров ее освоенности является 
фонетическая ассимиляция в заимствующем язы-
ке. Фонетической адаптацией принято называть 
преобразования и изменения, которым подверга-
ется звуковой фон слова как итог адаптации его 
к новым фонетическим условиям.

Для последующего анализа нами был отобран 
ряд слов персидской этимологии, вошедший в обще-
употребительный слой лексики русского языка. Они 
были распределены по трем группам, согласно 
качест венному и количественному освоению:

зАИМсТВОВАНИя, КОТОРЫЕ пРЕТЕРпЕЛИ 
пОЛНУю ФОНЕТИчЕсКУю АдАпТАцИю

Данная группа персидских заимствований харак-
теризуется тем, что характерные для персидского 
языка звуки практически полностью отсеиваются 
под влиянием фонетической системы русского 
языка. К таким словам можно отнести, согласно 
словарю П.  Я. Черных [Черных, 1993], исконно 
персидское заимст вование  [dustekan], 
что означает «пить один бокал вина за другим 
с другом, в знак дружбы, за здоровье». В процес-
се адаптации оно полу чило в русском языке зву-
чание стакан. Примечательно, что сегодня персы 
используют слово  [estekan], уже перенятое 
из русского и адаптированное в персидском язы-
ке при помощи дополнительного гласного звука 
в начале слова – процессы, которое наблюдается 
практически у всех заимствований в персидском 
языке, начинающихся на букву «с».

Персидское  [zeyan] было перенято в рус-
ский язык, где путем протезы получила звучание 
изъян. Русское слово рокировка также было обра-
зовано от персидского слова  [rokh]– помимо 
фонетической адаптации замены [х] на [к] здесь 
еще и явно проявляется его морфологическое 
осво ение путем присоединения суффикса.

Интересным представляется фонетическое 
осво ение иранизмов, содержащих в середине слова 
букву « » и адаптированных в русском языке как 
[ск]. Так, М. Фасмер [Фасмер, 1986] приводит к при-
меру, что слово  [moshk] было адаптировано 
в русском языке мускус, а  [kushk] как киоск.

Таким образом, фонетическим изменениям 
при заимствовании подвергаются как гласные, так 
и согласные звуки.

зАИМсТВОВАНИя, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ 
пОдВЕРГНУТЫ ФОНЕТИчЕсКИМ 
ИзМЕНЕНИяМ

Данная группа заимствований представляет собой 
«собственно заимствования». Это такие абсо-
лютные фонетические заимствования, которые 
вошли в русский язык в своей изначальной звуко-
вой форме, хотя и подверглись модифицированию 
соглас но фонетическим законам русского языка.

Данная группа лексики персидской этимо-
логии в русском языке насчитывает сравнитель-
но малое количество заимствований. В словарях 
М. Фасмера и А. Преображенского [Преображен-
ский, 1914–1949] к общеупотребительной лексике 
данной группы персидских заимст вований отно-
сятся следующие слова:

 – мат,  – базар,  – див,  – шах,  
– хаки,  – кишмиш,  – хан,  – чайха-
на,  – кяриз,  – дутар,  – чек,  – 
бабр,  – шаль,  – парча и т. д.

Русское топор в старом иранском языке 
имело фонетическое оформление, аналогичное 
совре менному русскому языку [toporъ]-[tapara]. 
В  новоперсидском языке оно подверглось изме-
нениям и в настоящее время приобрело звучание 

 [täbär].
Д. Н. Ушаков [Ушаков, 2000] и В. И. Даль [Даль, 

1989] указывают, что название цветка тюльпан 
было заимствовано также из персидского языка 
как –  [dyulbänd]. Однако в процессе фоне-
тической адаптации произошла замена звонкого 
согласного [д] на парную соглас ную [т]. В связи 
с этим явление, когда происходит чередование 
внутри группы по звонкости и глухости, можно 
однозначно отнести в группе слов, которые не 
были подвергнуты фонетическим изме нениям 
и практически сохранили свое исход ное звуковое 
оформление. Данный процесс также наблюдается 
и в заимствованном кафтан из персидского язы-
ка  [khaftan] (словарь В. И. Даля). Здесь также 
наблюдается чередование по звонкости–глухо-
сти в группе звуков [к] и [х].

Общеизвестно, что слово шахматы –  
[shahmat] (по словарю М. Фасмера) также восхо-
дит по своим этимологическим корням к персид-
скому языку. В процессе фонетической адаптации 
слово подверглось процессу наращивания звука 
в конце слова – эпентезе, при этом оно абсолют-
но не утратило своего исконного звучания. Такие 
персидские заимствования, согласно П. Я. Черных, 
как алый –  [ali], бурый –  [bur] в процессе 
адаптации не претерпевают изменений в фонети-
ческом фоне, однако здесь наблюдается процесс 



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 10 (865) / 2022 81

Языкознание

морфологического освоения, представленный 
в форме аффиксации – плюс окончание.

Отличительной особенностью данной группы 
персидских заимствований является то, что, про-
никнув в русский язык и войдя в широкое употре-
бление, они не только не изменили своей семанти-
ки, но и не утратили своего фонетического окраса. 
Однако отметим, что данная группа расширяется 
медленно по сравнению с группой заимствований, 
обозначенных ниже.

зАИМсТВОВАНИя, КОТОРЫЕ пРЕТЕРпЕЛИ 
чАсТИчНУю ФОНЕТИчЕсКУю АдАпТАцИю

Общеизвестно, что фонетико-фонологические 
сис темы русского и иранского языков контраст-
ны (различны). Таким образом, происходит заме-
на специфического звучания слов персидского 
проис хождения на характерное звучание русского 
языка. Подчеркнем, что данная группа слов резко 
отли чается от предыдущих двух групп по количест-
ву заимствований. К таким словам можно отнести, 
к  примеру, русское балаган (словарь М. Фасмера), 
образованное от персидского  [balakhane], 
что означает дом сверху или верхний дом.

Слово аршин (словарь П. Я. Черных) образо-
вано от персидского  [аränj], что означает 
«локоть». Наличие гласного [ä] в иранском языке 
и предполагает процесс смещения данной фоне-
мы к фонеме [а]. Однако в конкретном слове 
в итоге фонетической адаптации произошел про-
цесс мета тезы, предполагающий взаимную пере-
становку звуков для облегчения произношения. 
Смещение гласных также наблюдается в таких 
вари антах слов, как:  [därvish] – дервиш, 

 [karvan] – караван.
Фонетическое наращивание в начале лексичес-

кой единицы является довольно частым явлением 
в  процессе фонетической адаптации персидских 
заимствований в русском языке. К  примеру (сло-
варь Л.  П. Крысина),  [karvansära] –кара-
ван-сарай,  [kise] – кисет,  [sära] – сарай и т. д.

В слове  [shälvar] (словари Л.  П. Крыси-
на и П. Я. Черных), которое в русском языке было 
зафиксировано как шаровары, происходит смеще-
ние сонорной [л] в сторону сонорного [р].

Обратимся к таким примерам из словарей 
Л. П. Крысина [Крысин, 2006] и П. Я. Черных, как 

 [nаränj], кото рый, претерпев фонетическую 
адаптацию в  русском языке, получил звучание 
как оранжевый, или  [badenjan] как бакла-
жан. В данных примерах происходит русификация 
нетипичного русской фонетике звучания персид-
ского согласного  [дж] в русское [ж]. Элизия 

также прослеживается при адаптации слова  
[khärbozeh], которое в  русском языке приобре-
ло значение дыни, созвучное с русским арбуз. 
Персидское  [paijäme] также претерпевает 
данный процесс, называемый элизией, но здесь 
наблю дается и процесс апокопа, заключающийся 
в отпадении одного или несколь ких звуков. В дан-
ном примере выпадает [и] в первой части слова 

 [pai], образуя при этом слово пижама.
Немалый интерес вызывает такое явление, 

как обратное заимствование. В персидском язы-
ке  [särepa] (словарь Л.  П. Крысина) имеет 
значение наличия «одежды с ног до головы», 
которое было фонетически адаптировано на рус-
ском языке как сарафан. А уже с русского языка 
данное слово было обратно заимствовано как 

 [sarafan]. К данному явлению можно так-
же добавить такое персидское слово, как  
[jameh dan]. В русском языке оно ассимилирова-
но как чемодан, а позднее уже из русского язы-
ка слово вернулось в персидский язык как  
[chämedan].

Не менее интересен вариант заимствова-
ния с  персидского языка слова  (словарь 
П. Я. Черных). Путем фонетического освоения оно 
получило звучание в русском языке как жасмин. 
Однако, жасмин на фарси переводится не как 

 [yasämän], а как  [gole yas]. Возможно, 
под словом  предполагается что  [gole 
yas] сокращенное от  [gole yasämän].

зАКЛючЕНИЕ

В результате анализа фонетических преобразо-
ваний персидские заимствования, проникнувшие 
в лексику русского языка, были распределены по 
трем группам.

К первой группе были отнесены слова, кото-
рые почти не подверглись фонетическим измене-
ниям в заимствующем языке, а именно в русском 
языке. При этом отметим, что их семантика также 
не была изменена.

Ко второй группе были отнесены слова пер-
сидской заимствованной лексики, которые под-
верглись незначительным или частичным фонети-
ческим изменениям. Эта группа является наиболее 
многословной. Они также сохранили за собой свой 
семантический фон.

И к третьей группе относятся слова, которые 
подверглись наибольшим изменениям фонетиче-
ского фона. Данная группа отличается своей мало-
численностью.

Было выявлено, что основная масса слов под-
вергается таким фонетическим процессам, как: 
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элизия – отпадения звука с целью упрощения 
произношения, апокоп – отпадение одного звука 
в конце слова; эпентеза – наращивание в конце 
слова дополнительного звука; метатеза – взаим-
ная перестановка звуков, протеза – наращивание 

звуков в начале слова, чередование согласных 
по звонкости-глухости и т.д. Данное исследова-
ние может послужить началом для дальнейших 
изысканий зарубежных и, в частности, иранских 
специалистов в данной области.
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ВВЕдЕНИЕ

Существует мнение, что автоматический пере-
вод неточно передаёт смысл текста, неграмотен 
с  точки зрения языка перевода, особенно что 
каса ется нестандартных языковых пар для пере-
вода, например, корейский-русский. Тем не менее, 
несмот ря на недоверие к такому типу переводов, 
данное направление активно развивается, и со 
времен зарождения машинного перевода прои-
зошли значительные изменения. Многие крупные 
компании, предоставляющие услуги перевода, 
лингвистические лаборатории и НИИ, занимаются 
усовершенствованием систем перевода, проводят 
исследования в области искусственного интеллек-
та. По данным «Мэмсоурс» (Memsource), одной из 
ведущих компаний по предоставлению систем 
пере вода, многие платные программы и техноло-
гии позволяют исправлять грамматические и лек-
сические ошибки при переводе, сохранять инфор-
мацию для дальнейших переводов, при этом имея 
возможность работать с десятками языков, в том 
числе и с редкими [Шейбенграф, 2021]. Связано 
это с тем, что автоматический перевод гораздо 
дешевле и быстрее по сравнению с работой чело-
века, а в условиях современного темпа работы 
и жизни скорость и количество результата зачас-
тую приоритетнее качества.

Исходя из вышесказанного, нельзя не отме-
тить актуальность исследования автоматическо-
го пере вода на предмет передачи имплицитной 
инфор мации. Экспликация имплицитной инфор-
мации происходит на интуитивном уровне [Комис-
саров, 1999], поскольку каждый человек облада-
ет набором фоновых знаний о мире, культурах 
разных наро дов, языке и т.д. Соответственно, при 
данных ему «намеках» в виде тех или иных линг-
вистических приемов человек дешифрует импли-
цитное содержание. С точки зрения К. А. Долинина 
имплицитной называется «та часть информации, 
которая прямо не выражена в языковых знаках, 
составляющих высказывание, но так или иначе 
извлекается из него» [Долинин, 2010]. Данный 
тип информации может быть представлен в виде 
мета форы, аллегории, аллюзии, загадки, фразео-
логизма и т.д. [Ерохина, 2020]. Кроме того, важным 
элементом при дешифровке имплицитной инфор-
мации является понимание дискурса произведе-
ния, о чем говорили такие известные лингвисты, 
как Ю. М. Лотман и Т. А. ван Дейк. Также был введен 
метод дискурс-анализа в трудах М. Л. Макарова 
для изучения социально-культурной динамики 
общест ва [Макаров, 2003].

Считается, что автоматический переводчик 
зачастую некорректно переводит подобные 

элементы текста. В данной статье будет прово-
диться анализ автоматического перевода худо-
жественного текста на предмет точности переда-
чи элемента речи с имплицитным содержанием, 
а также синтаксической, лексической и грамма-
тической грамотности. Кроме того, полученные 
результаты будут сравниваться с переводами, 
сделанными чело веком с последующим анали-
зом и оценкой на предмет точности перевода. 
Для автоматического перевода применяется 
онлайн-переводчик «Гугл Переводчик» (Google 
Translate).

пОдБОР МАТЕРИАЛА

Для данного исследования был подобран худо-
жественный роман современной южнокорей-
ской писательницы Пэ Суа «Непостижимая ночь, 
нераз гаданный день» (оригинал: «알려지지 않은 
밤과 하루» [аллёчжичжи анын памгва хару] [배, 
2013]). Причина выбора данного текста заключа-
ется в  том, что авторы исследования непосред-
ственно участвовали в работе над переводом 
романа. Поми мо этого, повествование построено, 
в основ ном, на аллюзиях, отсылках и метафорах, 
что услож няет перевод текста не только для авто-
матического переводчика, но также и для тради-
ционного перевода. Пример текста показателен 
тем, что неверная передача того или иного эле-
мента, содержащего имплицитную информацию, 
приведёт к потере заложенной автором идеи 
и  смысла самого текста. Следовательно, подоб-
ный текст является показательным примером 
для проверки качества автоматического перево-
да. С  учетом ограниченного количества объема 
текста в качест ве примеров для исследования 
сделана подборка отрывков текста с наиболее 
важным сюжетным содержанием, то есть с теми 
элементами, которые нельзя опускать или иска-
жать при переводе.

эТАп пРЕдпЕРЕВОдчЕсКОГО АНАЛИзА

Цель настоящего этапа: определение жанра и сти-
ля произведения в целом. При этом должны быть 
выработаны критерии системы разметки эле-
ментов, содержащих имплицитную информацию, 
в  тексте оригинала; осуществление передачи 
семан тической и стилистической составляющих 
произведения без нарушения языковых особен-
ностей русского языка.

Результаты перевода представлены в следую-
щих примерах:
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1) 두터운 시멘트 건물 벽면과 육중한 철제와 거대

한 유리 시설물, 대지 전체를 뒤덮은 뜨거운 아

스팔트에서는 이글거리는 화장장 의열기가뿜

어져나오고드러난살과피부, 눈동자와털과같은 

온갖 동물성 유기물들이 땀과 함께 열기에 연

소되면서 거리는 온 통 분화구처럼 움푹한 화

염의 구덩이로 변했다. 어느 방향으로 얼굴을 돌

려도 수천 개의 불화살이 눈과 피부에 치명적

인 화상을 입 혔다. 수천 개의 별들이 동시에 폭

발했다. 유성들이 불타고 가스 가 연소하며 어

두운 재가 천체의 궁륭에 달라붙었다. 모든 빛

이 차단되었다. 밤이 발생했다 [배, 2013, с. 23]. –  
Толстые цементные стены здания, тяжелые же-
лезные и огромные стеклянные сооружения, 
раскаленный асфальт, покрывавший всю пло-
щадку, выплескивали жар крематория, и всё это 
превратилось в полую огненную яму, похожую 
на воронку. Тысячи огненных стрел наносили 
смертельные ожоги глазам и коже, независимо 
от того, в каком направлении они были направ-
лены. Тысячи звезд взорвались одновременно. 
Горели метеоры, горел газ, и темный пепел при-
липал к сводам небесных тел. Весь свет был за-
блокирован. Ночь случилась.

В данном случае автор описывает невыносимо 
жаркое лето в Сеуле. Читатель способен понять это, 
не имея перед собой контекста. Этот пример по-
казателен тем, что, не обладающий ни контекстом, 
ни знанием дискурса, автоматический пере водчик 
в целом справился с задачей передать созданные 
автором образы. Однако, при переводе были допу-
щены лингвистические ошибки, напри мер, букваль-
но переведено «полая яма» (а не предложенное 
переводчиками «жерло извергающегося вулкана» 
[Пэ, 2021], что в данном дискурсе уместно), что не 
является устойчивым сочетанием в русском языке; 
тавтология выделяется во фразе «неза висимо от 
того: в каком направлении они были направлены». 
В предложении «ночь случилась» нарушена струк-
тура сочетаемости слов. Кроме того, при введении 
данного словосочетания в  национальный корпус 
русского языка были полу чены четыре резуль-
тата, в которых глагол «случилась», относился к 
другому члену предложения. Например, в предло-
жении «в  эту ночь случилась гроза» [Националь-
ный корпус русского языка] представлено подоб-
ное сочетание слов. С точки зрения перевода с 
корейс кого языка, правильнее было бы передать 
приведенную в примере фразу как «ночь наста-
ла» или, как в переводе романа: «Порождал ночь» 
[Пэ, 2021]. В этом примере также была изменена 
конструкция предложения посредством примене-
ния приема парцелляции, что не только сохраняет 
смысл и структуру русского языка, но и привносит 

дина мический элемент в повествование. Таким 
обра зом, можно сделать вывод, что при отсутствии 
значимого контекста и дискурсивных маркеров 
автоматический переводчик способен передать 
этот отрывок так, что читатель сможет эксплициро-
вать данную ему информацию.

Перейдем к следующему примеру:

2) 그러나 더위는 물러가지 않았다. 육체의 조직

과 조직을 이어주는 점성질의 섬유들은 밤이

면 더욱 느슨하게 이완되었고 흐느적거리며 의

식의 가장자리를 맴돌았다. 잠의 세포는 아이

덴티티를 잃었다. 정체성의 암호가 풀렸다. 잠

의 세 포막이와 해 되면서 혼수와 꿈이 뒤섞였

다. 그것은 일년 중 가장 엷고 희박하며 확장

된 잠의 시기였다. 그에 반해서 비중과 농도가 

가장 강렬해진 꿈의 콜로이드가 지배하는 시기

였다 [배, 2013, с. 23]. – Но жара не ушла. 
Вязкие волокна, соединяющие ткани тела, бо-
лее рыхло расслабляются ночью и  зави сают 
на краю сознания, томясь. Клетки сна утратили 
свою индивидуальность. Идентификационный 
код был разблокирован. По мере того как кле-
точные мембраны сна разрушались, вялость 
и сновидения смешивались, это был самый тон-
кий, самый тонкий и самый продолжительный 
период сна в году. С другой стороны, это был 
период, когда преобладали коллоидные снови-
дения, имевшие наибольшую интенсивность и 
интенсивность.

В приведенном отрывке присутствуют заимство-
ванные из английского слова: «идентификационный 
код», «клеточные мембраны», «коллоид». В послед-
них двух случаях переводчики также сочли нуж-
ным оставить иноязычную научную терминологию, 
поскольку эти термины не нарушают восприятие 
читателем текста и передают стиль автора, что не-
маловажно при переводе. Однако, в случае с «иден-
тификационным кодом» уместно заменить данную 
конструкцию, поскольку именно в этом примере 
имеется ввиду именно сущность предметов, а  не 
просто код, который им присвоен. Соответственно, 
автоматический переводчик не смог учесть данный 
контекст и передал это предложение дословно.

В оригинале этого отрывка представлены ряды 
синонимов, которые автоматический переводчик 
не передал: «это был самый тонкий, самый тон-
кий…»; «имевшие наибольшую интенсивность и ин-
тенсивность». Это доказывает тот факт, что в  базе 
данных переводчика нет синонимического разноо-
бразия для корейского языка, в резуль тате чего пе-
редача синонимичных эпитетов и определений для 
него невозможна. Отметить можно также ошибки в 
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пунктуации, а именно обособление вводных кон-
струкций. Кроме того, заметно несоблю дение 
единства категории времени в абзаце: неко торые 
предложения написаны в  прошедшем времени, 
некоторые — в настоящем. В целом можно сказать, 
что идентифицировать данную автором метафору 
в этом переводе проблематично не только из-за 
синтаксических недочетов, но и лингвистических 
ошибок.

Приведем еще один пример:

3) 그들이 대화에 열중한 사이 플랫폼은 기차를 

타려는 사람들로 가득 찼다. 깜짝 놀랄 만큼 

많은 군중이 깜짝 놀랄 만큼 짧은 시 간 안에 

플랫폼을 촘촘하게 채우고 있었다. 통조림 속

의 정어리처 럼 촘촘하게, 하고 볼피는 생각했

다. 게다가 다들 먼 길을 떠나는 양 엄청나게 

커다란 가방이나 짐을 들고 있었다. 그들은 말

이 없었다. 심지어 어린 아이들까지도 입을 다

물고 있었다. 이상한 조명 아래서 그들의 얼굴

은 회녹색에 가깝게 보였다. 한자리에 서서 크

고 작은 촛대처럼 꼼짝하지 않는 사람들은 말

없이 기차를 기다리 면서 눈에 띄게 거친 질

감의 무명 한복을 입은 아야미를 물끄러미 응

시했다 [배, 2013, с. 184]. – Пока они раз-
говаривали, платформа заполнилась людьми, 
пытающимися сесть в поезд. Поразительная 
толпа заполнила платформу за пора зительное 
количество времени. «Плотные, как сардины 
в  банке», – подумал Вольфи. Кроме того, все 
несли огромные сумки или поклажу, собира-
ясь в дальнюю дорогу. Они потеряли дар речи. 
Даже самые малень кие держали рот на замке. 
При странном освещении их лица казались 
почти серо-зелеными. Стоя непод вижно, как 
большие и маленькие подсвечники, люди мол-
ча ждали поез да, пристально глядя на Аями в 
явно грубоватом хлопковом ханбоке.

Данный отрывок представляет собой аллю-
зию на переход в загробный мир. Читатель мо-
жет это понять по имплицитно данным ему на-
мекам: вокзал и поезд как символ перехода из 
одного мира в иной, землисто-серые лица пас-
сажиров, гробовая тишина. Стоит отметить, что 
в этом отрывке автоматический переводчик смог 
передать оттенок: «серо-зеленые лица», а так-
же устойчивые выражения «потеряли дар речи» 
и «держать рот на замке». Тем не менее, послед-
нее высказывание, с точки зрения русского язы-
ка, здесь стилистически неуместно, поскольку 
оно является достаточно грубым и не подходит 
к описанной сцене. Кроме того, выражение «как 
сардины в бочке» автоматический переводчик не 

смог передать. Это связано с тем, что оно вписано 
в прямую речь героя, что не позволяет алгорит-
му считать эту фразу как отдель ное высказыва-
ние. Также хочется выделить то, как переводчик 
передал описание одежды Аями: «явно грубова-
тый хлопковый ханбок», в котором также присут-
ствуют лингвистические ошибки. Тем не менее, 
несмотря на количество ошибок, читатель сможет 
представить сцену и действующие лица, но не 
в полной мере.

Нельзя также не упомянуть про передачу имен 
персонажей, что является одним из главных отли-
чительных черт произведения. Например, имя 
героя, которое в оригинале звучит как «Вольфи», 
на самом деле происходит от итальянского сло-
ва «volpe» — лиса. Данный персонаж — иностра-
нец, что и подчеркивает его имя. Во-вторых, с его 
появ лением в описании окружения, до этого пред-
ставленного в мрачных и серых тонах, вносятся 
охристые и рыжие оттенки, которые можно ассо-
циировать с животным, в честь которого назван 
персонаж. В переводе, сделанным онлайн-пере-
водчиком, данная информация отсутствует, в связи 
с чем у читателя не возникнет необходимых ассо-
циаций с персонажем.

ВЫВОдЫ

На основе полученных результатов можно сде-
лать следующие выводы о работе автоматическо-
го переводчика и его применения при переводе 
художественного текста: алгоритм переводчика 
справляется с задачей перевести эксплицитную 
информацию, поскольку он работает по прин-
ципу перевода слов без учета контекста и дис-
курса, ограничиваясь передачей общеязыковых 
явлений. В случае с имплицитной информацией 
и авторскими оборотами возникают сложности, 
поскольку некоторые метафоры, эпитеты и аллю-
зии искусственный интеллект переводчика всё 
же способен передать, но только в том случае, 
если они есть в его базе данных или же они дос-
таточно распространены в языке. В некоторых 
случаях чита тель сможет считать имплицитную 
информацию в  нере дактированном переводе, 
однако в таком тексте, наряду с пунктуационным, 
синтаксичес кими и  лингвистическими ошибка-
ми, что мешает восприятию информации, будет 
отсутствовать худо жественная составляющая 
произведения: ритм, мелодика текста, богатство 
эпитетов и  сино нимов, оригинальные авторские 
конструкции и  т.д. Соответственно, можно сде-
лать вывод, что на данном этапе развития тех-
нологий автоматический переводчик не может 
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заменить труд и глубину знаний живого перевод-
чика. Немаловажным аспектом также является 
послесловие переводчиков, где с помощью мета-
языка описываются, уточняются и эксплициру-
ются наиболее значимые детали произведения. 
Поскольку понимание имплицитной информации 
зачастую зависит от степени эрудированности 
и опыта читателя, после словие во многих случаях 
способствует пониманию прочитанного. По сло-
вам Жиля Делё за, «то, что хуже всего поддает-
ся переводу в  текс те, является в  нем наименее 
баналь ным, а потому более всего заслуживает 
внимания» [Делёз, 1998, с. 281]. Напри мер, пере-
водчики указали в после словии на происхож-
дение имени Аями, которое является названием 
духов в корейском шаманизме. Данная инфор-
мация не упоминается в  романе, однако ука-
зание на этот факт дает читателю возможность 
по-другому воспринять роман. Кроме того, при 
переводе также важно понимать, какие авторс-
кие конструкции следует передавать дослов но, 
а какие подлежат перефразировке, пос кольку 
соблю дение авторского стиля повествования, 
дина мики текста, особенностей персонажей 
явля ется одной из основных целей переводчика, 
с кото рой не справляется искус ственный интел-
лект. Таким образом, в рабо те с художественным 

произведением автоматические переводчики не 
соблюдают множества аспектов, необходимых 
для выполнения качест венного перевода.

зАКЛючЕНИЕ

Вопрос о том, сможет ли машина заменить чело-
века, обсуж дается с начала создания первых 
электронно-вычис ли тельных машин. Однако 
несмот ря на то, что сейчас многие компании 
пользуются автоматическими переводчиками для 
перевода технических текстов или официаль-
но-деловых документов, резуль таты проведенно-
го исследования показывают, что, когда речь идет 
о художественном тексте, об искусстве, алгоритм 
не способен передать глубины смыслов и лекси-
ческого разнообразия, на которые способен ум 
человека. Тем не менее, как уже было сказано, 
искус ственный интеллект постоянно учится и раз-
вивается. Именно поэтому хотелось бы не останав-
ливаться на полученных результатах, а продолжать 
анализировать и сравнивать перевод других текс-
тов, включать в исследование новые жанры и сти-
ли, сравнивать перевод одного и того же отрывка 
через определенные отрезки времени в разных 
системах автоматического перевода.

спИсОК ИсТОчНИКОВ

1. Шейбенграф М. Полный список возможностей технологий в переводе. Мэмсоурс, 2021. URL: https://
www. memsource.com/blog/translation-technology/ (дата обращения: 30.04.2022).

2. Комиссаров В. Н. Общая теория перевода. Проблемы переводоведения в освещении зарубежных ученых. М.: 
ЧеРо, 1999.

3. Долинин К. А. Интерпретация текста: Французский язык: учебное пособие. Изд. 4-е. М.: КомКнига, 2010. URL: 
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-17 (дата обращения: 28.06.2022)

4. Ерохина А. М. Подтекст как способ моделирования художественного текста и как критерий его смысловой 
ёмкости: на материале текстов Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и Б. Акунина «ФМ» : дис. ... 
канд. филол. наук. Вологда, 2020.

5. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003. С. 203–242.
6. 배수아, 알려지지 않은 밤과 하루 = Пэ Суа. Невысказанная ночь, неразгаданный день. «자음과 모음» — 2013.  

216적.
7. Пэ, Суа. Непостижимая ночь, неразгаданный день. М.: Inspiria / Серия «Loft. Восточная коллекция», 2021.
8. Национальный корпус русского языка. URL: https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=&spp=&spd=&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_gr
tagging&nodia=1&text=lexform&req=Ночь+случилась (дата обращения: 05.05.2022).

9. Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / пер. с фр. и послесл. С. Н. Зенкина. М.: Инсти тут эксперимен-
тальной социологии. СПб.: Алетейя, 1998.

REFERENcES

1. Scheibengraf, М. (2021). A complete guide to translation technology. Memsource. https://www.memsource.com/
blog/translation-technology / (access date: 30.04.2022).



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 10 (865) / 2022 89

Языкознание

2. Komissarov, V. N. (1999). Obschaya teoriya perevoda. Problemy perevodovedeniya v osveschenii zarubezhnykh 
uchyonykh = General Translation Theory. Issues of translation studies in foreign scientists’ studies. Moscow: 
CheRo. (In Russ.)

3. Dolinin, K. A. (2010). Interpretacija teksta: Francuzskij jazyk = Interpretation of Text: the French Language: 
Studybook. 4th edition. Moscow: KomKniga. http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-17 (access date: 
28.06.2022). (In Russ.)

4. Erokhina, A.  M. (2020). Podtekst kak sposob modelirovaniya khudozhestvennogo teksta i kak kriteriy yego 
smyslovoy yomkosti: na materiale tekstov F.M. Dostoyevskogo “Prestupleniye i nakazaniye” i B. Akunina “FM” = 
Subtext as a way of modeling a literary text and as a criterion for its semantic capacity: based on the texts of 
F.M. Dostoevsky “Crime and Punishment” and B. Akunin “FM”. Phd Paper. Vologda. (In Russ.)

5. Makarov, M. L. (2003). Osnovy teorii diskursa = The Basics of discourse theory. Moscow: Gnozis. (In. Russ.)
6. 배수아. (2013). 알려지지 않은 밤과 하루= Bae Suah. Untold Night and Day. 서울: «자음과 모음»= Seoul: 

Chaŭmgwa moŭm. 
7. Bae, Suah (2021). Nepostizhimaya noch, nerazgadannyi den’ = Untold Night and Day. Moscow: Inspiria. 

Vostochnaya Kollektsiya. (In Russ.)
8. National corpus of the Russian Language. https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&my

corp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=&spp=&spd=&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort  =i_grta
gging&nodia=1&text=lexform&req=Ночь+случилась (access date: 05.05.2022).

9. Deleuze, G., Guattari F. (1998) Chto takoye philosophiya? = What is philosophy? Translated from French into 
Russian by S. N. Zenkin. Moscow: Institute of Experimental Sociology, St.Petersburg: Aleteya. (In Russ.)

ИНФОРМАцИя ОБ АВТОРЕ

Томчина Эмилия Марковна
аспирант, преподаватель кафедры переводоведения и практики перевода английского языка  
переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета

INFoRMATIoN ABoUT THE AUTHoR 

Tomchina Emilia Markovna
PhD student, Lecturer at the Department of Translation Studies and Practice of Translation of the English 
Language, Faculty of Translation abd Interpreting, Moscow State Linguistic University

Статья поступила в редакцию 19.05.2022 
одобрена после рецензирования 24.06.2022 

принята к публикации 27.06.2022

The article was submitted 19.05.2022 
approved after reviewing 24.06.2022 
accepted for publication 27.06.2022



90 Vestnik MSLU. Humanities. Issue 10 (865) / 2022

Linguistics

Научная статья 
УДК 811.41.21 
DOI 10.52070/2542-2197_2022_10_865_90

Проблема перевода реалий общественно-политического 
дискурса арабского языка

Л. С. Тюрева
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
tyurewa@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена проблеме перевода общественно-политических реалий арабского языка, 
кото рые являются отражением явлений общественно-политической жизни арабских стран, исто-
рии их народов. Некоторые реалии возникли путем расширения значения какого-либо слова, 
придания ему нового значения; многие образуются путем «сжатия» составных частей слово-
сочетания. При переводе таких реалий особую роль играет знакомство переводчика с жизнью 
и историей носителей арабского языка.

Ключевые слова: реалии, общественно-политическая жизнь, фоновые знания, контекст, дискурс

Для цитирования: Тюрева Л. С. Проблема перевода реалий общественно-политического дискурса арабского язы-
ка // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные нау-
ки. 2022. Вып. 10 (865). С. 91–97. DOI 10.52070/2542-2197_2022_10_865_90

Original article

The Problem of Translating the Realities  
of the Socio-Political Discourse of the Arabic Language

Lyudmila S. Tyureva
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
tyurewa@yandex.ru

Abstract.  The article is devoted to the problem of translating the socio-political realities of the Arabic 
language, which are a reflection of the phenomena of the socio-political life of Arab countries, the 
history of their peoples. Some realities arose by expanding the meaning of a word, by giving it a new 
meaning. Many are formed by “compressing” the constituent parts of the phrase. When translating 
such realities, a special role is played by the translator’s knowledge of  the life and history of the 
Arabic-speaking people.

Keywords: realities, social and political life, background knowledge, context, discourse

For citation: Tyureva, L.  S. (2022). The problem of translating the realities of the socio-political discourse of 
the Arabic language. Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities, 10(865), 90–97. 
10.52070/2542-2197_2022_10_865_90



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 10 (865) / 2022 91

Языкознание

ВсТУпЛЕНИЕ

В данной статье мы рассматриваем пробле-
му пере вода специфических реалий арабс-
кого литературного языка (далее АЛЯ) как 
переводоведчес кой категории. При этом надо 
понимать, что, разделяя позицию А. В. Федо рова, 
под «реалией» мы имеем в виду слово (или сло-
восочетание), а не объект, названный им [Федо-
ров, 1958, с. 154].

Слова, обозначающие национально-специ-
фические особенности общественно-политичес-
кой жизни и истории стран переводимого языка, 
не всегда существующие в практическом опыте 
людей, говорящих на другом языке – это реа-
лии, являющиеся объектом особого внимания 
при пере воде текста. Мы позволили себе широ-
кую трактовку понятия общественно-полити-
ческих реалий арабского языка. Это не только 
наименования органов власти, политических 
организаций, движений, учреждений и т. п. , но 
и  значительный ряд лексем и устойчивых сло-
восочетаний, называющих процессы, явления 
и  факты общественно-политической жизни 
арабских стран.

Многие специфические реалии такого рода 
возникли в общественно-политическом дискурсе 
арабских стран в прошедшее столетие, которое 
характеризовалось бурными событиями на Ближ-
нем Востоке, последовавшими за Первой и Второй 
мировыми войнами, созданием государства Изра-
иль и проблемами, порожденными этими собы-
тиями и неурегулированными до сих пор. Этот 
процесс урегулирования продолжается и сейчас. 
Таким образом, эти общественно-политические 
реалии являются отражением явлений обществен-
но-политической жизни арабских стран, истории 
их народов. Они общеупотребительны и знакомы 
всем или большинству носителей ИЯ.

Проблеме перевода общественно-полити-
чес ких реалий большое внимание уделял 
А. В. Фёдо ров. Он подчеркивал решающую роль 
контекста, как узкого, так и широкого, а также 
знания дейст вительности и правильного пред-
ставления о вещах, стоящих за труднопереводи-
мым словом.

Специфика арабских общественно-политичес-
ких реалий заключается в том, что значительное 
число их имеют эквивалент в русском языке, но 
это, по определению А. В. Фёдорова, «ложный 
экви валент» [Федоров, 1958, с. 145]. Например, 
словосочетание . Словарь дает два 

значения глагола  , масдаром которого являет-
ся первый компонент этого словосочетания. Эти 
значения: «распускать, разгонять» и «разрешать 
(проблему)». Таким образом, дословный перевод 
рассматриваемого словосочетания мог бы быть 
«роспуск двух госу дарств» или «решение (пробле-
мы), выработанное двумя государствами». Под-
линное значение этого словосочетания: «реше ние 
палес тино-израильской проблемы таким образом, 
чтобы (на данной территории) сосуществовали два 
государства». Можно привести много примеров,  
подтверждающих тезис С.  И.  Влахова о том, что 
«независимо от общности законов человеческо-
го мышления, одни и те же с виду слова отражают 
неодинаковые представления» [Влахов, Флорин, 
2012, с. 175].

В данной статье мы пытаемся проанали-
зировать способы образования общественно-
поли тических и исторических реалий в АЛЯ 
и  описать способы перевода таких реалий, 
а также выявить определенные закономернос-
ти в их переводе.

спОсОБЫ ОБРАзОВАНИя 
ОБщЕсТВЕННО-пОЛИТИчЕсКИх РЕАЛИй

Анализ специфических реалий общественно-поли-
тического и исторического дискурса АЛЯ позво-
ляет выделить отдельные их группы по способу 
образования.

Следует иметь в виду, что реалии как лекси-
ческие или фразеологические единицы отражают 
тесную связь явления, обозначаемого реалией, 
с  наро дом и историческим отрезком времени, 
причем народ вкладывает в эти слова свои поня-
тия. Поэтому словарные значения таких реалий, 
как, например,  «восстание»,  «ката-
строфа» не передают во всей полноте суть обозна-
чаемых ими явлений, связанных с  судьбой пале-
стинского народа. В связи с тем, что такие реалии 
хорошо известны осведомленному русскоязыч-
ному читателю, русский язык часто заимст вует их 
путем транслитерации.

Некоторые слова-реалии возникли на базе 
арабского корнеслова либо путем расширения 
значения какого-либо слова для передачи реа-
лий изменяющейся действительности, иногда 
придачи ему нового значения, либо путем обра-
зования новых словоформ от арабских корней. 

Примеры:

Реалия Словарное значение Новое значение

неподвижные звезды незыблемые принципы
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Реалия Словарное значение Новое значение

авторитетный источник общепризнанные (международные) правовые акты (нормы)

избирать себе новую родину, поселяться поселяться на чужой, оккупированной территории

новое поселение израильское поселение на оккупированной палестинской 
территории

не приводится в словаре израилизация

Иногда существующему слову придается 
новое значение, и такая замена становится узусом. 

Например:

Реалия Словарное значение Новое значение

расовые чистки этнические чистки

поселенческие очаги поселенческие центры

Исходное словосочетание «Сжатое» 
словосочетание Перевод

Двухгосударственное решение палестино-израильской проблемы

Двухгосударственное решение палестино-израильской проблемы

Западный берег реки Иордан

Проблема Западной Сахары

Палестинская национальная администрация

Израильские оккупационные власти

Организация освобождения Палестины (ООП)

Значительное число реалий образовалось 
путем «сжатия» составных частей словосоче-
тания.

Например:

Некоторые реалии сложились как общепри-
нятые штампы и сохраняют свое первоначальное, 
ранее присущее им значение. Примером тако го 
типа реалий является  
«проблема ближневосточного урегулирования».

При использовании данного клише речь идет 
об урегулировании именно палестино-израильской 
проблемы, хотя в настоящее время на Ближнем 
Востоке возникли новые актуальные проблемы, 
требующие урегулирования. К ним можно отнести, 
например, кризис в Сирии, войну в йемене.

К историческим реалиям можно отнести такие 
словосочетания, как  «Декларация Баль-
фура»,  «Договор Сайкса-Пико», назы-
вающие документы, которые легли в основу соз-
дания государства Израиль и раздела Ближнего 
Востока между империалистическими державами 
после Первой мировой войны. Эти реалии хорошо 
известны большинству жителей региона, но требу-
ют пояснения для русскоязычного читателя.

спОсОБЫ пЕРЕВОдА РЕАЛИй 
ОБщЕсТВЕННО-пОЛИТИчЕсКОГО дИсКУРсА

Лингвисты определяют особенность многих реа-
лий как непереводимость по стандартным пере-
водческим стратегиям. Отражая национальный или 
исторический колорит, они, как правило, не имеют 
точных соответствий (эквивалентов) в других язы-
ках и, следовательно, не поддаются переводу на 
общих основаниях и требуют особого подхода.

В некоторых случаях имеет место «освоение 
арабских реалий» путем транслитерации.

Так, в русских СМИ используют словосочетание 
«арабская интифада» ( ), как правило, 
без дополнительных разъяснений. Дос ловный пере-
вод «арабское восстание» здесь невоз можен, так как 
в это словосочетание вкладывается особое значение. 
В широкий обиход эта реалия вошла в  конце 80-х 
годов XX века, когда на оккупированных территори-
ях Палестины нача лось движение неповиновения, 
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перешедшее в откры тую вооруженную и даже терро-
ристическую форму борьбы. Таким обра зом, арабская 
интифада – это восстание арабов Палестины против 
окку пационных властей. Первоначально в качестве 
орудий против израильтян палестинцы использовали 
камни и другие подручных средства, поэтому второе 
название этой интифады – «война камней».

Также широко используется аббревиатура 
Хамас (  – дословно: «Движе-
ние исламского сопротивления»), название ливанс-
кой шиитской исламистской политической партии 
Хизбалла (  – дословно: «Партия Аллаха»). 
В  наз вании террористической организации «Дви-
жение исламского джихада», запрещенной в России, 
транслитерирован один элемент – джихад (  – 
борьба за веру). В текстах соответствующей темати-
ки не переводят, как правило, реалию Накба (  
«катастрофа»). Термин используется с 1948  года 
применительно к исходу около 725 тысяч палестин-
ских арабов вследствие Арабо-израильской войны 
и Шестидневной войны. «Ливийская Джамахирия 

» – это название государства во 
времена правления Муаммара Аль-Каддафи, в кото-
ром транслитерирован один компонент, относящий-
ся к пласту безэквивалентной лексики.

С другой стороны, арабская аббревиатура 
Даиш (название на арабском языке террористиче-
ской организации «Исламское государство Ирака 
и Леванта (Шама)», запрещенной в России), «не 
прижилась» в русском политическом дискурсе. За 
этой организацией закрепилось название Игил, 
т. е. русская аббревиатура этого названия или про-
сто «Исламское государство», хотя русское слово-
сочетание «исламское государство» применитель-
но к террористической организации выглядит не 
совсем корректно в нашей стране, где значитель-
ный процент населения составляют мусульмане.

При переводе прочих реалий особую роль игра-
ют фоновые знания переводчика, что предполагает 
его знакомство с жизнью и культурой народа-но-
сителя соответствующего языка. Ведь лексические 
единицы, связанные с историей, географией, поли-
тикой и т. д., относятся, по определению С. И. Вла-
хова, к «ситуативным реалиям» [Влахов, Флорин, 
2012, с.  26], и их перевод является ситуативным 
пере водом. Речь в этом случае идет не о дословном 
переводе, а о подборе экви валента слова или сло-
восочетания. Говоря о пере воде реалий, этот автор 
замечает: «Многое из того, что нужно “читать между 
строк” и что, тем не менее, выражено или подсказа-
но так или иначе языковыми средствами, не вме-
щается в узкие рамки отдель ных слов-реалий» [там 
же]. И далее: «Нужны объяснения, страноведческий 
комментарий или, по меньшей мере, оговорка 
в самом тексте» [Влахов, Флорин, 2012, с. 26–27].

Так, словосочетание  
«ближневосточное урегулирование» подразуме-
вает, в первую очередь, решение палестино-изра-
ильской проблемы и, в некоторой степе ни, сирий-
ско-израильской проблемы, т.  е. проблем, которые 
возникли в результате оккупации Изра илем палес-
тинской и сирийской (Голанс кие высо ты) террито-
рий в результате войны, имевшей место на Ближнем 
Востоке в прошлом веке. В настоящее время ситуа-
ция на Ближнем Востоке существенно изменилась, 
возникли новые акту альные проблемы, полы хает 
война в йемене, сохра няются очаги напря женности 
в Сирии и др., но штамп  
«ближневосточное урегулирование» не утратил 
своего первоначального значения (т. е.  реше ние 
палестино-израильской проблемы). При переводе 
на русский язык нельзя ограничиться переводом 
штампа как «ближневосточное урегулирование», 
особенно для далекого от этой проблемы читателя. 
Требуется отдельное пояснение.

К штампам можно отнести и целый ряд широ-
ко используемых реалий, образованных путем 
«сжатия» их лексического наполнения. Нагляд-
ным примером является приведенное выше 
словосочетание  «букв.: решение двух 
госу дарств», фактически означающее «решение 
палес тино-израильской проблемы таким образом, 
чтобы (на данной территории) сосуществовали два 
государства». Если восстановить все пропущен-
ные компоненты словосочетания, будем читать 

. 
В реалии сохранены лишь первый и последний ком-
поненты словосочетания. Данный пример нагляд-
но показывает, что специфическую реалию нельзя 
воспринимать как сумму значений составляющих 
ее компонентов. В то же время значение составля-
ющих ее слов не утрачено, словосочетание лишь 
«сжато» в целях большей лаконичности. Дослов-
ный перевод такой реалии неприемлем.

Данная реалия прочно вошла в общественно-
поли тический дискурс арабских стран, а для пере-
водчиков она представляет определенную сложность. 
Переводчик должен руководствоваться тем, какой 
читательской аудитории адресован этот текст. Если 
перевод выполняется, например, для МИД РФ или 
для другого осведомленного чита теля, можно огра-
ничиться кратким переводом «двухгосударственное 
решение». Если реципиентом является читатель, не 
знакомый с деталями проблемы, лучше дать развер-
нутый перевод этого «сжатого» словосочетания.

В арабском языке сложилась традиция сокра-
щать («сжимать») некоторые словосочетания-реа-
лии, хорошо известные носителям арабского языка 
и  часто используемые в общественно-политичес-
ком дискурсе. Например:
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Реалия Буквальный перевод Значение

берег Западный берег реки Иордан

проблема пустыни проблема Западной Сахары

власть Палестинская национальная администрация

оккупация израильские власти или оккупационные власти

ПРИМЕРы ИСПОЛьЗОВАНИЯ «СЖАТыХ» РЕАЛИй В АРАБСКОМ ТЕКСТЕ (ЗАГОЛОВКИ СТАТЕй):

Оккупационные власти арестовали палестинку

Представитель правительства: нет признаков разрешения финансового 
кризиса Палестинской национальной администрации 

ООН предупреждает о тяжелой экономической ситуации в районах, 
подконтрольных Палестинской национальной администрации

Тогда стороны обсудили ряд вопросов, включая сирийскую проблему 
и проблему Западной Сахары (из текста статьи)

Израильская «кампания наступления» в Иерусалиме и на Западном 
берегу Иордана

Палестинцы требуют от Великобритании признания 
Палестинского государства в качестве извинения за 
«Декларацию Бальфура»

Такие «сжатые» варианты реалий можно 
встретить и в заголовках статей и в тексте даже 
при первичном употреблении данной реалии. 
Естественно, слова  в качестве 
реалий будут содержаться в тексте, рассказываю-
щем об обстановке в Палестине, а словосочетание 

 – в тексте, посвященном проблемам 
северной Африки. Владение фоновыми знания-
ми, т. е. знание внеязыковой действительности, 
связанной с жизнью и культурой носителей ИЯ, 

позволяет переводчику донести до читателя зна-
чения реалий, образованных посредством «сжа-
тия» их лексического наполнения и исключающих 
дословный перевод.

В данном случае речь идет о переводе хорошо 
известных лексических единиц в их контекстуаль-
ном значении или о «контекстуальном переводе».

Следует заметить в этой связи, что аналогич-
ное явление «сжатия» или эллипсиса отмечается 
в АЛЯ и при образовании терминов. Например:

Первоначальный 
вариант термина Перевод Устоявшийся термин Перевод

Инфляция (букв.: разбухание денежной 
массы (в обращении))

Инфляция 
(букв.: разбухание)

Циклон (букв.: область низкого 
атмосферного давления) Циклон (букв.: низина)

К историческим реалиям, хорошо извест-
ным носителям арабского языка, но вряд 
ли понятным русскому читателю и требу-
ющим дополнительного пояснения в виде 

страноведческого комментария, относятся, 
напри мер,  «декла рация Бальфура» 
и   «соглашение Сайкса – Пико». 
Пример заго ловка статьи:
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Пояснение данной реалии может содержать-
ся в сноске. Кроме того в этом заголовке опуще-
но (подверглось «сжатию») слово «палестинское», 
кото рое при переводе мы восстановили.

К историческим реалиям относятся также исто-
рически сложившиеся штампы, которые продол-
жают отражать существовавшую ранее ситуацию. 
Для их перевода необходимо знание «штампов», 
т. е. принятых образцов перевода, которым слепо 
подражают.

Новые реалии общественно-политического 
дискурса АЛЯ могут быть результатом расши-
рения семантики слов и придания им новых 
значений, не указанных в словаре. Мы имеем 
в виду неологизмы, которые возникают на базе 
арабского корнеслова либо путем расширения 

значения какого-либо слова для передачи реа-
лий изменяющейся действительности, либо 
путем образования новых словоформ от арабс-
ких корней.

Например, реалия . Это имя сущест-
вительное в форме множественного числа, обра-
зованное от глагола  «быть твердым, быть 
неподвижным», имеет словарное значение 
«непод вижные звезды». В общественно-полити-
ческом дискурсе слово стало использоваться ара-
бами первоначально в значении «незыблемые 
принципы», которыми они не могут поступиться 
при разрешении конфликта с Израилем. Со време-
нем его стали использовать и в других контекстах, 
не связанных с ближневосточным конфликтом. 
Например:

Анализ этой реалии в контексте на многочис-
ленных примерах ее использования подсказывает, 
что  – слово, имеющее форму множествен-
ного числа, близко по значению к «авто ритетным 
источникам, на которые можно ссылать ся». А это, 
например, резолюция СБ ООН 242, предусматри-
вающая уход Израиля с оккупированной террито-
рии, «Арабская мирная инициатива», признанная 
на международном уровне в качест ве основы для 
переговоров с Израилем, и т. п. На эти документы 

можно ссылаться, поскольку они получили между-
народное признание. При переводе этой реалии 
мы «суммируем» такие авторитетные источни-
ки, на которые ссылаются палестинцы, используя 
обобщающее словосочетание «общепризнанные 
правовые акты (нормы)».

Эта же реалия, но в форме единственного 
числа, тоже не имеющая словарного значения 
и исполь зуемая в другом контексте, имеет другое 
значение. Например:

Еще один неологизм, появившийся в АЛЯ во 
второй половине прошлого века на фоне того же 
арабо-израильского конфликта –  . Слово 
употребляется в форме множественного числа. 
Его можно отнести к безэквивалентной лексике. 
Трудности перевода такого рода реалий связаны 
с отсут ствием эквивалента слову ИЯ в ПЯ из-за 
отсут ствия соответствующего объекта (рефе рента). 
При переводе таких реалий речь идет о нахожде-
нии смыслового соответствия понятию, которому 
нет соответствия в стране ПЯ.

Поиски этого «смыслового соответствия» 
заключаются в семантическом анализе слова, 
с  одной стороны, и в анализе как узкого, так 
и широкого контекста. В слове  просле-
живается семантическая связь со словом 
«авторитетный источник; то, на что ссылаются». 
Суффикс  – характерен для «имени абстракт-
ного», но такое имя не может быть образовано 
от русского слова «(авторитетный) источник». 
Пример использования данной реалии в кон-
тексте:

Республиканцы требуют от своих представителей 
в Конгрессе придерживаться принципов … 

общепризнанные правовые нормы, которых 
придерживаются палестинцы при решении 
палестинской проблемы

высший религиозный орган

Способ подбора функционального эквивалента используется при переводе следующих реалий:
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персона, лицо персонализация

Сирия сиризация

закон легализация

Реалия Дословный перевод Перевод реалии

Сирийская обсерватория по правам человека Сирийский центр мониторинга за 
соблюдением прав человека

поселенческие очаги поселенческие центры

Еще одной проблемой при переводе реалий 
является необходимость донести до читателя кон-
нотацию переводимой реалии, ее национально-
исто рическую окраску. По мнению С.  И.  Влахова, 
«коннотация – это дополнительное содержание 
слова (или выражения), его сопутствующие семан-
тические или стилистические оттенки, которые 
накла дываются на его основное значение, слу-
жат для выражения разного рода экспрессивно-
эмоцио нально-оценочных обертонов» [Влахов, 
Флорин, 2012, с. 45]. В качестве примера можно 
привести слово, образованное по модели «имени 
места» – , словарное значение «поселе-
ние», а также сам глагол  и другие произ-
водные от него формы ( ). Корень 
слова хорошо знаком переводчику:  значит 
«родина». Это первый семантический слой. Второй 
слой семантики, заложенный в X породе глагола, 
подсказывает значение «делать своей родиной, 
избрать для себя в качестве родины, осваивать 

новые земли». Словарный перевод данного глаго-
ла и его производ ных форм не несет в себе нега-
тивной коннотации. Но после оккупации Изра илем 
палестинских территорий слово перестало быть 
стилистически нейтральным. Глагол  стал 
восприниматься как «поселяться на оккупирован-
ной территории», что предполагает также изгна-
ние коренных жителей. Используя для пере вода 
реалии  словарное значение «посе ление», 
мы теряем глубинное значение этого слова. Слово-
сочетание , по крайней мере, 
в  первый раз в переводимом материале надо 
перевести, как «израильские поселения на окку-
пированной территории», соответственно  – 
«освоение чужих территорий»,  – «жители 
поселений (поселенцы) на оккупированных терри-
ториях».

Новая реалия  «израилизация» входит 
в  ряд неологизмов, имеющих в русском эквива-
ленте суффиксы «–из» и «–аци». Например:

Приведенные примеры показывают, что такие 
лексемы, как правило, образуются от арабских 
слов, имеющих трехбуквенный корень, с помощью 
суффикса .

Но основой новой реалии  «израилиза-
ция» является слово  «Израиль», имеющее 

большее число согласных. Поэтому оно не под-
падает под общее правило образования таких 
имен существительных. Тем не менее новое сло-
во легко узнается в контексте, подсказывающем 
его значение.

… с целью завершения ее израилизации и евреизации

зАКЛючЕНИЕ

Анализ способов перевода специфических реа-
лий общественно-политического и историчес-
кого дискурса АЛЯ показывает, что только точ-
ное знание значений реалий, т.  е. внеязыковой 
дейст вительности, связанной с жизнью, культурой 
и историей носителей ИЯ, позволит переводчику 
адекватно представить их читателю. Прежде все-
го необходимо осмысление незнакомой реалии 
в подлиннике, что позволит на следующем этапе 
найти адекватный способ ее перевода. В случае 

отсутствия в ПЯ соответствий или аналогов этих 
реалий, в случае невозможности дословного 
пере вода «сжатых» реалий, а также ввиду необ-
ходимости передачи их национально-историчес-
кой окраски переводчик прибегает к развитию 
содержания реалий различными средствами.  
Среди этих средств: описательный перевод; кон-
текстуальный перевод или замена словарного 
соответствия контекстуальным; подбор функцио-
нального эквивалента; создание нового слова, 
словосочетания; объяснение, страноведческий 
комментарий, например, с помощью сноски.
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ВВЕдЕНИЕ

При изучении коммуникации как процесса 
необ ходимо учитывать актуальный контекст, 
в  котором отражаются скрытые мысли и наме-
рения участников коммуникации. По мнению 
В. В. Дементьева, непрямая коммуникация охва-
тывает сразу несколь ко речевых явлений, при 
использовании и интерпретации которых недо-
статочно использовать одни лишь правила язы-
ка, если они задейст вованы в повседневной речи 
или в книжной или официально-деловой сферах 
общения [Дементьев, 1999].

Данное исследование посвящено изучению 
явления эвфемии в корейском языке как пере-
водческой проблемы. Объектом исследования 
являются эвфемизмы корейского языка, а пред-
метом – явление эвфемии в корейском языке. 
Материалом для исследования послужили эвфе-
мизмы корейского и русского языков.

В настоящее время эвфемистические выраже-
ния – это одна из важных лингвистических и пере-
водческих проблем, так как по своей природе они 
являются социальными образованиями. Для того 
чтобы понять смысл эвфемизмов и найти экви-
валентные выражения на переводном языке, тре-
буется отдельно изучать культуру и общество его 
носи телей, так как это необходимо для правиль-
ной прагматической адаптации текста.

Понятие эвфемизма впервые было зафиксиро-
вано в Англии в 1656 году в Глоссографии Томаса 
Блаунта под определением: «положительная или 
благоприятная трактовка плохих слов» [Blount, 
1656, с. 224]. Эвфемизм происходит от греческого 
слова euphemismos с префиксом «eu», означаю-
щим «хорошо», и корнем «phemi» — «речь».

Можно сказать, что сейчас межъязыковое 
иссле дование эвфемизмов находится в самом 
начале. На данный момент нет единых критериев 
для моделей образования эвфемизмов и опреде-
ления для понятия «эвфемизм».

Беатрис Воррен связывает процесс эвфе-
мизации с двумя видами изменений: первое 
касается формы слова или выражения (formal 
innovation), второе – его значения (semantic 
innovation) [Warren, 1992]. Формальные изме-
нения Б. Воррен делит на три большие груп-
пы: с  помощью словообразовательных средств 
(word-formation devices), фонетических изме-
нений (phonemic modification) и заимствований 
(loan words). В группу семантических изме нений, 
связанных с процессом эвфемизации, автор 
включает также приемы специализации и гене-
рализации значения, метафору, метонимию, 
анти фразис, литоту, гиперболу.

Позднее данная классификация была допол-
нена К. Хэм. В частности, в группу семантических 
изменений была введена прономинация, употре-
бление собственного имени в значении нарица-
тельного [Ham, 2005].

В отечественной лингвистике, как и в зарубеж-
ной, превалирует широкое толкование эвфемизмов, 
согласно которому к разряду эвфемизмов относятся 
как заменители табуированных наименований, так 
и  слова и выражения, которые заменяют нежела-
тельные и резкие слова в определенных контекстах.

В лингвистическом энциклопедическом сло-
варе О.  С. Ахманова определяет эвфемизмы как 
эмоционально нейтральные слова или выражения, 
которые употребляются вместо синонимичных им 
слов и выражений, которые представляются гово-
рящему неприличными, грубыми или нетактичны-
ми [Ахманова, 1969].

И. Р. Гальперин определяет эвфемизм как сло-
во или фразу, заменяющие неприятные слова или 
выражения на относительно приемлемые [Гальпе-
рин, 1981].

Корейский исследователь Юн Хичжу приводит 
три пункта, на которые переводчик должен обра-
щать внимание при переводе эвфемизмов. Во-пер-
вых, перевод нужно осуществлять таким обра зом, 
чтобы эвфемизм на языке перевода не звучал обид-
но для референта. Во-вторых, во многих культурах 
такие темы, как война, смерть, секс, тело, физи ология, 
расовая дискриминация и прочие темы являются 
предметом эвфемизации, однако сущест вует разни-
ца в их восприятии представителями тех или иных 
народов, и прочувствовать эту разницу зачас тую под 
силу только носителям. В-третьих, эвфе мизмы – это 
отражение социальных явлений и  с течением лет 
они могут потерять свое оригинальное значение, 
что требует постоянного наблюдения за языковыми 
реалиями как своей страны, так и страны специали-
зации [Юн Хичжу, 2007].

Среди южнокорейских лингвистов исследо-
ваниями явления эвфемии и проблем ее перево-
да, а  также изучением косвенных речевых актов 
зани мались Ян  Чжон, Чо Хэсон, Чон Чжэын, Ли 
Хичжу, Сон Хёнъик, Кан Пёнчхан, Ан Хёк, Квон Сон-
ми и Ли Хэён1.

В южнокорейской лингвистической тради-
ции принято выделять три названия, связанных 
с термином эвфемии, а именно 완곡어법 [ванго-
гопоп] – «эвфемия, способы образования эвфе-
мизмов», 완곡어 [вангого] или «эвфемистический 

1 양정, 조해성, 이희주, 송형익, 강병창, 안혁, 권선미, 이해영, 정재은, 

이하늘. Ли Ханыль. Непрямой дискурс корейского языка как пере-
водческая проблема: выпускная квалификационная работа маги-
стра (переводческий факультет кафедра восточных языков). М.: 
ФГБОУ ВО МГЛУ, 2018.
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язык, эвфемия, эвфемизм», а также 완곡표현 [ван-
гокпхёхён], то есть «эвфемистическое выражение».

Исследователь Ян Чжон определяет эвфе-
мизм как языковую деятельность и тип праг-
матики, кото рые приводят к положительному 
исхо ду коммуникации, избегая при этом прямой 
передачи намерения, выражая мысль косвенно 
[Ян Чжон, 2018].

По мнению исследователей Кан Пёнчхана 
и Ан Хёка, «эвфемизм – это техника умалчивания, 
которая становится словесным «щитом» для заме-
ны прямого табуированного выражения, и помога-
ет защитить чувства окружающих» [Кан Пёнчхан, 
Ан Хёк, 2013, с. 6].

Е. А. Похолкова отмечает особенности понятия 
«эвфемизм» в корейском обществе: «Интересным 
фактом является то, что в корейской языковой дей-
ствительности есть и термин «политкорректность» 
( 정치적 올바름 [чончхочжок ольбарым]) и термин 
«эвфемизм» (완곡어 [вангого]) и, несмотря на то, 
что в большинстве российских и западных работ 
эти две темы всегда обсуждаются в одной связке, 
в корейских источниках эти две темы обсуждаются 
отдельно; и далее – термину «политкорректность» 
в южнокорейской языковой реальности до сих 
пор приписывается большая политическая функ-
ция, а  эвфе мии  – бытовая, связанная с тактом 
и природным потенциалом корейцев и корейского 
языка гово рить эвфемизмами, даже в тех ситуаци-
ях, когда в этом нет необходимости» [Pokholkova, 
2016, с. 279–280].

КЛАссИФИКАцИя эВФЕМИзМОВ

Среди южнокорейских лингвистов приняты разно-
образные классификации эвфемизмов, разра-
ботанные как западными исследователями эвфе-
мии, так и корейскими.

С нашей точки зрения, наиболее полная клас-
сификация для анализа корейских эвфемизмов 
представлена в работе исследователя Ян Чжона. По 
мнению автора, можно выделить два подхода к клас-
сификации эвфемизмов – по способам обра зования 
эвфемистических выражений и по их тематике.

Если рассматривать первый подход, то можно 
разделить способы выражения с использованием 
непрямой коммуникации на две подгруппы – обра-
зованные вербальным способом и невербальным 
способом [Ян Чжон, 2018].

Согласно Ян Чжону, вербальный способ вклю-
чает трансформацию звукового оформления, 
трансформацию лексики, а также трансформа-
цию грамматической структуры предложения [Ян 
Чжон, 2018]. В свою очередь невербальный способ 

делится на жесты или выражение лица, а также ис-
пользование инто наций.

На наш взгляд, применение вербального спо-
соба, представленного в данной классификации, 
поможет с разных сторон рассмотреть корейские 
эвфемизмы, являющих собой потенциальную 
пере водческую проблему, поэтому в данной статье 
для анализа примеров мы остановимся именно на 
применении данного способа.

ТРАНсФОРМАцИИ зВУКОВОГО 
ОФОРМЛЕНИя

Примером, когда при эвфемизации в корейском 
языке применяется трансформация звукового 
оформления, может служить стремление избежать 
произнесение некоторых звуков и слов, способных 
вызвать у собеседника неприятные ассоциации. 
Среди способов трансформации могут применять-
ся такие способы, как изменение отдельных зву-
ков, их пропуск или замена. Например, некоторые 
корни китайского происхождения могут вызы вать 
нежелательные коннотации. Так, китайское числи-
тельное 사 [са] (четыре) имеет одинаковое про-
изношение с корнем «смерть», поэтому, часто это 
слово в Корее при возможности стремятся заме-
нить на числительное корейского происхожде-
ния, или же, если речь идет об этажах, заменить 
его на английское F (four). В русском языке сло-
во «четыре» не вызывает подобных коннотаций, 
поэтому переводчику необязательно подбирать 
замену этому слову. Другим примером трансфор-
мации звукового оформления выступает китайс-
кий корень 성 [сон] (секс, пол), если встречается 
в выражениях, описывающих отношения между 
мужчиной и женщиной, затрагивает тему сексу-
альных отношений. Поэтому, например, выраже-
ние 성관계를 하다 [сонквангерыль хада] или 성
교하다 [сонгёхада] (вступать в интимную связь), 
может заме няться на 관계를 가지다 [квангерыль 
качжида] (иметь отношения),  교제하다 [кёчжэха-
да] (встречаться). Ввиду того, что в России так же, 
как и во многих других странах, тема сексуальных 
отношений является табуированной, переводчику 
необходимо подобрать аналог эвфемизма, кото-
рый активно используется в русском языке.

ТРАНсФОРМАцИИ ЛЕКсИчЕсКИх ЕдИНИц

Примером лексической трансформации в корейс-
ком языке могут служить слова, имеющие отноше-
ние к смерти, болезням, физиологии, физическим 
недостаткам людей, «туалетной темы», лексика, 
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выра жающая формы дискриминации. Трансфор-
мация в таком случае осуществляется либо с по-
мощью использования заимствований, либо с по-
мощью метафор.

Лексика корейского языка характеризуется на-
личием пласта исконно-корейской лексики, пласта 
лексики китайского происхождения и лексики, за-
имствованной из других языков, и в зави симости 
от ситуации тот или иной пласт может служить эв-
фемизмом для другого. Так, например, считается, 
что исконно-корейское слово 죽다 [чукта] (уме-
реть) выражает недостаточно почтения к  умер-
шему и часто заменяется на более возвышенный 
вариант с иероглифическими корнями, такими 
как 작고하다 [чаккохада] (завершить жизненный 
путь), 별세하다 [пёльсэда] (покинуть бренный 
мир) или метафорический вариант 하늘 나라로 가
다 [ханыль нараро када] (уйти на небо), 별이 되다 
[пёри тведа] (стать звездой), 돌아가다 [торагада] 
(вернуться в прежний мир).  Тема смерти во всех 
языках подвергается эвфемизации, поэтому при 
переводе эвфемизмы корейского языка также на 
язык перевода должны передаваться с помощью 
эвфемистических конструкций.

Такие выражения, как 똥이 마렵다 [тони 
марёпта] (большая нужда) 오줌이 마렵다 [очжуми 
марёпта] (малая нужда), представляющие пример 
«туалетной темы», также являются объектом эв-
фемизации в корейском языке и заменяются на 
китайский аналог 대변이 마렵다 [тэбёни марёпта] 
(большая нужда) и 소변이 마렵다 [собёни марёп-
та] (малая нужда) соответственно. В данном слу-
чае китайская замена таких понятий обусловлена 
тем, что слова китайского происхождения преоб-
ладают в научном дискурсе, и поэтому звучат не 
так обидно и помогают избежать неловкости хотя 
бы в какой-то степени. В некоторых ситуациях эти 
слова также могут быть заменены метафорически. 
Например, выражение 실수를 하다 [сильсурыль 
хада] дословно обозначает «допустить ошибку», 
а  в качестве эвфемизма может обозначать, что 
ребенок «помочился», и при переводе на русский 
язык переводчику будет необходимо оценить, 
какой перевод будет адекватней – прямой или же 
с подбором эвфемистического аналога, например, 
«у ребёнка произошел казус».

Выражения, связанные с темой преступления 
или совершения греха ввиду сильного порицания 
в обществе, в корейском языке часто заменяются 
на метафорические выражения. Например, само 
выражение 죄를 짓다 [чверыль читта] (совершить 
преступление) часто эвфемизируется и заменяется 
на 빨간 줄을 긋다 [ппальган чурыль кытта] (под-
черкнуть красным), выражение, которое отсылает 
к  традиции подчеркивать в семейных реестрах 

имена тех членов семьи, кто имел проблемы с зако-
ном. В русском обществе, как и в корейском, тема 
совершения преступления не является одобряемой, 
однако выражение «совершить преступление» не 
подвергается эвфемизации. Выражения же, связан-
ные с отбыванием срока, заменяются на эвфемиз-
мы, как в русском, так и корейском языках. Так, в 
корейском языке выражения «отбывать тюремный 
срок», «сидеть в тюрьме» заменяются на  콩밥을 
먹다 [конпабыль мокта] (есть бобовую кашу). Воз-
никновение такого выражения связано с реалиями 
жизни тюремных заключенных в Корее во второй 
половине XX века, когда основным рацио ном была 
как раз каша из риса и соевых бобов. Кроме того, 
существует выражение 두부를 먹다 [тубурыль мок-
та] (съесть тофу), которое, напротив, олицетворяет 
освобождение из мест лише ния свободы. Связано 
это с белым цветом тофу, символизирующим новую 
жизнь и традицией угощать им отбывшего срок за-
ключенного. Эквивалентным выражением в опре-
деленном контексте при переводе с корейского 
языка на русский может послужить «начать жизнь 
с чистого листа».

Следующим способом лексической транс-
формации является использование объяснения 
прямого выражения. Например, слово 이혼하
다 [ихонхада] (разводиться) часто заменяется 
выра жением 갈라서다 [калласода] (разойтись) 
или 남남이 되다 [намнами тведа] (стать чужи-
ми), кото рые с лингвистической точки зрения 
являются объяснением выражения или демон-
страцией результата. Так, слово 낙태하다 [накт-
хэхада] (сделать аборт), которое вызывает не-
гативные коннотации во многих странах, в том 
числе и в Корее. Смягчить возможное негативное 
вос приятие может прямое объяснение 수술 (опе-
рация) или 임신중절 [имсинчунчжоль] (прерыва-
ние беременности).

Еще один способ лексической трансформа-
ции  – употребление слов со сходным значением, 
но менее резким по восприятию. К группе слов, 
которые эвфемизируются именно таким спосо-
бом, можно отнести слова, описывающие физиче-
ские недостатки людей, какие-либо особенности 
их физического строения и внешности. Например, 
такие слова, оценивающие внешность людей, как 
뚱뚱하다 [ттунттунхада] (толстый), неприемлемы 
и должны быть заменены на 통통하다 [тхонтхон-
хада] (полный) или 살집이 있다 [сальчиби итта] 
(упитанный). Кроме исключительных случаев, 
исполь зование непосредственно слова 뚱뚱하다 
[ттунттунхада] крайне нежелательно. Еще одним 
примером такого способа трансформации являют-
ся слова 맹인 [мэнъин] (слепой), 벙어리 [понори] 
(немой), 귀머거리 [квимогори] (глухой), которые 
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считаются неполиткорректными, оскорбляющими 
чувства людей, поэтому принято использовать эв-
фемистические замены, содержащие слово 장애인 
[чанъэин] (инва лид). То есть предпочтительным ва-
риантами явля ются 시각 장애인 [сигак чанъэин] 
(инвалид по зрению), 청각 장애인 [чхонгак чанъэин] 
(инвалид по слуху), 언어 장애인 [оно чанъэин] (ин-
валид по речи). Однако под влиянием организаций, 
защищающих права таких групп людей, в обществе 
час то возникают волнения о приемлемых вариан-
тах обоз начения людей с физическими ограниче-
ниями, и нормы меня ются. Поэтому при переводе 
необходимо ориен тироваться на актуальные нор-
мы таких обозначений на языке перевода.

Также Национальный институт корейского язы-
ка1 опубликовал рекомендации, согласно кото рым 
принято выбирать эвфемистический вари ант для 
обозначения некоторых профессий и категорий 
лиц. Так, согласно Ю. Н. Мазуру, при создании эвфе-
мистических замен часто используется словообра-
зовательная морфема (суффексоид) -사 [са], вклю-
ченная в состав слов, обозначающих профессии, 
считающиеся прес тижными в корейском обществе, 
таких как 의사 [ыйса] (врач), 변호사 [пёноса] (ад-
вокат), 교사 [кёса] (преподаватель) [Мазур, 2001]. 
Например, 운전수 [унчжонсу] (водитель, шофер) 
заменяется на 기사 [киса] (инженер по автотран-
спорту), 간호원 [кано вон] (санитарка) на 간호사 
[каноса] (медсестра, медбрат). Также имеет место 
эвфемизация таких слов, как 가정부 [качжонбу] 
(домработница) или 식모 [синмо] (кухарка). Данные 
слова заменяются на более «политкорректный» 
вариант 가사도우미 [касатоуми] (помощница по 
хозяйству). Кроме того, слово 백수 [пэксу] (без-
работный, досл. белоручка) используется только в 
простой разговорной речи, а в качестве политкор-
ректной замены употребляются 구직자 [кучжикча] 
(соискатель, претедент на вакансию), 취업 준비자 
[чвиоп чунбичжа] (соискатель, букв. человек, кото-
рый готовится к поступлению на работу).

Одним из способов обозначения в корейском 
языке табуированных слов, касающихся нелов-
ких тем, является использование указательных 
местоимений. Например, в словосочетании 그 날 
[кы наль] (те дни) местоимение 그 [кы] (тот, то, 
та) помогает избежать прямого указания на сло-
во 생리 [сэнни] (менструация), местоимение 거기 
[коги] (там или то место) намекает собеседнику 
на 성기관 [сонгигван] (гениталии). При перево-
де таких эвфемизмов с помощью место имений 
и  в  русском языке важно быть уверенным, что 

1 국립국어원. 외국인을 위한 한국어 문법1, 커뮤니케이션북스, 2005. = 
Корейская грамматика для иностранцев. Сеул: Национальный ин-
ститут корейского языка, 2005. Вып. 1.

такие намеки будут понятны аудитории и не 
иска зят общий смысл контекста.

ТРАНсФОРМАцИИ  
ГРАММАТИчЕсКОй сТРУКТУРЫ

Явление эвфемии в корейском языке тесно свя-
зано с таким понятием, как непрямые дискурсив-
ные стратегии, которые применяются носителями 
корейском языка для успешного осуществления 
коммуникации, построения с собеседником пози-
тивных отношений и передачи своих намерений 
наиболее корректным образом. В данных ситуа-
циях используют грамматические трансформации 
прямого коммуникативного дискурса в непря-
мой. Такие трансформации происходят благода-
ря исполь зованию в предложении специальных 
слов или добавлению к предикативам аффиксов, 
не имеющих аналогов в западных языках. Поэто-
му такие трансформации очень сложно передать 
при переводе без дополнительных трансформа-
ций в языке перевода. В частности переводчику 
необходимо думать, соответствуют ли языковые 
нормы и традиции русских корейским пред-
ставлениям о вежливости и о коммуникативных 
ситуа циях, в которых ее надо демонстрировать.

В корейском языке такие трансформации про-
исходят посредством нескольких способов. Во-пер-
вых, в качестве вводной конструкции час то исполь-
зуется фраза, содержащая извинение, напри мер 
죄송합니다만 [чвэсонхамнидаман] (изви ните, но), 
실례하지만 [силлехачжиман] (прошу прощения за 
бестактность, но), 미안하지만 [миан хачжиман] 
(простите, но). Добав ление таких фраз обеспечи-
вает собеседнику возможность комфортного отказа 
в случае, если к нему обратились с просьбой. При 
переводе с  корейского языка переводчики могут 
сохранять прагматику оригинала, однако, на наш 
взгляд, в  неко торых ситу ациях эти фразы могут 
быть опущены или заме нены словом «пожалуйста».

Другим способом трансформации граммати-
ческой структуры является использование в нача-
ле предложения конструкций, указывающих 
на выражение личной точки зрения, таких как 
제가 보기에는 [чега погиэнын] (как мне кажет ся), 
제가 생각하기로는 [чега сэнгакхагиронын] (по мо-
ему мнению). Такие конструкции смягчают высказы-
вание и демонстрируют собеседнику тот факт, что 
это сугубо личное мнение говорящего, и он не вы-
сказывая при этом возражения. Другими словами, 
смягчающими высказывания, просьбы и вопросы  
выступают слова 잠시 [чамси] или 잠깐 [чамккан] 
(минутку), 조금만 [чогымман] или 좀 [чом] (немно-
го, чуть-чуть), 혹시 [хокси] (быть может, случайно 
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не). Например, в предложении 제 부탁을 좀 들
어 줄 수 있을까요? [че путхагыль чом тырочжуль 
су исыльккаё] (не могли бы вы выслушать мою 
просьбу) слово 좀 [чом] играет смягчающую роль, 
но в русском дословно никак не переводится. Для 
корейского языка является характерным употре-
бление подобных выражений, смягчающих или 
преуменьшающих выражение намерения говоря-
щего. При том их прямой перевод зачастую бывает 
затруднительным и не всегда необходимым.

Предположения придают выска зыванию неясно-
сти, благодаря чему они подходят для формирования 
эвфемистических выражений. Предположительный 
характер образуется путем присоединения формы 
конечной сказуе мости. Они обозначают предполо-
жение, псевдо-сомнение «похо же, что; вероятно, что; 
вероят нее всего; в силу того, что»: 것 같다 [кот кат-
та], 것이다 [косида], 듯 하다 [тыт хада], 듯 싶다 [тыт 
сипта], (으)ㄴ가보다 [(ы)нга пода], (으)ㄹ걸요 [(ы)ль 
корё], (으)려나 [(ы)рёна], (을)테니 [(ыль)тхени] и пр.

Например, высказывание 오늘은 몸이 좀 안 
좋아서 출근 못 할 것 같아요 [онырын моми чом 
ан чоасо чхульгын мот халь гот катхаё] (Я сегод-
ня не очень хорошо себя чувствую, поэтому, ка-
жется, не смогу выйти на работу) благодаря ис-
пользованию предположения, звучит мягче, и тем 
самым вызывает у собеседника больше симпатии, 
чем в случае с выражением 오늘은 몸이 안 좋아
서 출근 못해요 [онырын моми ан чоасо чхульгын 
мотхэё] (Я сегодня не очень хорошо себя чувствую, 
так что на работу не выйду). Аналогичным обра-
зом аффикс -듯 싶다 [тыт сипта] звучит в предло-
жении 내가 보기에는 그렇게 하는 게 아닌 듯 싶
다 [нэга погиэнын кырокхе ханын ге анин тыт сип-
та] (Мне кажется, так поступать не совсем верно) 
гораз до менее категорично, чем предложение 그렇
게 하지 마 [кырокхе хачжи ма] (не веди себя так).

зАКЛючЕНИЕ

Под влиянием конфуцианских кано нов в ко-
рейском языке исторически сформировались 

несколько стилей вежливости (официальный или 
формальный, неофициально-вежливый, разго-
ворный), грамматические, лексические, синтак-
сические и стилистические формы вежливости 
в корейс ком языке более разнообразны и развиты 
по сравнению с русским языком.

При переводе предложений с аффикса-
ми глагола, в которые вложена вся модальность 
в  корейс ком языке, нужно помнить, что для вы-
бора эквивалентной грамматической трансфор-
мации необходимо учитывать отношения и си-
туацию, в  которой находятся участники диалога. 
Неправильно выбранный стиль высказывания 
может привести к тому, что цель коммуникации не 
будет достигнута.

Кроме того, необходимо учитывать, что корей-
скую культуру можно назвать высококонтекстной, 
поэтому улавливать верную коннотацию высказыва-
ния является первоочередной задачей переводчика.

Использование тех или иных эвфемизмов 
носи телями корейского языка обусловлено куль-
турными и историческими особенностями, понят-
ными только им. Поэтому переводчику для адек-
ватного перевода эвфемистического выражения 
необходимо сориентироваться, посредством чего 
будет дос тигнуто коммуникативное воздействие 
– заменой эквивалентным выражением в русском 
языке или добавлением дополнительного объяс-
нения.

Различный культурный и исторический фон 
зат руд няют понимание российской аудиторией 
непря мых выражений в корейском языке, и конно-
тации, понятные носителям корейского, передать 
очень нелегко. Кроме того, наличие в корейском 
языке трех пластов лексики, которые взаимозаме-
няются для эвфемизации, также могут осложнять 
процесс перевода.

Все эти факторы являются причиной того, что 
передача прагматического потенциала корейских 
эвфемизмов представляет особую сложность для 
переводчика и требует особого внимания и под-
готовки.
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ВВЕдЕНИЕ

Эмоциональный аспект языка появился в фокусе 
исследователей относительно недавно, и произош-
ло это, по мнению В. М. Шаховского, из-за того, что 
«лингвистика позже всех осознала, что эмоции 
являются ее предметом» [Шаховский, 2009, с.  17]. 
По утверждению В.  И. Шаховского отправной точ-
кой явился доклад Ф. Данеша по эмоциональному 
аспекту языка на пленарном заседании XIV Между-
народного конгресса лингвистов в 1987 г. в Берли-
не, где среди наиболее приоритетных совре менных 
лингвистических исследований была обозначена 
проблема «Язык и эмоции». С тех пор эмоциональ-
ный аспект языка не раз становился темой научных 
изысканий. На сегодняшний день существует ряд 
работ, рассматривающих эмотивную лексику разных 
языков, в том числе, и китайского. Например, О. А. Хо 
в рамках описания эмотивных глаголов китайс кого 
языка останавливается на организации лексико-
семан тического поля глаголов ментальной деятель-
ности человека, в частности, глаголов психической 
деятельности и глаголов психического восприятия 
[Хо, 2021]. Авторы коллективной монографии «Язык. 
Этнос. Культура. Опыт лингвистических исследова-
ний», изучая национально-культурную специфику 
лингвистического и паралингвистичес кого выраже-
ния эмоций в европейской и восточной культурах 
(русской, китайской, корейской и вьетнамской), также 
обращаются к изучению лексико-семантических по-
лей эмотивной лексики [Язык. Этнос. Культура ... 2014].

Как мы можем видеть, исследования в основ-
ном сосредоточены на изучении больших групп 
лексем, формирующих лексико-семантическое 
поле определенной эмоции, но, как известно, в силу 
полисемантичной природы одно и то же слово 
может входить в разные поля, лексикализируюя 
разные, иногда противоположенные эмоции. Всем 
известно, что в русском языке плакать можно от 
горя, печали или радости и счастья, т. е. глагол пла-
кать может входить в две разные лексико-семан-
тические группы. Но ведь возможны языки, где гла-
гол плакать будет вербализировать только печаль, 
а слезы радости будут передаваться другим глаго-
лом. Таким образом, при изучении эмотивной лек-
сики важным аспектом является изучение не только 
полевой организации лексики определенного эмо-
тива в конкретном языке, но и  пристальное вни-
мание к лексическим единицам и синонимичным 
рядам, вербализующим определенные эмоции.

пОсТАНОВКА пРОБЛЕМЫ

В данном ракурсе представляет интерес рассмот-
рение китайских глаголов, объективирующих 

действие смеха с целью определения эмоций вер-
бализующихся в данных глаголах, и установления 
лингвоспецифичных характеристик рассматрива-
емях единиц. В силу разных культурных традиций 
внешние проявления эмоций у носителей разных 
культур и языков различаются, и это несомненно, 
находит отражение и в языке.

В указанных выше работах при рассмотре-
нии эмотивной лексики китайского языка глаголы 
группы смеха не попали в поле зрения исследова-
телей. Например, авторы коллективной моногра-
фии «Язык. Этнос. Культура. Опыт лингвистических 
исследований» указывают на то, что русский глагол 
смеяться относится к эмоционально окрашенным 
словам, вербализующим состояние радости, а при 
описании лексико-семантическое поля эмотива 欢
喜 радость в китайском языке, называют только 
лексему 笑脸 улыбка, указывая на то, что она нахо-
дится на периферии, а лексема 笑声 смех нахо-
дится на периферии лексико-семантичесого поля 
эмотива интерес 兴趣. Немаловажно отметить 
и тот факт, что в монографии среди отобранных из 
словаря современного китайского языка 现代汉
语词典 эмотивов глаголы смеха не представлены 
совсем. Но, между тем, Е. П. Ильин, говоря о звуко-
вых и речевых средствах экспрессии отмечает, что 
«смех является выразителем нескольких эмоций, 
поэтому он имеет разные оттенки и смысл [Ильин, 
2001 с. 28]. То есть неоспорим тот факт, что сме-
ховое действие тесно связано с эмоциональным 
состоянием субъекта смеха, что находит свою лек-
сическую манифестацию в языке в глаголах смеха. 
В силу этого, на наш взгляд, глаголы смеха отно-
сятся к эмотивной лексике и требуют обращения 
к их семантике с целью выявления эмотивного 
компонента.

МАТЕРИАЛ И МЕТОдИКА ИссЛЕдОВАНИя

Для исследования группы глаголов смеха 
в китайс ком языке мы обратились к Тематическо-
му словарю глаголов современного китайского 
языка 现代汉语动词分类词典 (1994) под редакци-
ей Го Дафана (郭大方)1. В данном словаре глаголы 
смехового действия входят в рубрику глаголов, 
выражающих психическую деятельность челове-
ка (心理类) и составляют достаточно многочис-
ленную группу, куда входят сорок девять единиц. 
Большая часть глаголов в структурном плане пред-
ставляет собой двусложные слова атрибутивного 
типа, где в качестве второго компонента выступает 

1 现代汉语动词分类词典, 郭大方编著, 长春: 吉林教育出版社, 1994 = Те-
матический словарь глаголов современ ного китайского языка / со-
ставитель Го Дафан. Чанчунь : Цзилинь цзяоюй, 1994.
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глагол 笑, из чего можно сделать вывод, что глагол 
явля ется ядерным глаголом группы глаголов сме-
ха в китайском языке. Следует отметить, что зна-
чения сложных глаголов группы смеха в словаре 
объясняются через глагол 笑, что также указывает 
на его центральное место в группе глаголов. Таким 
образом, первостепенную важность приобретает 
установление концептуальной структуры глаго-
ла 笑, так как компоненты структуры непосред-
ственно участвуют в формировании значения и 
сложной глагольной единицы. Под когнитивной 
структурой мы вслед за Е. Г. Беляевской понимаем 
«своеобразную «внутреннюю форму», представ-
ляющую собой схематизированный ментальный 
образ» [Беляевская, 2005, с. 5].

Следует отметить, что для верификации полу-
ченных в ходе исследования данных предполагает-
ся обращение к корпусам современного китайского 
языка北京语言大学BCC语料库1, 北京大学中国语言
学研究中心 CCL语料库2, 现代汉语语料库检索3.

ИссЛЕдОВАНИЕ

В силу идеографической природы китайской 
письменности для рассмотрения концептуальной 
структуры глагола на первом этапе необходимо 
проанализировать этимологию и значение иде-
ографического знака 笑. На основе данных он-
лайн-словаря пиктограмм 象形字典4, составлен-
ном на основе ведущих этимологических словарей 
китайского языка (汉语大字典, 书法字典, 甲骨文字
典 и др.), а также семантико-грамматологического 
анализа знака можно констатировать, что прото-
типическая эмоция, вербализованная в знаке 笑 – 
это эмоция радости, которая на физи ческом уров-
не проявляется движениях и звуках «в результате 
физического или эмоционального воздействия 
быть в очень радостном состоянии (досл. *руки ка-
чаются в танце, ноги подпрыгивают), испытывать 
возбуждение и издавать радостные звуки»5.

В словарной статье словаря иерогли-
фов Синьхуа6 представлено два значения зна-
ка 笑: 1) 发出欢喜的声音; 脸上露出高兴的表情; 
2) 嘲讽、讥笑. Таким образом, можно констатиро-

1  URL: http://http://bcc.blcu.edu.cn/ 
2  URL: http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/ 
3  URL: http://corpus.zhonghuayuwen.org/index.aspx 
4 URL: http://www.vividict.com/Public/index/page/details/details.
html?rid=9529 
5 URL: http://www.vividict.com/Public/index/page/details/details.
html?rid=9529 
6  新华大字典. 第3版. 北京 : 商务印书馆国际有限公司, 2015. = Большой 
словарь иероглифов Синьхуа. 3-е издание. Пекин : Международная 
компания с ограниченной ответственностью издательство Шанъу 
Иньшугуань, 2015.

вать, что на сегодняшний день знак вербализирует 
смеховое действие разных эмоциональных состоя-
ний: состояния радости и состояние презрения, ко-
торые проявляются через сарказм и усмешку, что 
позволяет говорить о том, что в семантике знака на 
ряду с определенным тоном голоса и мимикой вы-
деляется и эмоциональный компонент.

Обращение к лексическому Словарю совре-
менного китайского языка7 показало, что глаголь-
ные значения в своих трактовках совпадают с трак-
товками из словаря иероглифов. Таким обра зом, 
на основе лексикографического материла можно 
сделать вывод о том, что концептуальная струк-
тура китайского глагола смеха 笑 представляет 
собой свернутую ситуацию смехового дейст вия, 
где субъект эмоции X находится в определенном 
экспериенциальном состоянии, которое является 
результатом эмоциональной каузации, а вся ситу-
ация обладает определенными признаками внеш-
него выражения – вербальными действиями, таки-
ми как мимика, звук, жесты. И мы можем говорить 
о «разных эмоциональных проявлениях, кото рые 
объективируются в глаголе 笑, это и радост ный 
смех, и негативный, презрительный смех. В качест-
ве основных комепонентов ситуации смеха мож-
но выделить определенный тон голоса и мимику» 
[Шахаева, 2022, с. 68].

Следует заметить, что в силу того, что эмо-
ции и их проявление присуще любому челове-
ку в  неза висимости от национальности глаго-
лы смеха наблюдаются во многих языках мира, 
но эмоциональная каузация к определенному 
состоя нию может иметь большие расхождения 
от культуры к  культуре. Например, американский 
психолог К. Э.  Изард пишет о том, что «хотя фун-
даментальные эмоции считаются врожденными 
и  межкультурными феноменами, признается, что 
социокультурные факторы играют значимую роль 
в определении эмоциональной экспресии. … каж-
дая культура обла дает своими собственными “пра-
вилами проявления” эмоций» [Изард, 1980, с. 84]. 
Так, мы видим, что в китайском языке на концеп-
туальном уровне вербальное проявление смеха 
харак терно для эмоции радости, но для более 
полной картины необходимо рассмотреть все гла-
голы поля смехового действия. Прежде чем мы 
перей дем к описанию всей группы глаголов смеха 
в  китайс ком языке, отметим, что при квалифика-
ции эмотивного состояния, признаком которого яв-
ляется физиологический смех, мы ориентируемся 

7  现代汉语词典.第5版. 北京 : 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编

商务印书馆, 2008. = Словарь современного китайского языка. 5-е 
издание. Пекин : лексикографическая редакция Института лингви-
стики Академии общественных наук КНР, издательство Шанъу Инь-
шугуань, 2008.
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на десять фундаментальных эмоций, выделенных 
К. Э.  Изардом: интерес-волнение, радость, удивле-
ние, горе-страдание, гнев, отвращение, през рение, 
страх, стыд и вина [Изард, 1980].

Как было указано выше, группа китайских гла-
голов смеха в основном представлена сложными 
единицами, где вторым компонентом выступает 
глагол 笑. При этом большая часть глаголов пред-
ставлена атрибутивными комплексами, т. е. первый 
компонент характеризует второй, другими слова-
ми, первый компонент определяет характеристики 
смехового действия.

Анализ семантики глаголов, формирующих 
поле глаголов смеха в китайском языке, позво-
лил разделить глаголы на две группы, исходя из 
эмотивных состояний, которые они вербализуют 

– это эмоция радости и эмоция горя-страдания. 
Прототипической эмоцией вербализованной 
в  глаголе 笑 является радость, поэтому группа 
глаголов радост ного смеха многочисленна (вклю-
чает 42 глагола), где общие компоненты значений 
глаголов позволили сгруппировать их в шесть под-
групп (см. табл. 1). В таблицу не вошло три глагола 
(发笑, 谈笑, 说笑), в семантике которых компо-
нент эмотивности дефокусирован и глаголы выра-
жают достаточно обобщенное значение смехового 
действия, поэтому, на наш взгляд, они находятся на 
периферии группы глаголов смеха. В структурном 
отношении периферийные глаголы также отлича-
ются от остальных, они представляют собой слова, 
образованные по глагольно-объектной и сочини-
тельной структурам.

Таблица 1.
КИТАйСКИЕ ГЛАГОЛы СМЕХА

РАДОСТЬ ГОРЕ
РАДОСТНЫЙ СМЕХ

苦笑
惨笑
强笑
悯笑

Радость Коллективный смех Женский смех Беззвучный смех Странный смех Злой смех

笑
乐
噱
大笑
笑噱
欢笑
嬉笑
朗笑
嗔笑
嘻笑
言笑

喧笑
哄笑
轰笑
哗笑

艳笑
娇笑
媚笑

微笑
哑笑
淡笑
浅笑
失笑
干笑
哂

狂笑
怪笑
痴笑
傻笑
憨笑

暗笑
窃笑
狡笑
恶笑
狞笑
奸笑
佯笑
冷笑
谄笑
暗哂
哂笑
匿笑

Как видно из таблицы, глаголы смеха в китайс-
ком языке объективируют эмотивные состояния 
радос ти и горя, при этом палитра радостного смеха 
достаточно разнообразна. Так, центральное место 
среди глаголов радостного смеха занимает груп-
па глаголов с наиболее обобщенным значением, 
приб лиженным к прототипическому значению 
смехового действия: 笑, 乐, 噱, 大笑, 笑噱, 欢
笑, 嬉笑, 朗笑, 嗔笑, 嘻笑, 言笑. Все глаго-
лы передают радостный и счастливый смех, на что 
указывают контексты с такими изобразительными 
словами и словами, усиливающими интен сивность 
смеха: 呵呵, 哈哈, 嘎嘎, 高声, 敞声. Наряду с эти-
ми признаками радостного смеха, как мы писали 
ранее, «не удивительны контексты со словами, 
пере дающими мимику, но, интересно отме тить, что 
в основном это описания мимики рта, а не губ, как 
в русском языке, например, 咧嘴声大笑 расхохо-
таться, растягивая рот, 张嘴大笑起来 растянуть рот 

и рассмеяться. Основные жесты, которые сопровож-
дают глаголы смеха – это движения головы: 仰首 
запро кинуть голо ву, 摇头朗笑 покачать головой, 仰
脸 запрокинуть лицо и др. Все это добавляет качест-
венные характеристики внешним проявлениям 
эмоций» [Шахаева, 2022, с. 69].

Остальные глаголы также объективируют эмо-
циональное состояние радости, но объединяются 
в разные группы на основе общего компонента. 
Компонент СУБЪЕКТ смехового действия объеди-
няет глаголы женского смеха, куда относятся гла-
голы 艳笑, 娇笑, 媚笑 и коллективного смеха – 
喧笑, 哄笑, 轰笑, 哗笑.

Как показал анализ корпусных данных, глаго-
лы женского смеха зачастую употребляются с при-
лагательными и наречиями степени, передающи-
ми семантику слабой интенсивности звука, т. е. для 
глаголов женского смеха не характерна высокая 
интенсивность звука: 她掩嘴娇笑, 轻轻地娇笑, 
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她银铃般娇笑着. Наряду с этим, данные глаголы 
частотны в сочетании с семантикой кокетства诱
惑地媚笑, 羞答答地媚笑, что также позволяет 
отнес ти данные глаголы в отдельную подгруппу.

В отличие от глаголов женского смеха субъек-
том действия глаголов коллективного смеха высту-
пает группа людей. Глаголы данной подгруппы 
в структурном плане представляют собой лексичес-
кие комплексы, образованные по структуре звуко-
подражание + 笑, где первый компонент передает 
звуковую имитацию громкого звука, например, 哗 
передает звукоподражание какому-либо удару 
(напри мер, железных ворот) или ударам бегущей 
воды, 轰 звукоподражание раскатам грома или 
взрыву хлопушек. Данная группа глаголов легко 
соче тается с изобразительными словами, а также 
словами, усиливающими интенсивность звука, на-
пример, 哈哈 轰笑了起来, 同学们哗笑喧闹着.

Глаголы третьей группы, куда входят 微笑, 哑
笑, 淡笑, 浅笑, 失笑, 干笑, 哂, объединяются 
на основе компонента СЛАБАЯ ИНТЕНСИВНОСТь 
ЗВУКА, причем среди глаголов самым «громким» 
является глагол 哑笑, который сочетается со сло-
вом 半声, а также встречается с изобразительны-
ми словами, передающими достаточно высокую 
интенсивность смеха – 嘎, 嘎, 嘎, 怪声怪气地哑
笑起来. Своего минимального проявления интен-
сивность звука данной группы глаголов дости гает 
в глаголе 微笑, передающим беззвучное смеховое 
действие.

Следующая группа глаголов (狂笑, 怪笑, 痴
笑, 傻笑, 憨笑) выделяется на основе общего ком-
понента ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СОЦИАЛьНОй НОРМы 
(СТРАННОСТь), который содержится в  семанти-
ке первой части двусложного слова. Как правило, 
откло нение от нормы проявляется в несоблюде-
нии определенных социальных правил поведения 
в  силу определенных причин. Как известно, неу-
местное поведение или неуместный смех может 
вызывать недовольство и осуждение со стороны. 
Данные глаголы объективируют смеховое дейст вие 
такого характера, т.  е. неконтролируемый, несдер-
жанный смех, который, как правило отличается 
высо кой интенсивностью звука, поэтому активно 
сочетаются со словом 大声. Наряду с этим, глаго-
лы могут содержать и положительную коннотацию, 
в  этом случае в их семантике ярко проявляется 
оценочный компонент: 开心得憨笑.

Последняя группа глаголов радостного смеха 
(暗笑, 窃笑, 狡笑, 恶笑, 狞笑, 奸笑, 佯笑, 冷笑, 谄笑, 
暗哂, 哂笑, 匿笑) объединяется на основе компо-
нента АГРЕССИЯ и формирует группу глаголов злого 
смеха, который является физическим проявлением 
эмоции радости, но радости от предчувствия полу-
чения какой-то выгоды, или предвкушения чужого 

невезения или неудачи, так как радость «возника-
ет не только по поводу удовлетворения желания, 
достижения цели, но и по поводу предвидения 
удовлетворения желания (предвкушения). Впрочем, 
разница между этими двумя случаями небольшая» 
[Ильин, 2001, с. 161].

Негативные эмоции, как правило, контроли-
руемые, отсюда явные отличия в наборе семан-
тических компонентов в глаголах злого смеха, 
в  частности, целесообразность проявления эмо-
ций и скрытность (не показать другим), отсюда ха-
рактеристика интенсивности звука – громкость – 
отли чается своей слабостью, например, 闷声暗笑, 
暗暗匿笑. Несмотря на сдержанность эмоций со 
стороны субъекта можем наблюдать и вербальные 
проявления – мимика и жесты: 张着一口大黄牙狞
笑, 掩嘴窃笑.

Анализ китайских глаголов группы смехового 
действия показал, что смех является внешним выра-
жением не только экспериенциального состояния 
радости, но и печали. Группа глаголов печального 
смеха немногочисленна; в ее состав входят четыре 
единицы: 苦笑, 惨笑, 强笑, 悯笑. Здесь в качест-
ве первых компонентов выступают прилагатель-
ные с семантикой горечи и печали. Таким образом, 
мы можем говорить о различных эмоциональных 
каузаторах радости и печали, которые приводят 
к внешне одинаковым выражениям – смеху, но, как 
показал анализ контекстов с данными глаголами, гла-
голы печаль ного смеха в своем проявлении лише ны 
актив ной мимики, жестов и характеризуются доста-
точно низкой интенсивностью звука. Следует отме-
тить, что среди рассмотренных глаголов печального 
смеха глагол 惨笑 в зависимости от контекста может 
передавать и злой смех, что позволяет предполо-
жить, что в сознании носителей китайского языка 
злая радость находится в понятийном пространстве 
в непосредственной близости с печалью.

Также следует отметить, что не все рассмот-
ренные глаголы можно отнести к частотным, 
напри мер, глаголы 噱, 哂 характерны только для 
письменно-книжного языка и отличаются доста-
точно низкой частотностью.

ВЫВОд

В силу своей природы человек наделен эмоциями 
и чувствами, эмотивная лексика как никакая дру-
гая позволяет увидеть эмоциональную картину 
мира носителей того или иного языка, ведь эмоцио-
нальный опыт находит отражение в словах, обоз-
начающих эмоциональные проявления, и каждый 
язык обладает своими уникальными средствами 
для концептуализации того или иного эмоциональ-
ного состояния. «Можно утверждать, что эмотивные 
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смыслы, отображающие основные человеческие 
эмоции, универсальны, а их лексическая манифе-
стация, с разной степенью глубины и в различных 
аспектах конкретизирующая их, имеет нацио-
нальную специфику. Таким образом, все множество 
эмотивной лексики передает национальную карти-
ну чувств, а их группировка по исходным эмотив-
ным смыслам – универсальную картину чувств» 
[Бабенко, 1989, с. 29].

Проведенный анализ семантики глаголов 
позво ляет говорить о богатой палитре смысло-
вых оттенков смехового действия в китайском 
языке, о чем говорят подгруппы глаголов радост-
ного смеха, объединенные общим компонентом: 

коллективный смех, женский смех, тихий смех, 
странный смех, злой смех. Это позволяет говорить 
о том, что в китайском языке РАДОСТь является 
эмоционально сложным концептом.

Исследование показало, что китайские гла-
голы смеха вербализуют два разных эмоцио-
нальных состояния – радость и печаль, т.  е. 
содер жат в своей семантике эмотивный компо-
нент и занимают важное место среди эмотивных 
единиц китайского языка, что говорит не только 
о важности изучения глаголов данной группы, но 
и открывает перспективы для изучения эмотив-
ного кода китайского языка и общей лингвисти-
ки эмоций.
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ВВЕдЕНИЕ

Арабский язык является одним из самых распро-
страненных языков мира, на нем говорят свыше 
400 млн человек. Помимо арабских стран, он поль-
зуется популярностью в неарабских странах, таких 
как Турция, Мали, Чад, Сенегал, Эфиопия, Эритрея, 
Иран и южный Судан, Индонезия, Малайзия и др. 
[Сегаль, 1962].

В мусульманском мире, в отличие от арабских 
стран, арабский язык считается, в первую очередь, 
не средством общения, а священным языком. Так 
как на нем записан Коран, религиозные обряды и 
ритуалы совершаются только на арабском языке.

Распространение исламской религии оказа-
ло прямое и косвенное влияние на повышение 
статуса арабского языка среди новообращенных 
мусуль ман. А для нового поколения новообращен-
ных мусуль ман из других народов в VII–VIII веках 
нашей эры арабский язык стал родным языком, 
который повлиял на языки многих африканских 
и азиатских народов. Он повлиял даже на языки 
нему сульманских народов, и сейчас в языках евро-
пейских народов, в том числе и в русском языке, 
встречаются исконно арабские слова, заимст-
вованные из арабского языка (алгебра, азимут, 
алмаз, амбар, алкоголь, висмут, сундук, казана, 
кофе, магазин и др.) [Сегаль, 1962].

В Средние века он стал языком не только ре-
лигии, но и науки, литературы, культуры и полити-
ки в странах, управляемых мусульманами. Он по 
праву назывался «латынью Востока» [Теоретиче-
ский курс арабского языка, 2004, с. 5].

Арабский язык прошел триумфальный путь 
языка победителя, выразителя новой религии 
и молодой мощной цивилизации, который почти 
восемь  веков (711–1492 гг.) был государствен-
ным языком Аль-Андалусии – «мусульманской 
Испании», и  через Испанию арабы внесли свою 
лепту в культурный подъем Европы эпохи Воз-
рождения. Через арабский язык европейцы при-
общились к античной и восточной науке – ме-
дицине, философии, математике, и астрономии 
[Фильштинский, 1985].

Кроме этого, арабский язык оказал большое 
влияние на ряд других языков во всем исламс ком 
мире, таких как персидский, турецкий, курдский, 
берберский, малайский, урду, албанс кий, индоне-
зийский, и др. [Ковалев, Шарбатов, 1998].

Арабский язык считается одним из самых пло-
довитых языков с точки зрения лингвистического 
материала: в словаре Ибн Манзура (Лисан аль- 
Араб), составленном в XIII веке нашей эры, более 
80 тыс. статей, что свидетельствует о его богатстве 
и широте.

Арабский язык появился более двух тысяч лет 
назад. Считается, что он возник на Аравийском 
полу острове. На нем говорили бедуинские племена, 
живущие на северо-западных границах современ-
ной Саудовской Аравии, и это один из семитс ких 
языков, таких как: аккадский и иврит на севере, ара-
мейский и ассирийский на востоке, абиссинский на 
юге, коптский в Египте и финикийский в Ливане, но 
в настоящее время многие из этих языков вымерли.

Основной причиной распространения арабско-
го языка было перемещение бедуинских племен с 
одного места на другое, в дополнение к смешению 
арабов с коренными народами этих мест. Но и са-
мой главной причиной распространения арабс кого 
языка были, арабские завоевания в VII в.н. э. [Кова-
лев, Шарбатов, 1998].

Арабские лингвисты, литературоведы и фило-
логи разделили древние арабские тексты на две 
категории:

1. тексты, составленные с ритмом и рифмой, – 
это поэтические тексты или, проще говоря, 
поэзия;

2. разрозненные тексты без ритма и риф-
мы, – это проза.

Статья затрагивает проблемы развития про-
зы, а не поэзии, так как про арабскую поэзию 
писали многие советские востоковеды, такие 
как И.  Ю.  Крачковский (1883–1951), выдающийся 
советс кий востоковед, автор сотен работ по араб-
скому языку и арабской поэзии, И. М. Фильштин-
ский (1918–2013), выдающийся советский и рос-
сийский историк-арабист, автор Истории арабской 
литературы, и другие крупные арабисты и восто-
коведы.

С глубокой древности арабская поэзия и про-
за передавались устно, и первый этап их развития 
остается скрытым и неизученным. Преобладает 
мнение, что в VI в. н. э. арабская литература в виде 
поэзии окончательно сформировалась и достигла 
наивысшего расцвета.

Поэзия в эту эпоху пользовалась большим 
успехом, и у каждого арабского племени были 
поэ ты, которые в стихах воспевали своих героев 
или оплакивали своих погибших в междоусобных 
войнах собратьев, а также описывали трудности 
и  прелести жизни в суровых условиях пустыни. 
Часто поэты в стихах побуждали своих сопле-
менников взяться за оружие и отомстить за вои-
на своего племени, если его убило другое племя. 
Поэ тому поэзия и поэты процветали в эту трудную 
эпоху становления арабской нации и развития ее 
литературы как средства, отражающего их образ 
жизни [Шауки Даик, 1960].

Проза в эту эпоху развивалась отдельно от поэ-
зии и, если поэзия по-арабски называется «ши’ар», 
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что значит чувство (слово образовано от арабско-
го глагола «шаара» чувствовать), то проза называ-
ется «наср» и (образована от арабского глагола 
«ассара»), что значит влиять. То есть цель поэзии 
вызывать высокие чувства, а цель прозы повлиять 
на мышление, на восприятие реальности, и поэто-
му в прозе применялись различные прие мы, для 
его влияния на общество [Шауки Даик, 1960].

зНАчЕНИЕ И ВИдЫ пРОзЫ

Проза – это устная или письменная речь, которая 
не имеет рифмы и состоит из отдельных связ-
ных предложений. Слово «проза» образовано от 
латинс кого prosus, что означает «прямой, свобод-
ный». В  отличие от стихов проза не делится на 
отрез ки, в ней все целостно.

К прозе относятся множество жанров, напри-
мер, роман, рассказ, повесть, биография, очерк, 
мани фест, новелла и многие другие.

Роман – крупная форма эпоса, особенностью 
которой является сложно развивающийся сюжет и 
обилие героев. Повесть, в отличие от романа, имеет 
меньший размер, повествование ведется о событи-
ях в жизни одного или двух главных персонажей.

Рассказ – малая форма эпоса, описывающая 
небольшое событие из жизни главного персонажа.

Сейчас нет достоверных источников и доку-
ментов, указывающих на то, что арабы той эпохи 
писали романы, эпосы, повести и т. п. Но это сов сем 
не значит, что они не умели писать и читать. Есть 
свидетельство из жизнеописания пророка Мухам-
меда, что у арабов, жителей Мекки, была книга 
под названием «Лукман», которую арабы любили 
читать в больших собраниях. Эта книга не сохра-
нилась, но известно, что она содержала притчи, 
рассказы о былых арабских героях – это доказы-
вает нам, что арабы умели писать и читать [там же].

пРИчИНЫ НЕсОхРАННОсТИ  
АРАБсКОй пРОзЫ дОИсЛАМсКОй эпОхИ

1. Легкость запоминания стихов по сравнению 
с  прозой, потому что в стихах есть музы-
кальный ритм.

2. Интерес к гению поэта в племени больше, чем 
интерес к прозе, поскольку поэт защищает 
свое племя и гордится им.

3. Сложность выразительно – изобразительных 
средств, используемых в прозе в литератур-
ных целях.
Арабы запоминали и передавали доисламс-

кую прозу через устное повествование.

ВИдЫ дОИсЛАМсКОй пРОзЫ

1. Публичное выступления или проповеди.
2. Сказания.
3. Пословицы.
4. Заветы.

проповедь в доисламскую эпоху

Проповедью в доисламскую эпоху считалось, 
пуб личное выступление проповедника или како-
го-либо человека перед публикой – с целью дать 
сове ты, наставления и напутствия. Часто оратор, 
выступавший перед публикой, выражал несо-
гласие с чем-то или призывал к миру между 
племенами, пытаясь остановить кровопролитие. 
Публичные выступления в доисламскую эпоху 
проводились на рынках, на различных собраниях 
во дворах и дворцах шейхов и эмиров. Нередко 
шейхи и  эмиры сами выступали с проповедями 
перед своими соплеменниками или перед вои-
нами, давая им напутствия перед битвой. Пропо-
ведь или публичное обращение, дошедшие до нас 
с доисламской эпохи, были рифмованы, чтобы они 
лучше усваивались и понимались слушателями.

Поэтому арабы прибегали к проповедям во 
время состязаний, скачек, решения спорных вопро-
сов между различными племенами и во время 
религи озных обрядов. На проповедников возлага-
лась большая ответственность, и от успеха их про-
поведи часто зависел дальнейший ход действий. 
Например, один из поэтов того времени сказал:

Когда возникают недопонимания между нами, 
Мы идем к нашим проповедникам, 
Ведь только они в силах примирить нас!

[Шауки Даик, 1960, с. 411]

Проповедь в доисламскую эпоху процветала 
по следующим причинам:
1. Природа пустыни и кочевая жизнь.
2. Наличие фанатизма в арабском племени 

и гордости за свое племя.
3. Отсутствие широко распространенной пись-

менности, соответственно, расцвету этого вида 
искусства, для которого характерно устное вы-
ражение.

4. Наличие рынков в доисламскую эпоху, когда 
арабы собирались, чтобы продемонстрировать 
свои таланты с помощью риторики и  других 
приемов.
Отличительные черты публичных выступлений 

среди арабов в доисламскую эпоху:
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•	 Короткие фразы
•	 Быстрота речи
•	 Обобщение смысла
•	 Красноречивость

Типы публичных выступлений

1. Военные проповеди – это проповеди, в кото-
рых проповедник разжигал чувства своего на-
рода, побуждал их брать в руки оружие и при-
ложить все усилия для защиты своего племени 
и народа. Оратор выс тупал перед своей публи-
кой очень эмоционально и красноречиво.

2. Проповедь примирения – это проповедь, ко-
торая произносится в разгар накала отно-
шений между двумя противоборствую щими 
сторонами или племенами, чтобы снизить 
напряжение, и для примирения сторон. Часто 
искусный оратор мог остановить кровопроли-
тие и примирить злейших врагов.

3. Брачная проповедь – это проповедь, которая 
произносилась при сватовстве. Оратор в от-
сутствие жениха при родственниках девушки 
в своей проповеди упоминал важные харак-
теристики жениха. Он описывал богатства, ко-
торыми тот обладает, а также его храбрость, 
отвагу и смелость, его достоинства, честь 
и благородное происхождение.

4. Проповедь соболезнования – это проповедь, 
которая произносилась после смерти сопле-
менника. Проповедник перед родственника-
ми и близкими усопшего оплакивал умершего 
и выражал искренние соболезнования его се-
мье, потерявшей самое ценное, что было в их 
жизни, а также призывал их проявить терпе-
ние в этот трудный час.
Сохранились некоторые проповеди доислам-

ской эпохи, например, проповедь Касса ибн Саи-
да, произнесенная им на рынке Указы в Мекке:

О люди, слушайте и знайте: те, кто жил, умерли. А те, 
кто умер – сгинули, ведь каждый приходящий ухо-
дит. Все в этом мире рождается и умирает, приходит 

и уходит: отцы и матери, братья и сестры, ночь 
и день, земля и небо, звезды и луна, реки и моря. 
Все не вечно и все уйдет [Мухаммад Абу Захра, 
1932, с. 291].

Проповедь Хани бин Кубайса аль-Шайбани, 
который подстрекал свое племя против другого 
племени:

О, достопочтенное племя Бикр! Знайте: погибший 
на поле брани лучше, чем выживший после побега. 
Осторожность не спасает от судьбы, а терпение – 
одна из причин победы. Принять смертный бой луч-
ше, чем повернуться к нему спиной [Мухаммад Абу 
Захра, 1932, с. 292].

Проповедь Кааб бин Луай своему народу в пят-
ницу:

Вот мои слова: «Слушайте и учитесь, понимайте 
и знайте: ночь темна, а день ясен; земля –   колыбель, 
а небо – крыша; горы – колышки, звезды – знаки.  
Будьте милостивы и берегите своих родственников 
и ваше имущество. Разве вы видели, чтобы мертвый 
вернулся или воскрес..? [там же].

сказания в эпоху джахилии

Следующим распространенным видом прозы 
в  доисламс кую эпоху среди арабов были сказа-
ния и притчи. Темы рассказов были разнообраз-
ны. Целью сказаний были развлечение, обучение, 
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руководство к действию или мотивация. Они вра-
щались вокруг: рыцарст ва, истории племени, геро-
изма и славы.

Эти сказания затрагивали истории из повсед-
невной и реальной общественной жизни. Они 
включали сказки или мифы, такие как истории 
о «Гуле и его доме в пустыне», а также многочис-
ленные истории джинов (злых духов). Арабы чер-
пали свои истории из жизни, свое го положения, 
своих раздоров и культурного насле дия [Шауки 
Даик, 1960].

В каждом рассказе был доминирующий эле-
мент, который отличал его от других. Поэтому он 
оставлял свой след в душе чело века. Эпические 
рассказы получили широкое распространение 
среди арабов доисламс кой эпохи.

Одним из самых известных сказаний среди 
арабов было сказание о войне аль-Бассуса, кото-
рая началась между племенами Талиб и Бакр в 
494–534 н.  э. В этом сказании говорится, что 
Вождь племени Талиб ранил белую верблюдицу, 
принадлежавшую женщине из племени Бакр.

Однажды Бассус, дочь Мункит, навестила сына 
своей почтенной сестры, Яссаса бин Марра. Она 
отпустила свою верблюдицу, которая пришла 
к  колодцу племени Талиб, чтобы напиться. Когда 
Кулайб (вождь племени Талиб) узнал, что верблю-
дица из племени Бакр пасется и пьет воду из их 
колодца без его разрешения, рассердился, взял 
свой лук и убил верблюдицу.

Когда Бассус узнает, что ее верблюдицу убил 
вождь племени Талиб, она призывает своего пле-
мянника Яссаса отомстить за убийство верблюди-
цы, так как были затронуты ее честь и достоинство 
ее племени. Яссас устраивает засаду на вождя пле-
мени Талиб и жестоко убивает его.

Люди племени Талиб, узнав об убийстве вож-
дя, решают отомстить и напасть на племя Бакр. 
Вскоре два родственных племени погружаются 
в сорокалетнюю междо усобную войну.

Результатом войны Аль-Бассуса является побе-
да племени Талиб над племенем Бакр. Аль-Мухал-
хил (брат вождя племени Талиб) убивает Ясса са. 
Но эта война унесла множество невинных челове-
ческих жизней. Историю этой войны арабы пере-
давали из уст в уста как сагу о древних героях, где 
они восхищались их мужеством, порицали трусость 
и предательство и оплакивали погибших.

пословицы в эпоху джахилии

Пословицы также являются одним из видов про-
зы. В пословицах заключается мудрость наро-
да, накоп ленная в течение многих веков. Они 
содер жат в себе глубину народных мыслей и 

жизненного опыта, передающегося из поколения 
в поко ление. Арабы, как и все народы, преуспели 
в использовании пословиц в различных ситуаци-
ях и событиях из-за практической потребности 
в них людей [там же].

Примеры арабских доисламских пословиц:

Аль-айну басыратун ва-ль-йаду касыратун
Глаз видит, да рука коротка

Ман джадда ваджада
Кто старается, тот найдет

Раджаа бихуфай хунайн
Он вернулся с пустыми руками

Иннака ла таджни мин шаки инаба
Ты не соберешь виноград из шипов.

Эта пословица приводится как пример того, 
что от дружбы с плохим человеком ничего хоро-
шего не получится.

Айну-ль-хубби амйа
Глаз любви слеп

Похожа на русскую пословицу «Любовь слепа».

Рифмованная проза жрецов 
и предсказателей

Аравийский полуостров в доисламскую эпоху был 
центром язычества, и несмотря на то, что некоторые 
арабские племена, особенно жившие на Ближнем 
Востоке, исповедовали христианство, все же боль-
шая часть арабских племен были язычниками, по-
клоняющимися пантеону богов и идолов и види мо, 
по этой причине среди арабов были распростране-
ны суеверия и вера в сакральные и тайные знания. 
Посредниками между людьми и этими знаниями 
являлись жрецы и предсказатели.

Предсказатели имели большой авторитет среди 
арабов – их чтили, их боялись, и к ним обра щались 
за помощью в трудные минуты, с целью узнать, что 
ждет человека в будущем, что уготовано ему бога-
ми и как избежать трудности и задоб рить богов.

Предсказатели и жрецы, впадая в некий транс 
как шаманы, сообщали людям, что их ждет, что 
с  ними произойдет в будущем и что им нужно 
сделать для того, чтобы с ними ничего дурного не 
произошло. Также к ним обращались за советом, 
на ком жениться, или за кого выйти замуж, или как 
найти себе вторую половину, или стоит ли в этом 
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году идти войной против соседнего племени 
и т. п. Арабы искрен не верили, что предсказатели 
и  жрецы обла дают скрытыми знаниями и что на 
них нисходит небес ное откровение во время их 
ритуалов [Шауки Даик, 1960].

Предсказатели беседовали с людьми, которые 
обращались к ним используя  садж’а – рифмо-
ванную прозу [Баранов, 1996].

Предсказатели в своих речах часто исполь-
зовали непонятные обычному человеку слова, кото-
рые звучали как заклинания – этим придавали им 
таинственность и сакральность.

Пример  садж’а – рифмованной прозы, 
обра щенной Сатыхом аз-Зи’би, одним из извест-
ных арабс ких предсказателей, к правителю йеме-
на, когда тот спросил его, что будет с его царством 
в буду щем.

Под камнями затаилась змея, ваши земли захватят 
эфиопы и раздробят вас на части.

В этом предложении слова змея, эфиопы и раз-
дробят оканчиваются на букву «ш» – ханаш, хабаш 
и джараш – поэтому она так и называется рифмо-
ванной прозой, т. е. слышится она как стих, но это 
не стих.

Распоряжения в эпоху джахилии

Следующим видом арабской доисламской прозы 
являются распоряжения. Распоряжения или заве-
ты были широко распространены среди арабов 
в доисламскую эпоху.

Распоряжения – это то, что человек приказыва-
ет другим сделать. Например, человек просит своих 
родственников или друзей таким-то образом рас-
порядиться его имуществом после его смерти, часть 
разделить между наследниками, а другую часть раз-
дать бедным как пожертвование и т. п.

Распоряжения обычно передавались устно 
языками мудрецов и старцев. Такими мудрецами 
и старцами в доисламскую эпоху были: Зухаир бин 
Джанаб аль-Кальби, Амер бин аз-Зарб и Хусн ибн 
Худхайфа аль-Фазари. Среди женщин – Умама 
бинт аль-Харит1.

Виды заветов и распоряжений

Большинство заветов было адресовано роди-
телями их детям, а некоторые из них – другим 

1 URL: https://almaqalat.blogspot.com/2016/08/blog-post 84.html

сопле менникам. Распоряжения можно разделить 
на два типа:

1. Социальные заветы. Такие заветы и распо-
ряжения были связаны с браком, имуществом, друж-
бой, заботой о родственниках и лошадях, строились 
на таких высоких моральных принципах, как велико-
душие, щед рость, призыв к честности, жертвенности.

2. Политические заветы. Такие заветы были 
связаны с призывом к войне или миру и могли 
быть предостережением от конфликтов.

Примеры доисламских арабских заветов

– Завет Зухайра ибн Джанаба аль-Кальби, кото-
рый однажды сказал своим сыновьям:

О мой сыны, я состарился и достиг почтенного воз-
раста.  Жизненные испытания сделали меня стой-
ким и сильным. Запомните, то, что я вам скажу: 
Будьте стойкими, при бедах, не бойтесь испытаний, 
будьте дружны и едины, всегда выполняйте свои 
обещания, не предавайте свои друзей. Будьте вер-
ны друг другу, и знайте, что жизнь может принести 
вам любые испытания2.

– Завет Сухбана ибн Ваиля:

2 URL: https://almaqalat.blogspot.com/2016/08/blog-post 84.html
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Этот мир – мимолетный, а потусторонний мир  – 
постоянный. О люди, готовьтесь к потустороннему 
миру. Поистине вы не скроете свои тайны от того, 
кому все ведомо. Выведите свои сердца из этого 
мира, прежде чем ваши тела выйдут из него. потому 
что в нем вы жили, а для других вы были созданы. 
После смерти человека люди говорят: «Он ничего 
не оставил?» А ангелы говорят: «Он ничего не при-
нес?» Так оставьте в этом мире только хорошее, 
а в потусторонний мир заберите только благостное.1

Завет Зуль-Исба аль-Адавани:

Зуль Исба аль Адавани перед смертью сказал сво-
ему сыну: «Сын мой, твой отец умер, пока был жив, 
и жил, пока не устал от жизни. Если ты сделаешь, 
то, что я тебе завещаю, то ты достигнешь, того, что 
достиг я. Будь всегда внимателен к сопле менникам. 

1 URL: https://almaqalat.blogspot.com/2016/08/blog-post 84.html
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Будь мягок с ними, и они полюбят тебя. Почитай 
старших, прислушайся к младшим, и тебя зауважа-
ют и старшие и младшие. Будь щедр к ним и всегда 
помогай им, и они всегда помогут тебе.2

зАКЛючЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что проза в арабс-
ком мире в доисламскую эпоху развивалась наря-
ду с  классической арабской поэзией. Она стала 
эффек тивным средством, с помощью которого 
люди передавали свои мысли, опыт, радость, пере-
живания, огорчения, чаяния и надежды.

Проза, в отличие от поэзии, была приземлен-
ной, простой и понятной для всех слоев населе-
ния. Поэтому она получила широкое распростра-
нение среди простого населения. Но из-за того, что 
письменная фиксация литературных памятников 
арабов началась в середине VIII в. н. э., к сожале-
нию, многие виды прозы были утеряны. И до нас 
дош ли лишь сохранившиеся памятники доислам-
ской поэ зии в виде муаллаки – стихотворения 
самых значительных арабских поэтов той эпохи, 
чьи строки записывали на козьих шкурах, а потом 
выве шивали на стенах Каабы – отсюда и название 
«муаллака» (подвешенный).

Арабские и отечественные арабисты и фило-
логи в значительной мере изучили арабскую 
поэзию доисламской эпохи, но изучение прозы 
остается еще незавершенным. Эта статья немного 
прольет свет для тех, кто профессионально изуча-
ет восточную литературу и, в частности, арабс кую, 
расширит его представления об арабской про-
зе, которая прошла непростой путь становления 
и развития.

2 URL: https://almaqalat.blogspot.com/2016/08/blog-post 84.html
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Аннотация: В работе рассматриваются антропонимы исторической новеллы известного монгольского ученого 
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ВВЕдЕНИЕ

В языковом пространстве художественного тек-
ста ономастическая лексика становится ярким 
экспрессивным средством, особым авторским 
приемом. Поэтонимы (литературные имена) 
формируют «пространство и время» отдельного 
худо жественного произведения и осуществляют 
важную текстообразующую функцию в построе-
нии композиции текста. Автор нагружает каждое 
имя смыслом, выражает через имена отношение 
к происходящему, свои мировоззренческие уста-
новки и категории.

Ономастикон художественного произведе-
ния может «нести ярко выраженную смысловую 
нагрузку и обладать скрытым ассоциативным 
фоном» [Горбаневский, 1988, с.  4]. Кроме того, 
«в силу своей семантической емкости литератур-
ный антропоним – это весьма экономичное сред-
ство непосредственной и косвенной характерис-
тики, которая обычно раскрывается в контексте, 
либо этимологически» [Фролов, 1994, с. 163].

Актуальность темы исследования заключает-
ся в том, что литературные имена (поэтонимы), 
являю щиеся уникальным эстетическим компонен-
том в художественном произведении, отражают 
взгляды и стиль мастера и дают ключ в решении 
многих литературоведческих проблем, и издавна 
становятся объектом лингвистического анализа.

Антропонимический мир художественного 
текс та гармонично входит во «внутренний мир 
худо жественного произведения, знаки которого 
служат для образного отражения действительности 
и соединяются друг с другом в некоей определен-
ной системе, живут в своем художественном време-
ни и пространстве» [Фонякова, 1990, с. 38-39].

Цель настоящего исследования – комплекс-
ное исследование антропонимической системы 
исторической новеллы Б. Ринчена «Мужествен-
ная Ану». В ходе работы мы проанализируем 
особенности антропонимических моделей имен-
ника, определим грани реального и вымышлен-
ного миров поэтонимов в произведении, выявим 
функциональную составляющую имен персона-
жей, а также рассмотрим семантику и частичную 
этимологию так называемых «говорящих» имен 
новеллы.

В многогранном наследии Бямбын Ринчена 
(1905–1977) – выдающегося монгольского уче-
ного-филолога, академика, переводчика, классика 
монгольской литературы XX в., особое место зани-
мают исторические новеллы. Его усердные штудии 
и исследования монгольской лингвистики, фоль-
клора, национальной истории и этнографии, пере-
водческая практика (перу Б.Ринчена принадлежит 

перевод более ста крупных литературных произ-
ведений с двадцати языков мира) позволили вос-
создать в новеллах картину исторического про-
шлого Монголии в неповторимой художественной 
манере и стилистике. Б. Ринчен – автор первого 
монгольского исторического романа-трилогии 
«Үүрийн туяа» («Утренняя заря»), киноповести 
«Цогт тайж», пьесы «Бэр цэцэг» («Цветок неве-
сты»), исторических новелл «Ану хатан» («Муже-
ственная Ану»), «Богд таалал болсон нь» («Кончина 
Богдо»), «Гар» («Рука богини»), «Гүнж» («Принцес-
са»), «Нууцыг задруулсан захиа» («Роковое пись-
мо»), «Шүхэрч Буниа» («Летатель Буниа») и др.

Новелла «Мужественная Ану» погружает 
чита телей в воспетую в легендах и преданиях 
эпоху геро ической борьбы западных монголов 
(ойратов), объединившихся к середине XVII в. 
в Джунгарское ханство, против жестоких завое-
вателей маньчжурской империи Цин. Б. Ринчен 
выбрал форму поэтичной легенды, действую-
щие герои которой как исторически реальные, 
так и вымышленные. В  композиционном отно-
шении новелла «Мужест венная Ану»  отличается 
стройностью и последовательностью: «границы 
каждой композиционной единицы четко опре-
делены автором: новелла состоит из эпиграфа 
и  шести глав. Эпиграф представляет собой чет-
веростишие из назидательного сборника «Улиге-
рун далай» («Сутра о мудрости и глупости»): «Как 
ни копи сокровища – истратятся, как высоко ни 
возносись – низвергнешься; за встречей вечно 
следует разлука, за появленьем на земле – уход». 
Шесть глав – это внутренняя (содер жательная) 
композиция, которая определяется особенностя-
ми конфликта и развертыванием сюже та, сис-
темой образов и т. д.» [Дашибалова, 2020, с. 85]. 
В авторс ком послесловии, своего рода художест-
венном «колофоне» Б. Ринчен пишет: «Создавая 
эту новел лу, я по мере сил моих стремился воп-
лотить слышанные от старцев легенды, желая 
побудить современных монгольских писателей 
к  воссозданию в литературе героических стра-
ниц из истории борьбы четырех ойратов за свою 
свободу; показать героические подвиги предков, 
кото рые сражались с чужеземными завоевателя-
ми и не покорились, хотя и потерпели поражение 
в пос леднем бою. Завер шая свое повествование 
в лето года обезьяны, обещаю осуществить свою 
давнюю мечту и написать когда-нибудь, если 
только хватит сил, исторический роман о муже-
ственной Ану – реши тельной, отважной монголь-
ской женщине, рассказать о ее светлой любви 
и благородной душе, чтобы добавить хоть каплю 
в море монгольской лите ратуры» [Бямбын Рин-
чен, 1972, с. 57].
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АНАЛИз АНТРОпОНИМОВ

Исследуемый материал представляет собой 
антро понимическую систему данной истори-
ческой новел лы Б. Ринчена. Одним из важных 
стилистичес ких средств в раскрытии авторского 
замысла, создании сюжетных коллизий, истори-
ческих реалий в  новел ле «Мужественная Ану» 
являются антропонимы. В  качестве материала 
исследования были взяты как оригинал новеллы 
«Ану хатан», так и ее русский перевод (в переводе 
Т. А. Бурдуковой). В работе мы будем обращаться 
к текстам оригинала [Ану хатан, 2005] и перевода 
[Бямбын Ринчен, 1972].

Личные имена персонажей (поэтонимы) явля-
ются неотъемлемой частью выражения творчес-
кого почерка автора. В произведениях на исто-
рические сюжеты они занимают промежуточное 
положение между мирами реальных людей 
и вымыш ленных героев.

Из текста оригинала методом сплошной 
выбор ки были выписаны 26 личных имен, функци-
онирующих в новелле: орос цэргийн Хабаров, орос 
жанжин Толбузин, Энх-Амгалан хаан (Тэнгэрийн 
хөвгүүн, Хуандий, их Хуандий, Богдо-хан Цинской 
империи), Христос, Ар монголын Түшээт хаан Чи-
хундорж, Лигдэн хаан (Лигдэн хутагт хаан), Макки-
авел николло, их эрдэмтэн Күнз, Айсин Гиоро овог, 
Иехенара овог, йесүстэн лам нар, наран ван гэж 
цоллулдаг арван дөрөвдүгээр Луй ван, орос цага-
ан хаан Петер, Цэцэн хаан, Эебээр засагч хуандий, 
Сяншен (Учитель Же [Мужественная Ану (перевод 
Т.  А. Бурдуковой)], йесүстэн Жербильон), Дөрвөн 
Ойрадын удирдагч Галдан Бошгот, Бурхан Шиге-
муни, ойрадын удирдагч Сартваахи (в переводном 
тексте «Мужественная Ану» он безымянен – пред-
водитель ойратов, с. 44), Ану хатан, Зая бандида 
Огторгуйн далай, Махакала, Сэнгээ хаан, шадар 
сэн гүн ноён Чимбай (Чимбай сэнгүн зайсан), Зун-
хава, Бор (воин Бор).

При изучении антропонимической системы 
насто ящей новеллы следует сказать об особой 
экстралингвистической функции социальной лега-
лизации, включающей в себя знания о сослов-
ном происхождении нареченного, его социаль-
ном поло жении и т.  д. Согласно А. В. Суперанской 
[Суперанс кая, 2007, с. 276], “она экстралингвистична, 
служит социальным целям, но базируется на языко-
вом материале, который согласно определенным 
критериям сортируется и отбирается”. В новелле 
встречаются составные имена, где первое – это 
личное имя, второе - титул, звание или прозвище, 
позволяющий читателю мгновенно определить со-
циальный статус нареченного: багш «учитель», лам 
«лама; священнослужитель», хаан «хан», хатан 

«ханша; княгиня; императрица», ноён «князь, гос-
подин», ван «император», жанжин «полководец», 
шадар тγшмэл «придворный министр», зама «ува-
жительное обращение к повару», хуандий от кит. 
«император», удирдагч «предводитель».

В ономастиконе художественного произве-
дения необычайно важен аспект мотивировки 
именования персонажа. Согласно этому онимы 
разделены на группы ономастических разрядов: 
а) типичные антропонимы (личные имена соб-
ственно монгольского происхождения): Галдан 
Бошгот, Энх-Амгалан, Чимбай, Ану, Цэцэн, Бор; б) 
нетипичные антропонимы, указывающие на на-
циональную принадлежность: Хабаров, Толбузин 
(русские), Жербильон (француз); – имена истори-
ческих деятелей, реальных людей: францын на-
ран ван гэж цоллулахдаа дуртай арван дөрөвдү-
гээр Луй ван (пер. Васильевой Д. «король Франции 
Людовик XIV, любящий когда к нему обращались 
«Король Солнце»), Түшээт хаан Чихундорж, Лигдэн 
хаан (Лигдэн хутагт хаан, Ликдан-хан), Маккиа-
вел николло (Никколо Макиавелли – итальянский 
мыслитель, политический деятель, философ, писа-
тель), Энх-Амгалан хаан (монгольское имя второго 
императора динас тии Цин в Китае (1644-1911), 
правившего под деви зом Канси с 1662 по 1722 
гг.; также известен в исторической литературе под 
китайскими именами Сюань Е и Шен-цзу; маньч-
журское имя Элхе Тайфань) и др.; – «говорящие» 
имена: Бор, Сартваахи.

Важную роль в новелле играют имена и име-
нования основателей религий и учений, божеств 
и религиозных деятелей (в скобках дублируем 
онимы из переводного текста) – Христос, Күнз 
(Конфуций), йесүстэн (иезуиты), Бурхан Шиге-
муни (Будда Шигемуни), Зая бандида Огторгуйн 
далай (Зая-Пандита), Зунхава (Дзонкапа), Махагала 
(Маха ала), орос лам (русский лама, русский свя-
щенник). Как мы указали, действия новеллы раз-
ворачиваются в XVII в. на обширной территории 
бескрайней Азии, где проживают представители 
различных конфессий, упоминаются европейские 
страны, правители которых направляли ордены 
миссионеров-католиков.

В тексте оригинала не единожды упоминают-
ся йесүстэн (иезуиты, представители мужского 
духовного ордена Римско-католической церкви, 
ставшие в тексте новеллы именем собственным). 
Маньчжурский двор второго цинского императо-
ра Канси в Пекине использовал у себя на службе 
миссионеров-иезуитов. Они стали его самыми до-
веренными советниками: помогали ему в искус-
стве ведения артилерийского боя, астрономии, 
математике, в переводах с иностранных языков 
и во внешней политике. Например:
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. . .арван дөрөвдүгээр Луй вангийн явуулсан хэдэн 
йесүстэн хэдэн лам нар зогсоцгоож... [Ану ха-
тан, 2005, с. 66] – ...стояли несколько священ-
ников-иезуитов, отправленные Людовиком XIV... 
(Пер. Д. Васильевой).

Кроме того, в XVII в. на территории расселения 
монгольских племен началось активное распро-
странение буддизма; в тексте часты упоминания 
учения Будды и божеств буддийского пантеона 
[Ану хатан, 2005; Бямбын Ринчен, 1972]: «Бээжин 
Махагалын цүм гэж Лигден хааны үеэс алдар-
тай...» («Пекинский храм Махакалы, известный 
еще со времен Ликдан-хана»). Махакала (досл. ‘Ве-
ликий Черный’) – буддийское божество, считавше-
еся покровителем ламаисткого учения.

В новелле автор пишет и о том, что «заботясь 
о душах погибших и стремясь облегчить живым 
горечь утраты, полководец, наряду с шаманским 
обрядом, разрешал также и обряд последователей 
учения Дзонкапы» [Бямбын Ринчен, 1972, с. 41]. 
Веротерпимость были одним из главных постула-
тов у монгольских племен и народов.

2) исторические деятели:

Хабаров, Толбузин, Энх-Амгалан хаан (импе-
ратор Канси), Түшээт хаан Чихундорж, Лигдэн 
хаан, Айсин Гиоро овог, Иехенара овог (ари-
стократы – представители маньчжурского 
двора), Маккиавел Николло, арван дөрөвдүгээр 
Луй ван, орос цагаан хаан Петер, Цэцэн хаан, 
Эебээр засагч хуандий, Галдан Бошгот хаан, Ану 
хатан, Сэнгээ хаан;

3) имена вымышленных героев:

Сяншен «Учитель Же», шадар сэнгүн ноён, жан-
жин Чимбай «придвор ный министр, полководец 
Чимбай», Бор, ойрадын удирдагч Сартваахи 
«предводитель ойратов Сартваахи».

Особое место занимают поэтонимы, кото-
рые в полной мере отражают авторский замысел 
и  погру жают читателя в тот или иной литератур-
ный жанр. К данным поэтонимам относятся онимы, 
носи тели которых являются реально существовав-
шими историческими лицами (классифицирован-
ные нами в группы 1 и 2). Как известно, писатель 
наделяет их образы дополнительными характери-
стиками; личное имя приобретает дополнительные 
ономастические коннотации, становясь положи-
тельным, либо отрицательным. Наряду с летопися-
ми, историческими документами, худо жественное 
произведение в тесном ключе с национальной 

ономастикой через личные имена героев несет 
всю полноту существовавших и приобретенных 
характеристик персонажей.

Каждый поэтоним, а в новелле это имена исто-
рических личностей, несет важную смысловую 
нагруз ку, определяя границы исторической эпохи 
в целом и ономастикона произведения в частнос-
ти (например, имена Энх-Амгалан хаан, Лигдэн хаан, 
Цэцэн хаан, Түшээт хаан, Галдан Бошгот хаан, Ану 
хатан и т.д. вносят особую атмосферу, вводят чита-
теля во времена именно той эпохи). Кроме того, 
прослеживается некая закономерность в  имено-
вании вымышленых персонажей, являющихся вер-
ными сподвижниками главных героев (например, 
шадар сэнгүн ноён Чимбай (Чимбай сэнгүн зайсан)). 
Сама фонетическая коннотация имени Чимбай ри-
сует образ национального героя, верного поверен-
ного Галдан Бошогту хана: «...глубоко почитал этого 
мужественного военачальника, друга его отца, ум-
ного и осмотрительного советчика в государствен-
ных и военных делах» [Бямбын Ринчен, 1972, с. 39]. 
Здесь уместно провести параллели и вспомнить 
Хубилай хана и его ханшу Чимбай, ставшую ему со-
ветником и верным помощ ником [Галданова, 2010].

Следующий антропоним Бор – имя воина-
тело хранителя Ану хатан. Автор использует дан-
ный прием, когда именует слуг и простых людей. 
Ср.  в  переводе х.-монг. бор – «смуглый (о цвете 
лица); перен. невзрачный». Не меньший интерес с 
исследовательской точки зрения вызывает антро-
поним Сартваахи, предводителя ойратов, который 
в русском переводе стал безымянным воином. 
Сартваахи в переводе с санскрита обозначает 
«знаток местности» (например, х.-монг. мэргэн 
сартваахи  – «мудрец сартвахи», бүгдийг мэддэг 
сартваахи – «всезнающий сартвахи»).

Ономастическое пространство художественно-
го произведения на историческую тему представля-
ет собой обязательное включение географических 
названий и личных имен реальных исторических 
личностей. В произведениях на данную темати-
ку, в  частности, в новелле «Мужественная Ану», 
подмена реальных имен на вымышленные может 
привести к искажению и неверному толкованию 
исторической действительности, что в дальнейшем 
приведет к недостоверности описываемых событий 
и снижению ценности художественного текста.

Помимо собственных имен героев новеллы мы 
выделяем персонажей, «играющих эпизодичес кие 
роли» в повествовании, через которых автор смог 
передать переживания героев и неповторимый дух 
той эпохи. В данном случае происходит так называ-
емый переход имени нарицательного в собствен-
ное. Например, өвгөн орос лам (старик-священник) 
говорит старухе:
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Христос тэнгэр хүмүүн бидний төлөө зовлон эдлээд, 
биднийг бас тэсвэрлэж бай! гэж айлдсан шүү дээ. 
Хатуужиж л үз! – Будь стойкой. Господь терпел и нам 
велел [Бямбын Ринчен, 1972, с. 14].

В переводе Т.  А.  Бурдуковой «Мужественная 
Ану» этого же священника называют именем-про-
звищем: Русский лама, Бородач.

Следующие действующие лица – повара, 
кормящие нищих – далай зама «главный повар», 
где зама – уважительное обращение к пова-
ру (в  пере водном тексте функционирует как 
повар-чахар, что, на наш взгляд подтверждает-
ся диалектными особенностями его речи жүгээр 
жангууд биш, жүсээ буруулсан албаны чагдаа… «это 
вам не какой-нибудь торговец, а переодетый тор-
говец» [там же, с. 20]). Чахары – подгруппа монго-
лов, гово рящих на чахарс ком монгольском языке 
и  преимущественно живущих в юго-восточной 
Внутренней Монголии, Китай. Для их речи харак-
терно звучание пала тализованной [ж’] вместо 
взрывной аффрикаты [дз].

В данных отрывках автор через образы прос-
тых людей смог передать дух того времени, ког-
да шла борьба против завоевателей. Безымянные 

герои через прием перехода имени нарицатель-
ного в собственное становятся важными элемен-
тами ономастического пространства новеллы.

зАКЛючЕНИЕ

В статье мы затронули только малую часть всего 
лингвистического материала новеллы писателя, 
драматурга, великого ученого, этнографа Бямбын 
Ринчена. Богатство и многообразие монгольского 
языка в полной мере представлены в настоящей 
новелле «Ану хатан». Изученные поэтонимы раз-
нообразны, автор использует различные антропо-
нимические модели, так как главные и второсте-
пенные герои новеллы являются представителями 
разных национальностей, конфессий и сословий.  
Большинство антропонимов новеллы представле-
ны именами реальных исторических персонажей, 
что усиливает стилистику произведения, и они ста-
новятся важным художественно-изобразительным 
средством. Вымышленные имена второстепен-
ных героев с их образами органично вплетены 
в повест вование и создают полную картину собы-
тий в исторической новелле.
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ВВЕдЕНИЕ

Поэту нужна не карьера, нужна судьба
А. Блок

В годы независимости среди молодых поэтов, при-
шедших в киргизскую поэзию, силой своих внутрен-
них переживаний, широтой масштабов мышления, 
охватывающего Вселенную, сразу же покорила 
читателей Нарсулуу Гургубаева. К счастью, поэтес-
са сразу же уверенно вошла в души читателей со 
своим голосом, устоявшимся стилем, острыми мыс-
лями, глубокими знаниями и интеллектом, под-
черкивающими природный талант. Это достаточно 
редкое художественное явление в отно шении к со-
временному литературному процессу, так и в отно-
шении к индивидуальному творчеству.

Сейчас национальная литературная общест-
венность отмечает, что Нарсулуу Гургубаева отли-
чается «лица необщим выраженьем». Если это так, 
что привнесла она в киргизскую поэзию? Попро-
буем поискать ответ на этот вопрос.

ТВОРчЕсКИЕ ИсКАНИя Н. ГУРГУБАЕВОй

Сразу же бросается в глаза, что от коллег по поэ-
тическому цеху Нарсулуу отличается отношением 
к хронотопу, внутренним взаимосвязям простран-
ства и времени  в своих стихах. Говоря точнее, 
она сумела в национальной лирике усилить дра-
матизм, расширить масштаб пространства до 
бесконечности и, соответственно этому, то уко-
рачивая, то удлиняя время, смогла создать новую 
художественную модель хронотопа в националь-
ной киргизской поэзии. Творческие эксперименты 
Н. Гургубаевой в этом направлении были положи-
тельно восприняты литературной общественно-
стью. Поэтесса легко и свободно, словно парящая 
птица, использует полифункцию пространства 
и  времени. В новой художественной моде ли, 
создан ной Нарсулуу, слова, обозначающие про-
странство и время: вселенная, мир, море, небо, 
остров, восток, запад, север, юг, далеко, дорога, поле, 
город, дом, улица, снаружи, во дворе, в моей стороне, 
твоей стороне; сегодня, вчера, рано, сумерки, весна, 
зима, лето, осень, великое утро, день, ночь, век обре-
тают новую содержательную силу.

Экзистенциальный кризис человеческой 
судьбы в эпоху глобализации стал объектом 
пристального перманентного внимания поэта. 
Суровый лик жестокого переходного времени, 
пришедшегося на смену тысячелетий, стреми-
тельный охват глобализацией всего мирового 
пространства, потеря на этом фоне ценности 

знаний, да и самой жизни человека подверглись 
острому художественному препарированию в ее 
произведениях. Значительный слой читательской 
общест венности – интеллигенция страны – сквозь 
«магический кристалл» поэзии Нарсулуу увидели 
свою нелегкую судьбу во время кардинальных пе-
ремен. Стихи поэта о собственной судьбе обрели 
характер типичности.

На темном нескончаемом пути,
Проклятье, с каждым шагом новый человек.
О-о, не знаю я тебя, а ты меня,
Ищи меня, любимый, средь толпы.

Узнай меня, не спрашивай имен,
Не пожалей моей невытертой слезинки.
И спой мне песню о ветрах морей,
Об островах, зеленых круглый год.
Зеленый остров до тебя – без моря,
Достойных мало, поражений тьма.
Кто пожалели, слезы вытирая,
Потом слезами умыться заставили меня

(н. Гургубаева. на темном нескончаемом пути).

Такое настроение поэта: с одной стороны, жизнь 
на чужбине, на волне миграций, с другой стороны – 
«невытертые слезы» – живут сейчас параллельно, 
обусловливая внутреннее единство пространства 
и времени. Единственный выход из такого положе-
ния – мечты о «ветрах морей и островах, зеленых 
круглый год», острая необходимость очистить све-
том радости свою душу «на темном нескончаемом 
пути». Но нет пока реальных условий для этого, 
таков лейтмотив стихо творения.

Особое значение из поэтических средств, оли-
цетворяющих время и пространство, Нарсулуу 
придает слову солнце:

Солнце просыпается там, где ты живешь,
В моей сторонке Солнце гаснет, умирая.
Я знаю, любишь ты всегда встречать рассвет,
Меня же мучает столь долгий путь заката.
Восток и Запад… Путь длиною в век,
Мой мир поделен на две половинки...
И если я живу с обидою на Бога,
Зачем ты для меня, как Бог, един?

(н. Гургубаева. Солнце просыпается там,  
где ты живёшь)

Безусловно, выделенное нами в начале стихо-
творения слово солнце вовсе не находка Нарсулуу. 
В мировой, да и в нашей национальной литерату-
ре легко можно найти великолепные, многогран-
ные его художественные интерпретации. Однако 
«Солнце» Нарсулуу (в значении «планета») при-
надлежит только ей.
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Обычно в рамках вселенной значение кон-
цепта «солнце» – объект целого ряда научных 
дисциплин. В художественной же литературе оно 
употребляясь в полисемантическом значении, пос-
тепенно обратилось в средство передачи тысяче-
гранных мыслей [Панасова, 2007]. Солнце – бог, 
существование, жизнь, тепло, высота, радость, 
вечность, любящий и любимый человек, недости-
жимость, время, надежда, мощь, пламя, центр миро-
здания, основа вселенной, разрушительная сила 
и др. Образ Солнца из перечисленных выше функ-
циональных значений моделируется конкретным 
автором на свою судьбу, мировоззрение, уровень 
знаний, способности мыслить, на идею, которую 
он хочет передать в своем произведении. И в сти-
хах Нарсулуу Солнце – многозначное понятие: то 
оно – прошедшая жизнь, то – символ жизни и люб-
ви – сердце, то оно – время, то – жизнь без смысла, 
то – бессмертие, то – смерть. В приведенных выше 
строках стихотворения солнце одновременно 
время – некий период – явление природы, проти-
воречия образа жизни лирического героя, время 
его бесприютного существования; одновременно 
оно в бесконечности Вселенной: восток – запад, 
бездонность неба, где виден лик Солнца, художе-
ственно смоделированные властителем мира, Все-
вышним.

В реальной жизни солнце просыпается (всхо-
дит), но не гаснет и не умирает. У акына же «угаса-
ние и смерть» солнца – остановка потока време-
ни, а значит, – бессмысленность ее существования 
(көргөн күнү). В ментальном понимании киргизов 
выражение «көргөн күн» (видеть солнце, жить) – 
и жизнь, и суть жизни. Для лирического героя (я) 
«незаходящее солнце (долгий путь заката)» – ее му-
чительное состояние, нескончаемые забо ты и тре-
воги, ведь движение времени замедлилось донельзя 
(когда человек счастлив, время быстро течно), и ее 
мятущаяся душа не вмещается в бесконечность про-
странства. Ведь с помощью такой противоречивой 
сложной связи времени и пространства Нарсулуу 
и  добивается глубины мысли стихотворения. Ее 
внутренний импульс художественного моделирова-
ния времени полностью соответствует гениальному 
открытию А. Эйнштейна – теории относительно-
сти [Эйнштейн, 2008]. Время каждый использует 
по-своему, по-своему чувствует и проводит. И время 
по-разному влияет на судьбы людей.

Конечно, если Эйнштейн, как физик, доказы-
вает, что движение времени в пространстве опре-
деляется соответственно притяжением земли, то 
Нарсулуу утверждает, что движение времени рас-
считывается соответственно состоянию психоло-
гии человека, обстоятельствам судьбы, создавая 
в киргизской поэзии новую модель хронотопа.

В киргизском мировоззрении Вселенная вос-
принимается в цифровом выражении, и этот пока-
затель «мир без одного (необходимого)» [Жумаба-
ев, 2010, с. 35] и «четыре угла (земного) шара» [там 
же, с. 91], т. е. определяется с помощью (пространст-
венной) философии. Соответственно философии 
«мир без одного (необходимого)», мир лирическо-
го героя, «разделенный на две половинки», героя, 
отвернувшегося от Бога в обиде на свою судьбу, 
и воспринимающего дистанцию между востоком 
и западом в категории времени «длиною в век» – 
это метафора навеки прерванной взаимосвязи. 
Ибо век, если мерить его жизнью человека, то это 
время с момента его зачатия до кончины. Одна-
ко только человек, которого лирический герой 
воспринимает в качестве «Бога единого», в силах 
соединить в пространстве разорванную связь. Не-
смотря на то что разорванную связь разъединяет 
вековая дистанция, человек, воспринимаемый как 
«Бог единый», живет в душевном мире любя щей 
его женщины нераздельный; и именно он способ-
ствует ее «угасанию и умиранию».

Только человек, сильный духом и наделенный 
даром любить, может встретить настоящую любовь, 
гореть в огне ее мук и леденеть от безответности. 
Нарсулуу обладает способностью определить и 
держать нерв многомерного времени, равного 
пространству. Время для нее: зима – весна – лето – 
осень, жизнь – смерть, леденеть от холода – гореть 
в огне:

…На улице снег… Как занавес белый невесты –  
 Земля пуста,
Знаю, в белом мы завершим свой жизненный путь.
Твоя судьба, как снег колючий, холодна,
Зачем с тобой я столько в холоде жила?!
Зачем я мерзла? Свое пламя не гася,
Зачем сгорела? Что еще сказать?
Жизнь для меня – подлунное пустое поле,
С далеким небом, с волнами моря…

(н. Гургубаева, на улице снег...)

Перипетии судьбы, укравшей время, и жизнь – 
игра, нет смысла уже в ней, вновь автор оказывает-
ся в плену бесконечного пространства «пустое поле, 
освещаемое луной», «далекое небо», «волнис тое 
море», она обретает художественную модель. Дух 
человека не ведает остановки, он переходит от 
одно го содержания к другому – это закон жизни.

В глубине сознания Н.  Гургубаевой – беско-
нечность духа человека, готовая вступить в  спор 
со всей Вселенной, с Солнцем в небе, с  беско-
нечностью земных морей; время, напротив, ассо-
циируется с краткостью человеческой жизни. Вре-
мя и пространство, с одной стороны, представляют 
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единство, с другой стороны, бесконечность одного 
сжимает до предела длительность другого:

Огонь любви принес лишь счастья половинку,
Мой мир ведь море, мир – близнец, мир слов…
Жила я вопреки предопределенью,
Его смирив с моей мятежною судьбой.

С вершин меня ведет на новые вершины,
Круша мой бренный мир, мой светлый мир, мир   
 Солнца…
Любовью месяц пьян, и Мир наш ею создан,
И все равно я не успею счастливо прожить…

(н. Гургубаева, Огонь любви)

В соответствии с киргизской мудростью «в мире 
всегда чего-то одного недостает», несмот ря на бес-
конечность духа, любви, принесшей «лишь счастья 
половинку», проигрывает и время, и жизнь, умень-
шается счастье «...я не успею счастливо прожить» 
(н. Гургубаева. Огонь любви). Слово «половинка», пе-
редавая незаполненность чаши счастья лирической 
героини, обу славливает судьбу, в которой нет пол-
ноты, ведя героиню «с вершин на новые вершины», 
круша ее «мир Солнца», в кото ром даже холодная 
Луна попадает в сети любви.

Подобная «половинчатость» счастья, одино-
чество с печалью отмечалась практически всеми 
крупнейшими поэтами мира, не избежала фено-
мена одиночества и Нарсулуу. Одиночество каж-
дый поэт воспринимает по-своему. Для Нарсулуу 
одиночество – жизнь без любви, без пары.

Считая правильной ошибку нашей жизни,
На разных берегах мы одиночество влачим.
Чтоб жили мы сейчас как некое единство,
Не хватит даже целостности Мира…

(н. Гургубаева. Считая правильной ошибку 
нашей жизни].

Одиночество – не только потеря, это мучения 
духа, окунувшегося в тоску и печаль, болезнь души.

Болею я, болею... И не могу вместить себя
В такой огромный и счастливый мир,
Я прячусь, как в сиротство, в одиночество,
Сижу без слов, в молчании с собой

(н. Гургубаева. Я болею...).

Соответственно психологии человека, соглас-
но предопределению его судьбы, замедляется и 
останавливается не только бег времени, но сжи-
мается до предела и бесконечность пространства. 
Формула в строке стиха «в молчании с собой» – 
мастерство автора в передаче поэ тической 

мысли, стиль Нарсулуу в донесении до читателя 
своей идеи. Мысли акына всегда четки и ясны, 
она умеет «играть» словами и мыслями, иногда 
становясь рабой слов, а чаще заставляя их рабо-
тать, как рабов.

В следующем стихотворении «Мое ты сердце 
Солнце» слово солнце употребляется совершенно 
в ином значении – как любимый человек, однаж-
ды осветивший ее жизнь, затем прощание с ним, 
но тепло того света навечно сохранилось в груди, 
«образом счастья приходя в сны», – это оригиналь-
ная находка Нарсулуу. Ибо если «желтый занавес 
осени» – печаль, изранившая чувства, то смена ее 
на «весну с зеленью распускающихся почек» – 
вечное движение времени и соответственно ему 
приходящий в сны человек «такой далекий» в бес-
конечности пространства:

То как желтый занавес осенний,
То зеленый с почками весенний.
Часто ты такой, такой далекий,
Образ счастья мне приходит в сны…

Лишь мечты, пусть только сны пустые,
А правда за стеной – там вьюга и буран.
Мое ты сердце Солнце, я все еще в дороге,
В дороге жизнь иль отберут, иль украдут!

(н. Гургубаева. Желтый занавес осенний)

В следующих строках стиха настроение автора 
резко меняется. Уже не во сне, а в реальной жизни 
переходного периода, жизнь в пространстве пути 
уничтожает вечность чувств начальных строк, вьюж-
ные, буранные дни лишают жизнь всякого смысла.

Кто только не пробовал свое перо по теме люб-
ви... Иногда встречаются стихи, совершенно при-
нижающие это чувство, которые не хочется читать. 
Н.  Гургубаева не нисходит до мелочных описаний 
мук и счастливых мгновений любви. Потерю этого 
великого дара человечеству она воспринимает рав-
ной смерти:

Привет тебе из севера с ветрами,
Мой самый терпеливый жизни Свет.
Ко мне сегодня новый день пришел,
Больной, в надежде видеть нас вдвоем…

И с небом пасмурным так схожие минуты
Так долго тянутся,  а сумрака все нет.
Твоей не став любимою навечно,
Хочу уйти – земля ведь и не столь тверда

(н. Гургубаева, Привет тебе)

Больна не сама поэт, болен день, пришед-
ший к ней – время краха любви, лишающее жизнь 
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смысла, приводит лирического героя в экзистен-
циальное заключение. Восприятие такого состоя-
ния как своей гибели определяет, насколько важна 
любовь для автора. Оказывается, такое качество – 
феномен, доступный далеко не каждому человеку. 
Если опираться на данные интеллектуала-филосо-
фа Э. Нурушева [Нурушев, 2018], то следует согла-
ситься с результатами выводов профессоров-ней-
робиологов Института Стони Брука в Нью-йорке 
о том, что лишь в редких людях чувство негасимой 
любви живет вечно.  В сердца этих редких людей 
входят стрелы Амура, вводя их в состояние бытия / 
небытия, останавливая бег времени. Вот и Нарсу луу, 
подобно этим редчайшим людям, глазами своего 
лирического героя всматривается в темное небо, 
а время остановилось. Невоз можность стать «лю-
бимою навечно» приводит к мысли провалиться 
сквозь землю, которая «не столь и тверда». Вот так 
на своей художественной площадке автор создает 
и свой образ. Только человек, высоко несу щий свое 
достоинство, не сворачивающий с  наме ченного 
пути, принципиальный, наде ленный великодушием 
и совестливостью может так относиться к  любви, 
вознести на огромную высоту ее художественную 
интерпретацию. Любовь ценнее жизни – она равна 
чудесной мощи Бога, и лишь редкие души наделены 
свыше испытать ее.

Нарсулуу использует концепт солнце не только 
как атрибут собственной судьбы, хорошо понимая, 
что его невозможно присвоить. «Смерть» Солнца, то, 
что оно «погасло» поэт рассматривает как превраще-
ние своей жизни в бессмысленную пустоту, все про-
блемы эпохи она раскрывает как свои. В ее берущем 
за душу стихотворении «Груз – 200» тоже «гаснет 
Солнце». Но здесь это не судьба лиричес кого героя, 
это горькая правда судьбы народа – национальная 
трагедия! Строки стихов сопровождаются горючими 
слезами, иглами вонзаются в сердце читателя:

Груз – 200... Сто? А может быть и тысяча?
Проклятие, какой по счету гроб?!
Чей смех сейчас прервется беззаботный,
И для кого сейчас погас Солнца свет?

Кто был ты? Отец ли чей? Иль мать?
Быть может сын единственный в дому...
Чья нестерпимо грудь горит сейчас,
За то, что жив он, а тебя уж нет?

Ошибка тех ты, кто в Большой игре
Вершит людей судьбами неустанно.
... Счастливы, кто раскаянья не знают.
Те, кто внизу, считают низость благом

(н. Гургубаева. Груз–200)

В современной киргизской поэзии много сти-
хов на тему миграции. Но никто до Нарсулуу не смог 
столь пронзительно показать страшную трагедию 
наро да, чьи сыновья и дочери на родину вынуждены 
возвращаться из вынужденной миграции в гробах. 
Кто виноват в этом, кто за это должен нести ответ?!

Нарсулуу в своем относительно недавно напи-
санном стихотворении «Запоздалое письмо», посвя-
щенном недавно безвременно ушедшему из жизни 
талантливейшему акыну-импровизатору Эльмирбе-
ку Иманалиеву, смогла вывести на новую эстетичес-
кую высоту глубину содержания понятия «век»:

В ком крыльев нет, тому не править миром,
Так мало тех, чьих ран не видел свет...
...Мой принц, акын, кто свой нам, кто чужой?
Изведена ль твоя душа этим вопросом?

(н. Гургубаева. Запоздалое письмо) 

В поставленных здесь вопросах можно заме-
тить некую чистую, слабо заметную близость 
чувств и ощущений в духовном мире двух талант-
ливых людей (Эльмирбека и Нарсулуу). Эту бли-
зость ощущений автор передает с помощью место-
имения множественного числа второго лица «мы». 
В вопросительном предложении «Мой принц, 
акын, кто свой нам, кто чужой?» на мой взгляд, за-
ключена перекличка схожести их природы, судеб, 
глубины чувств, высоты интеллектуального уровня. 
О необъяснимой связи, близости, которая суще-
ствует не только между отдельными людьми, но 
и между человеком, зверями и животными, много 
раз говорил наш великий писатель Ч. Айтматов... 
Рука не поднимается сократить даже одну стро-
ку этого стихотворения, в котором они так тесно 
«пригнаны» друг к другу, словно близость приро-
ды и судеб, духовных миров двух акынов. Однако 
объем статьи вынуждает нас «резать по-живому», 
оставляя лишь те фрагменты, в которых содержат-
ся слова «мы» и «век».

В том ремесле, отпущенном нам Богом (Теңир),
Лишь половина – счастье, остальное – муки, кто поймёт.
Многих песни обветшали, не достигнув века,
А многие золу своих очагов рассыпали по свету.

Многие сломались под грузом Слов великих,
Многие продали и честь свою, и песни!
...Создавая свои стихи единственно из любви,
Разве легко жизнь добавить к веку своему?..

Жизнь эпохи слово удлиняет, слово ускоряет.
Вперед ведет эпоху правда таких людей, как ты!
Когда ты пел, свой век целуя, прославляя,
Разве не расцветал от радости твой век?
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(Небу подобный, красноречивый, мой мудрец,
Ты корень, ты и ветви древних слов...
...Когда-нибудь и в нашем чистом небе,
Полетят ли журавли, клин свой не ломая?...)

С упрямством душу одиночеству не отдавая,
Мой грустный соловей и мой дулдул1*.
Свою судьбу ты только сам мог вынести,
И этот век не сможет ничего в ней изменить.

(н. Гургубаева. Запоздалое письмо) 

Неповторимый образ акына-импровизатора 
Эльмирбека Иманалиева, которого знал и любил 
каждый киргиз, Нарсулуу Гургубаева создает 
с  помощью метафоры вечности века, достигая 
этим особого концепта бессмертия того духовно-
го мира, который тот сумел создать. Высокие меч-
ты о «Журав лях, плывущих клином в киргизском 
небе» сохранятся надолго. «Целование» акыном 
века, удлинение его жизни – вторая вечная жизнь 
Эльмирбека в национальной литературе. А в пол-
ном печали, пессимистическом подтексте послед-
ней строки стихотворения, предлагающем читате-
лю размышлять, спрятано множество проблем.

Как бы то ни было, нельзя закрывать глаза на 
тот факт, что Нарсулуу сама себе создала образ 
упрямицы, остро и смело высказывающей в лицо 
собе седнику свои «несвоевременные» мысли. 
Бунтарское недовольство, живущее в душе и иног-
да выражающееся прямыми обращениями к Богу, 
вероятно, происходят в силу того, что становление 
творчества акына происходило в эпоху слома все-
го и вся. Подобные настроения – следы пылкой 
юности, временные краски и лики тяжелых лет. 
Ибо сама Нарсулуу прекрасно понимает, что жизнь 
и судьба не выстроены только на любви.

Сижу молчу, совсем не вспоминая,
Печаль любви, так мучившей давно.
Теперь в дальнейшем с мстительностью ярой,
Пусть Бог меня с самою мной разлучит!
Лишь от меня… И никогда, и никого,
Пусть не дает, не отнимает Бог!

(н. Гургубаева. Сижу молчу...)

Или своим:
Лишился, бледный, прежнего величья,
Твой бог давно не говорит с тобой

(н. Гургубаева. Лишился, бледный, прежнего величья)

Художественные выводы последних строк зву-
чат несколько односторонне, «горько» и жестко. 
Будто киргизское мировосприятие напоминает мо-
лодому поколению, что каждое слово материально 

1 Дулдул – миф. Сказочный неутомимый скакун.

и рано или поздно исполнится. Острые мысли – это 
прекрасно, но не стоит забывать, что конфронта-
ция с Богом не приведет к добру.

Уж коли здесь мне счастье не к лицу,
И жить, наверное, я тоже недостойна…

И Бог (Теңир) меня не гладил по лицу,
Да и сама я лик ему не подставляла…

(н. Гургубаева. Бог меня не гладил по лицу)

Мечта моя тернистая ей кажется большой,
Мечту мою тернистую она так ненавидит,
Мечте моей тернистой глаз не дает открыть,
Жизнь моя – высокая могильная ограда

(н. Гургубаева. Жизнь моя).

Я верю, что в жизни Нарсулуу придет время, когда 
она забудет о подобных пессимистических мыслях.

зАКЛючЕНИЕ

У Нарсулуу солнце (кстати, в киргизском язы-
ке и солнце, и день обозначаются одним словом 
күн) – жизнь бродяг поневоле, вынужденных про-
водить ее в трудовой миграции. Пос кольку про-
странство жизненного пути мигранта наполнено 
«тоской и печалью», его время – «годы безголо-
сья». Но грядут века, когда этому времени будет 
дана беспристрастная оценка.

Н. Гургубаева смогла внести определенные 
изменения и в концепт «дорога», часто использу-
емый в поэзии. Если этот концепт весьма харак-
терен для поэзии Востока, где дорога – место 
духовных поисков, пространство обитания дерви-
шей, то у Нарсулуу дорога – символ тяжелой жиз-
ни вынужденных бродяг, жизнь в миграции. Про-
странство дороги мигранта «наполнено тоской», 
а время его – «годы безголосья». Но впереди века, 
которые дадут свою оценку нынешнему времени.

Н. Гургубаева, вопреки своей по большей час-
ти безрадостной судьбе, твердо верит в будущее 
своих стихов. Она хорошо знает, что хотя сама она 
и проиграла времени, но ее поэзия, наполненная 
крылатыми мыслями, переживет века:

С этих дорог, наполненных тоскою,
Где вьюги и буран грозят морозом мне…
Внимательно смотря на годы безголосья,
Меня узрят грядущие, мне незнакомые века.
(н. Гургубаева. С этих дорог, наполненных тоскою...)

Сколько бы поэт не горевал о «потерянном 
в  дороге» времени своей жизни, разрушающем 
личность одиночестве, он видит свое будущее 
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и  судьбу своих творений в бесконечности про-
странства и вечности времени:

Когда я осенью уйду из этой жизни…
Немногим будет горе, но горе от души.
И среди них, себя считая умершим,
Будет один, горюющий больше всех.

А я же, хоть и уйду из этой жизни,
Останусь в строчках множества стихов.

И глядя с нежностью на этот мир неровный,
В глазах Тенира (Создателя) светиться буду я

(н. Гургубаева. Хоть и уйду из этой жизни).

Одно замечание: не стоит поэту торопиться 
с уходом из этой жизни, свою душу и талант он 
должен посвящать иным темам, и тогда его стихи 
переживут века. И пусть светится Нарсулуу в очах 
Создателя, освещая киргизскую поэзию лучистым 
светом своих творений!
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ВВЕдЕНИЕ

Имя Н. В. Гоголя на страницах изданий А. Ф. Воей-
кова – «Русского инвалида» и «Литературных при-
бавлений к Русскому инвалиду» (далее – ЛПРИ) – 
упоминается часто и в положительном ключе. 
В  числе прочего в ЛПРИ вышли три рецензии на 
гоголевские произведения: «Вечера на хуторе близ 
Дикань ки», «Миргород» и «Ревизор». Нас интересу-
ет первая из них. Она была подписана Л. Якубови-
чем, но ее содержание дает основание усомниться 
в том, что текст был написан им самим. Ряд призна-
ков, на наш взгляд, указывает на то, что ее автором 
был редактор ЛПРИ.

Литературно-критическое наследие Воейкова 
до сих пор не выявлено полностью, поскольку он 
часто использовал псевдонимы или не подписывал 
свои публикации, как и многие журналисты, писа-
тели и поэты его времени. Более того, он выдавал 
свои произведения за чужие1. Актуальность иссле-
дования состоит в дополнении библиографии работ 
Воейкова и в раскрытии реального автора одной из 
первых рецензий на гоголевские «Вечера…».

Цель исследования – определить, кто был реаль-
ным автором рецензии на первый цикл повес тей 
Гоголя. Цель достигается решением следую щих 
задач: проанализировать отклики на гоголевские 
«Вечера…» в воейковских изданиях 1831 года, про-
анализировать историко-журнальный контекст это-
го времени, биографию Якубовича и возможности 
выступить ему рецензентом «Вечеров…», рассмот-
реть гипотезу об авторстве самого Воейкова.

Для решения поставленных задач были исполь-
зованы историко-литературный, биографический 
и  сравнительно-типологический методы исследо-
вания, а также метод целостного анализа текста.

ОТКЛИКИ НА «ВЕчЕРА НА хУТОРЕ 
БЛИз дИКАНьКИ» ГОГОЛя В «РУссКОМ 
ИНВАЛИдЕ» И «ЛИТЕРАТУРНЫх 
пРИБАВЛЕНИях К РУссКОМУ ИНВАЛИдУ» 

Как известно, в сентябре 1831 года А. С. Пуш-
кин написал Воейкову письмо, в котором поделил-
ся своими впечатлениями от прочитанной первой 
части гоголевских «Вечеров…» и попросил редак-
тора «Русского инвалида» заступиться за моло-
дого писателя, если на него с критикой нападут 
журналисты: «Вот настоящая веселость, искренняя, 
непринужденная, без жеманства, без чопорности. 
А местами какая поэзия! Какая чувствительность! 
<…> Ради Бога, возьмите его (Гоголя. – Д. н.) сторону, 

1  Достоверно известен, по крайней мере, один такой прецедент 
[см.: Балакин, 2022, с. 231–245].

если журналисты, по своему обыкновению, напа-
дут на неприличие его выражений, на дурной тон, 
и проч.» (ЛПРИ. 1831. Ч. 4. № 79. 3 октября. С. 623; 
курсив здесь и далее в цитатах – по оригиналу)2.

Письмо было получено Воейковым после 10, 
но – до 18 сентября3. Он отреагировал на просьбу 
Пушкина немедленно. Не дожидаясь появления 
в печати каких-нибудь отзывов о «Вечерах…», уже 
20 сентября в «Русском инвалиде» он опубликовал 
библиографическую заметку, в которой сообщал 
о  выходе новой книги и советовал ее читателям. 
Кроме сведений о продаже, цене и  т.  д. повестям 
была дана литературная оценка: «Легкий и прият-
ный слог, веселость и остроумие – есть неотъемле-
мые достоинства сей книги» (Русский инвалид. 1831. 
№ 239. 20 сентября. С. 956). По сути, это был первый 
печатный отклик на цикл повестей молодого автора 
(в «Северной пчеле» рецензия вышла 29 и 30 сен-
тября). Объявление, как и большинство материалов 
такого жанра в «Русском инвалиде» и в периодике 
этого времени, не было подписано, но скорее всего 
его автором был сам Воейков. В этом небольшом 
отклике он охарактеризовал книгу в общих чертах: 
«Вот настоящая веселость, искренняя, непринуж-
денная, без жеманства, без чопорности». По смыслу 
это высказывание повторяет отзыв Пушкина: «Лег-
кий и приятный слог, веселость и остроумие – есть 
неотъемлемые достоинства сей книги».

Через две недели после появления заметки 
в «Русском инвалиде» в ЛПРИ вышел уже более 
развернутый и весьма лестный отзыв о книге 
Гого ля с включением в него пушкинского пись-
ма. В этом отзыве исследователей всегда инте-
ресовало именно пушкинское высказывание 
о «Вечерах…». Поскольку сама рецензия никог-
да подробно не рассматривалась и в научной 
литературе полностью не печаталась4, воспро-
изведем ее целиком:

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Повести, издан-
ные Пасичником Рудым Паньком. Первая книжка. 
С. П. б. 1831.

2 Автограф этого письма неизвестен. Впервые оно было опублико-
вано в ЛПРИ (1831. Ч. 4. № 79. 3 октября. С. 623). В собрания сочи-
нений Пушкина входит, начиная с издания 1855 года (под редакцией 
П. В. Анненкова). Историю републикаций см.: [Модзалевский, 1935, 
с. 406]. Мы цитируем текст по первой публикации.
3 Дату получения письма мы установили, опираясь на даты выхо-
да «Вечеров…» – «около 10 сентября» [Дмитриева, 2003, с. 611] – 
и полу чения цензурного разрешения на выпуск «Русского инвали-
да» № 239 – 18 сентября 1831 г.
4 В новейшем академическом издании Гоголя Е. Е. Дмитриева ци-
тирует пушкинское письмо Воейкову как один из первых читатель-
ских откликов на «Вечера…». Исследователь обращает внимание 
на то, что рецензия Якубовича, в которую было включено письмо, 
«явно соотносилась с пушкинским отзывом», и для наглядности 
приводит небольшой фрагмент текста [Дмитриева, 2003, с. 632].
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Вот книга, которая приносит большую честь 
автору и верно принесет ему большое спасибо 
со всех сторон святой Руси. – Может быть, сии 
слова покажутся читателям нашим немного 
странными; однако ж они справедливы. Потру-
дитесь развернуть роспись книг почтенного 
наше го А. Ф. Смирдина и просмотреть все повести 
в стихах и прозе: сравните все сии литератур-
ные изделия с упомянутою нами книгою – право, 
мало, очень мало найдется из них таких, кото-
рые выдержат сие испытание. От чего же это? 
От того, милостивые государи, что повести свои 
рассказывает пасичник Рудый Панёк без вычур, 
без хитрости, без требований на ученость и сла-
ву. Лица его не подмалеваны; нет общих мест, 
пошлых и томных; происшествия не притянуты 
за волосы, веселость не поддельная, остроумие 
не выкраденное: в них все просто – и потому 
все прекрасно! – ибо первое условие истинно 
прекрасного – простота.

Вот что говорит А.  С.  Пушкин в письме сво-
ем к издателю Литер<атурных> прибавлений 
о сей книге: «сей час прочел Вечера близ Дикань-
ки. Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, 
искренняя, непринужденная, без жеманства, без 
чопорности. А местами какая поэзия! Какая чув-
ствительность! Все это так необыкновенно в на-
шей нынешней литературе, что я доселе не об-
разумился. Мне сказывали, что когда издатель 
вошел в типографию, где печатались Вечера, то 
наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая 
рот рукою. Фактор объяснил их веселость, при-
знавшись ему, что наборщики помирали со смеху, 
набирая его книгу. Мольер и Филдинг, вероятно, 
были бы рады рассмешить своих наборщиков. 
Поздравляю публику с истинно веселою книгою, 
а автору сердечно желаю дальнейших успехов. 
Ради Бога, возьмите его сторону, если журнали-
сты, по своему обыкновению, нападут на непри-
личие его выражений, на дурной тон и пр. Пора, 
пора нам осмеять Les précieuses ridicules (смеш-
ных жеманниц. – Д. н.) нашей словесности, людей, 
толкующих вечно о прекрасных читательницах, 
которых у них не бывало, о высшем обществе, 
куда их не просят, и все это слогом камердинера 
профессора Тредьяковского».

Рецензент, будучи совершенно согласен со 
знаменитым поэтом, радуется, что великий талант, 
умея постигать все прекрасное – отдает полную 
справедливость юному таланту:

Мы не хотим делать никаких замечаний на книгу 
сию, по примеру литературных щепетильников; но 
просим автора Вечеров не замедлить изданием 2-й 
части своего прекрасного сочинения, обещаясь со 

своей стороны поговорить, при случае, побольше 
о повестях вообще и, в особенности, о повестях 
русских; в числе которых Вечера занимают одно из 
мест почетнейших.

Л. Якубович» 
(ЛПРИ. 1831. Ч. 4. № 79. 3 октября. С. 623)

АТРИБУцИя А. Ф. ВОЕйКОВУ РЕцЕНзИИ  
НА ГОГОЛЕВсКИЕ «ВЕчЕРА НА хУТОРЕ 
БЛИз дИКАНьКИ»

Как мы видим из начала отзыва и двух его послед-
них абзацев (в середине – письмо Пушкина 
к изда телю ЛПРИ, оно занимает практичес ки поло-
вину рецензии), текст написан уверенной рукой 
критика. Между тем Лукьян Андреевич Якубович 
(1805–1839) в  момент выхода этой рецензии 
был молодым поэтом. До переезда в 1831 году из 
Моск вы в Санкт-Петербург его стихи печатались 
в журналах «Атеней» М.  Г.  Павлова и  «Гала тея» 
С.  И.  Раича. С  1831 он сотрудничал с  петербург-
скими изданиями, в том числе и с ЛПРИ, публикуя 
в них свои стихотворения. До октября 1831 года, 
то есть до выхода рецензии на Гоголя, своих кри-
тических суждений о  литературе в  печа ти Яку-
бович не выска зывал. Мало вероятно, что такой 
опытный издатель и  редак тор, как Воейков, мог 
дове рить рецен зирование – и, между прочим, 
напом ним, «взять сторону» Гоголя по просьбе 
Пушкина, к кото рому относился с большим уваже-
нием, – тако му человеку, который еще не заявил 
себя в литературной критике, не написал ни одной 
рецензии.

После выхода отзыва о «Вечерах…» Якубович 
лишь однажды выступил рецензентом. В 1832 году 
в «Северной пчеле» вышел его отзыв о сборни-
ке стихотворений А.  И.  Полежаева, в котором он 
отметил «звучность, плавность и гибкость стиха», 
«поэтический взгляд, сильные чувства, энергию», 
«оригинальность» и «звучные рифмы» (Север-
ная пчела. 1832. 24 сентября. № 222. С. 1), но, по 
сути, это была оценка поэтического творчества 
Полежаева Якубовичем-поэтом. С критикой на 
прозаичес кие произведения он больше не высту-
пал, в том числе ничего не писал о творчестве 
Гоголя. Воейков же, наоборот, под псевдонимом 
А. Кораблинский, который был известен еще в те 
годы, часто высказывался о Гоголе, приводил его 
в  пример, высо ко оценивал его произведения 
и т. д. В «Русском инвалиде» в 1832 году в замет-
ке о литературном обеде у А.  Ф.  Смирдина, опу-
бликованной без подписи, Гоголь назван «остро-
умным сказочником» (Русский инвалид. 1832. 22 
февра ля. № 46. С. 183). В 1833 году в объявлении 
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о  выходе «Рассказов прадеда» украинского писа-
теля В. Н. Забел лы гого левские повести выступили 
эталоном художест венного произведения: «Что 
сказать об этой книге? Она далеко ниже книги: 
Вече ра на хуторе близ Диканьки» (Русский инвалид. 
1833. 17 июня. № 153. С. 608). Наконец, в библиогра-
фической заметке, посвя щенной выходу «Миргоро-
да», сооб щалось, что Гоголь «известен как приятный, 
веселый рассказчик малороссийских повестей; как 
один из лучших живописцев малороссийской при-
роды и сельских картин ее» (Русский инвалид. 1835. 
4 мая. № 112. С. 448). Этим не исчерпывается пере-
чень откликов Воейкова о Гоголе.

Между тем, отзыв о «Вечерах…», кажущий-
ся лаконичным и простым, на деле содержит ряд 
наме ков на конкретных людей и обстоятель-
ства. Так, обращают на себя внимание выпады 
рецен зента в  адрес редакторов и журналистов – 
Н. А. Поле вого и Ф. В. Булгарина.

Намек на Полевого видится в следующей фор-
мулировке: «Повести свои рассказывает Пасичник 
Рудый Панёк без вычур, без хитрости, без требо-
ваний на ученость и славу» (подчеркнуто нами. – 
Д.  н.). Якубович никогда не участвовал в спорах 
с Полевым, хотя, по воспоминаниям И. П. Сахаро-
ва, «до гроба не мог терпеть Полевого Николая – 
за старую московскую ссору» (Русский архив. 1973. 
№ 6. С. 955). Воейков постоянно критиковал Поле-
вого, в частности, упрекал журналиста в его «уче-
ности». Эти нападки начались с 1828 года, хотя 
сначала появление «Московского телеграфа» жур-
налист принял радушно. Дело в том, что в первые 
три года своего существования журнал вел крити-
ку «торгового направления», выступал против Бул-
гарина и Греча. С ним сотрудничал П. А. Вяземский, 
и редактор ЛПРИ воспринимал «Телеграф» как 
союзника. В 1825–1826  годы Воейков сам иног-
да критиковал в «Русском инвалиде» Булгарина, 
а  после того как начал издавать журнал «Славя-
нин» (1827–1830), стал делать это постоянно, 
завел специальную рубрику «Хамелеонистика», 
в которой представлял читателям переменчивость 
суждений Булгарина.

Отношение Воейкова к редактору «Теле-
графа» изменилось после разрыва последнего 
с прежними союзниками (конец 1827 года), после 
ухода из редакции Вяземского и сменой направ-
ления журнала, который начал выступать против 
«литературных аристократов». Выход же в 1829 
году «Истории русского народа» Полевого Воей-
ков, как и многие его современники, воспринял 
как вызов, брошенный Н.  М.  Карамзину, автору 
«Истории госу дарства Российского». В «Славяни-
не» появились критические отзывы С.  В.  Руссова 
на первую и вторую части «Истории…» Полевого. 

А после выхода третьей части уже в ЛПРИ в раз-
деле «Пере смешник» Воей ков под псевдонима-
ми Погре мушкин и Побря кушкин напечатал цикл 
паро дий под названием «Литературные диковин-
ки». Сделанные Воейковым выписки из «Истории 
русского народа» демонст рировали «познания» 
Полевого в  географических, арифметических 
и  исторических науках (ЛПРИ. 1831. Ч. 4. № 18. 
4 марта. С. 137–138; ЛПРИ. 1831. Ч. 4. № 19. 7 мар-
та. С. 147).

В рецензии на «Вечера…» обращает на себя 
внимание и следующий пассаж: «...не хотим делать 
никаких замечаний на книгу сию, по примеру лите-
ратурных щепетильников» (подчеркнуто нами.  – 
Д.  н.). Слово «щепетильник» в то время означа-
ло торговца мелкой галантереей1. Скорее всего, 
и в этом случае рецензент намекает на Полевого. 
Не секрет, что редактор «Телеграфа» был купцом, 
и его предпринимательские способности часто 
обыгрывались в полемике. В 1838 году Воейков, 
описывая литературную ситуацию 1825–1830-х 
годов, писал: «Не отнимаю у Н<иколая> А<лексе-
евича> природного дарования, обширной памяти, 
начитанности, легкости писать живо и пылко. Но 
Истории русского народа, издатель Московского 
телеграфа, не литератор, а торгаш. Прежде, неже-
ли приступает он к изданию журнала, к сочи нению 
книги, высчитывается, сколько барыша это пред-
приятие принесет ему?» (ОР РнБ. Ф. 151. Ед. хр. 10. 
Л. 12). Можно было бы предположить, что в число 
«литературных щепетильников» Воей ков вклю-
чил и Булгарина. Но этому предположению про-
тиворечат следующие обстоятельства. В 1831 году 
журналист практически не упоминал в печати его 
имени, в явную полемику с ним не вступал. Веро-
ятно, причины тому можно усматривать в истории 
с извест ной заметкой Пушкина «О записках Видо-
ка» (Лите ратурная газета. 1830. № 20. 6 апреля. 
С.  162). В ней поэт дал неприглядную характери-
стику Булгарину и раскрыл его связь с III отделе-
нием. Эта заметка наделала много шума, и когда, 
в начале ноября 1830 года, Воейков представил 
в цензуру статью «Два слова об истории Видока, 
писанной им самим», ее не разрешили к печати, 
увидев в  ней намеки на Булгарина и его роман 
«Иван Выжи гин» (см. текст рукописи статьи и исто-
рию запре щения ее к печатанию [Замков, 1918]). 
И либо Воейков решил переждать какое-то время, 
прежде чем высту пать в печати против Булгарина, 
либо он отдал на рассмотрение в цензуру какие-то 
материалы, но их не пропустили (к сожалению, 
сохра нилась малая часть архива, и потому мы мо-
жем лишь предположить). Но интересно, что ша-

1 См.: Толковый словарь живого великорусского языка Владимира 
Даля. Т. 4. Р–V. СПб.–М.: Тип. М. О. Вольфа, 1882. С. 675.
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раду, в которой был намек на Булгарина, Воей ков 
опубликовал под криптонимом «Ш.» лишь спус тя 
два года после того, как ее разрешили к напе-
чатанию. Он подал ее на рассмотрение 9 декабря 
1830 года, а  цензор П. И. Гаевский одобрил ее 
12 декабря (ОР РнБ. Ф. 831. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 52). 
Намек содержится в шараде: «Мой первый слог 
в числе имен / Видоку и Картушу <…>» (ЛПРИ. 1833. 
Ч. 9. № 9. 1 февраля. С. 72) – и в ответе к ней: плут-он 
(подчеркнуто нами. – Д. н.).

Интересна аллюзия на литературные отноше-
ния В. А. Жуковского-поэта с молодым Пушкиным, 
свидетелем развития которых, безусловно, был 
Воей ков: «Рецензент, будучи совершенно согла-
сен со знаменитым поэтом, радуется, что великий 
талант, умея постигать все прекрасное – отдает 
полную справедливость юному таланту». Дело 
в  том, что Жуковский познакомился с Пушки-
ным-лицеистом в сентябре 1815 года. Своими 
впечатлениями от первой встречи с поэтом он 
поделился в письме к Вяземскому от 19 сентября: 
«Это надежда нашей словесности. <…> Нам всем 
надобно соединиться, чтобы помочь вырасти это-
му будущему гиганту, который всех нас перерас-
тет. <…> Он написал ко мне послание, которое 
отдал мне из рук в руки – прекрасное! Это луч-
шее его произведение! Но и во всех других виден 
талант необыкновенный! Его душе нужна пища! 
Он теперь бродит около чужих идей и картин. Но 
когда запасется собственными – увидишь, что из 
него выйдет!» [Пушкин в неизданной переписке… 
1952, с. 33]. Описывая отношение старшего поэта 
к младшему, П. А. Плетнев отметил, что «с нежным, 
отеческим участием Жуковский радовался блестя-
щим успехам Пушкина, снисходил к его увлечени-
ям, прощал его заносчивость, берег его, заботился 
о нем» [Бартенев, 1854, с. 41]. Анненков со слов 
Плетнева записал, что Жуковский «нарочно ездил 
в Царское село осведомляться о занятиях дарови-
того питомца лицея и прочитывать ему свои сти-
хотворения» [Анненков, 1855, с. 48]. А 26 марта 
1820 году Жуковский после прочтения Пушкиным 
шестой, заключительной, песни поэмы «Руслан 
и Людмилы» подарил молодому поэту свой пор-
трет с надписью: «Победителю-ученику от побеж-
денного учителя в тот высокоторжественный день, 
в который он окончил свою поэму Руслан и Люд-
мила. 1820 марта 26 Великая Пятница» [Летопись 
жизни и творчест ва… 1999, т. 1, с. 174].

Безусловно, Воейков был посвящен в подроб-
ности этих отношений. За год до знакомства Жу-
ковского с Пушкиным он получил должность ор-
динарного профессора в Дерптском университете 
и в феврале 1815 года [Кафедра русского языка… 
1900, с. 43] вместе со своей семьей, в том числе и 

Жуковским (Воейков был женат на его племянни-
це – А. А. Протасовой), переехал в Дерпт. В 1815–
1816 годы Жуковский наведывался в Петер бург, 
где познакомился, а потом и сблизился с Пушки-
ным [Цявловский, 1962, с. 113–115], и по возвра-
щении в Дерпт несомненно делился своими впе-
чатлениями от этих встреч.

Вместе с тем сложно поверить в то, что это 
заме чание – «рецензент, будучи совершенно согла-
сен со знаменитым поэтом <…>» – мог себе позво-
лить написать молодой поэт об уже признанном 
поэте. Якубович и Пушкин познакомились около 
22  янва ря 1831 года. Об этом знакомстве Якубо-
вич написал П. И. Вонлярлярской: «Я позна комился 
с… Пушкиным, который на днях женится. Напрасно 
гово рят, что в нем не видно поэта, – реши тельно 
скажу вам: весь гений, все пламя жреца муз горит 
в его прекрасных глазах. Я читал “Годунова” раз 30 
сряду, – превосходно. Я без ума восхищен им – вот 
поэзия, вот жизнь, вот сила!» [цит. по: Летопись жиз-
ни и творчества… 1999, т. 3, с. 294].

Напротив, для Воейкова Пушкин был младшим 
собратом по Арзамасу, а арзамасцами участники 
кружка оставались до самой старости. Как писал 
В. А. Кошелев, в центре этого братства «оказыва-
лось то ощущение особенного сообщества, кото рое 
ценил Пушкин, выдвинувший в качестве идеа ла 
такое единение людей, “Где дружбы знали мы бла-
женство, / Где в колпаке за круглый стол /   милое 
равенство…”» [Кошелев, 2015, с.  17]. В  1892  году 
Л.  Н.  Майков опубликовал в «Русской старине» 
письмо Вяземского к Воейкову. В этом письме 
Вяземс кий дал развернутый анализ воейковского 
«Послания к моему другу-воспитаннику о пользе 
путешествия», опубликованного в «Вестнике Евро-
пы» (1818. Т. 99. № 12. С. 265–278). Это длинное, 
остроумное письмо, наполненное замечаниями, 
подробным разбором стихотворения, вместе с тем 
проникнуто заботой и любовью к собрату по перу: 
«Каково идет твоя поэма? («Искусства и науки». – 
Д. н.) Пришли мне что-нибудь из нее на закуску. 
Обязываюсь разобрать ее, когда она появится 
в свет, то есть мне хочется расхвалить ее. Ты пока-
жешь новое явление в нашей поэзии, уже приго-
товленное твоими “Садами”. Иди дорогою, которую 
ты пробил себе <…>» (Русская старина. 1892. Т. 76. 
№ 12. С. 661–662).

При этом пушкинское письмо оказалось в отзы-
ве о «Вечерах…» неслучайно. В комментарии 
к  этому письму: «великий талант, умея постигать 
все прекрасное – отдает полную справедливость 
юному таланту» – рецензент подчеркивал, что 
насто ящий талант не завидует, а наоборот – раду-
ется достижениям молодого писателя. Воейков не 
раз подчеркивал небеспристрастность критики 
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Булгарина, по сути, обвиняя его в зависти ко все-
му талантливому. Под маской А.  Кораблинского 
он писал о характере булгаринской критики так: 
«В No 98-м Северной пчелы почтеннейший Фад-
дей Венедиктович Булгарин поместил преблагона-
меренный и самый беспристрастный критический 
разбор комедии Ревизор, соч. Гоголем-Яновским. 
Этот разбор напоминает рецензии г. Булгарина на 
Юрия Милославского, на последнюю главу Онегина, 
на сочинения Шевырёва» (ЛПРИ. 1836. Ч. 23. № 54. 
4 июля. С. 431).

Между тем возникает вопрос: если рецензия 
была написана не Якубовичем, то почему она была 
подписана его фамилией? По предположению 
Р.  В.  Иезуитовой, которая не ставила под сомне-
ние авторства отзыва, интерес к повестям Гого-
ля у Якубовича возник благодаря тематическому 
родству его стихотворений с гоголевским циклом 
[Иезуитова, 1969, с. 81]: в поэзии Якубовича одну 
из отчетливых линий составляли стихотворения 
в фольклорном стиле, в частности в украинском. 
Однако тематическое родство с «Вечерами…» есть 
в прозе и О.  М.  Сомова (автора малороссийских 
преданий, былей и повестей «Русалка», «Юроди-
вый», «Гайдамак» и др.) и А. А. Перовского (автора 
повести «Двойник, или мои вечера в Малороссии», 
более известного под псевдонимом А.  Погорель-
ский). К тому же они были опытными критиками. 
Но Воейков не стал обращаться к ним. И вот, как 
нам кажется, почему.

Подчеркнем еще раз, что отзыв о «Вече-
рах…» связан с просьбой Пушкина. И тут важ-
но оценить сложные обстоятельства, в которых 
оказался редак тор ЛПРИ. Во-первых, ему нужно 
было в  доволь но короткие сроки найти рецен-
зента, послед нему – прочитать повести и написать 
рецен зию, которую в итоге должны были одобрить 
и редактор газеты, и ее цензор, а время было 
ограничено – уже 25 сентября 1831 года подпи-
сано цензурное разрешение на выход номера. 
Во-вторых, чтобы исполнить пушкинскую просьбу 
и защитить Гоголя от нападок журналистов, нужно 
было найти такого человека, которого литератур-
ные противники не смогли бы упрекнуть в необъ-
ективности отзыва. Булгарин не раз отмечал, как, в 
частности, он сделал это в рецензии на «Ревизора» 
Гоголя, что «похвала друзей не есть справедливая 
оценка» (Северная пчела. 1836. 1 мая. № 98. С. 392). 
Полевой же и вовсе выступал против «литератур-
ной аристократии», считая, что они монополизиро-
вали литературу и журналистику. Во второй части 
неопубликованной статьи «Взгляд на некоторые 
журналы и газеты русские», которую Полевой от-
казался печатать, так как ее очень сильно урезала 
цензура, он писал: «“Литературная газета” была 

для союза знаменитых последним средством, где 
истощено все: и дарования их, и неистовые брани 
против других писателей, и даже вся возможная 
неблагонамеренность, где главных сотрудников 
своих (Пушкина, кн. Вяземского, гг. Сомова, Пого-
рельского и других) превозносят, унижая всех, 
решительно всех других». Мы видим, что если 
бы автором рецензии был Сомов, Перовский или 
сам Воейков, который хоть и не назван, но тоже 
был «литературным аристократом» и  входил 
в пушкинс кое окружение, это только раздражило 
бы литера турных противников Воейкова и Пушки-
на, и в первую очередь – Полевого. И тем самым 
навредило бы и Гоголю. Якубович, несмот ря на 
свой пиетет к Пушкину и сотрудничество с «Лите-
ратурной газе той», не принадлежал ни к  какой 
литературной партии – он печатался также и в 
«Северной пчеле», и в «Сыне отечества», и в «Те-
лескопе», а потому идеально подходил на роль 
«беспристрастного» рецензента «Вечеров…».

И, наконец, обратим внимание на заключитель-
ную часть отзыва. Рецензент обещает «со своей сто-
роны поговорить, при случае, побольше о повестях 
вообще и, в особенности, о повестях русских». Слож-
но поверить в то, что Якубович, впервые взявшийся 
за литературную критику, мог так переоценить свои 
силы и знания, чтобы пообещать читателям «пого-
ворить, при случае, побольше о повестях вообще», 
показать становление, эволюцию этого жанра, его 
место в отечественной литературе.

Из биографии Воейкова и Якубовича известно, 
что редактор ЛПРИ поддерживал молодого поэта, 
печатал его в своей газете. Вероятно, сложившие-
ся между литераторами теплые отношения позво-
лили Воейкову обратиться к Якубовичу и попро-
сить у него разрешение на то, чтобы использовать 
его имя.

Неоспоримым доказательством нашей вер-
сии были бы архивные документы. В фонде 831 
«Цензурные материалы» ОР РНБ есть подшивка 
статей и материалов, скопившихся в ходе службы 
Гаевского цензором «Славянина» и ЛПРИ. Сре-
ди этих документов есть его «секретный журнал» 
(ОР РнБ. Ф. 831. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 57–67 об.). Он инте-
ресен не только своим содержанием, но и отсыл-
ками в нем к другим документам. Гаевс кий, внося 
в книжку разные записи, указывал в ее конце но-
мер приложения к ней. Отсылки сделаны с января 
1831 года по сентябрь 1833 года практически к 
каждому номеру ЛПРИ, включая номер, в котором 
была опубликована рецензия на гоголевские «Ве-
чера…». Однако где эти приложения к «секретному 
журналу» – неизвестно. А между тем, они содержа-
ли описи авторов и, вероятно какую-то дополни-
тельную информацию.
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зАКЛючЕНИЕ

Итак, содержательный анализ рецензии на «Вече-
ра…» Гоголя, подписанной Л.  Якубовичем, позволил 

нам усомниться в его авторстве. Достаточно веские 
аргументы, приведенные в статье, позволяют с боль-
шой долей уверенности утверждать, что реальным ав-
тором рецензии был редактор ЛПРИ – А. Ф. Воейков.
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ВВЕдЕНИЕ

Китайская поэзия в лирическом жанре цы заро-
дилась еще во времена правления династии Тан 
(618–907), в эпоху Пяти династий она утвердила 
свои позиции в литературной среде, а в Сунском 
Китае этот жанр достиг своего рассвета и получил 
наибольшее распространение. Стихотворения цы 
слагались на различные песенные мотивы, а их 
тексты были очень тесно связаны с мелодической 
основой. Название мотива всегда указывалось 
в заглавии к стихотворению, мелодия определяла 
структуру поэтического текста: количество строф, 
длину строк, ритмический рисунок и т. д.

Интерес к поэзии в жанре цы вновь возник 
через столетия после заката Сунской империи, 
в  период правления династии Цин (1636–1911), 
наиболее яркими ее представителями того време-
ни были такие поэты, как У Вэйе, Чэнь Вэйсун, Чжу 
Ицзунь, Гу Чжэньгуань и др. Налань Синдэ (маньчж. 
Нара Синде, 1655–1685) занимает особое место 
среди этих выдающихся мастеров, многие иссле-
дователи считали его главным литератором той 
эпохи. В «Истории развития китайской литерату-
ры» поэт и литературовед Лю Дацзе выразил такое 
мнение о поэте: «Рассказывая о писателях дина-
стии Цин, необходимо начинать с Налань Синдэ. 
Его стихотворения в жанре цы самые известные, 
а  он сам занимал первое место среди литерато-
ров династии Цин» [刘大杰, 1982]. Исследованием 
лите ратурного наследия этого автора также зани-
мались такие ученые, как Ван Говэй, Чжан Цзюй-
лин, Ли Хунюй, Тянь Пин и многие другие.

В данной статье проведен общий анализ твор-
чества Налань Синдэ, на основе отобранного мате-
риала, представленного стихотворениями жанра 
цы, выявлены главные особенности авторского 
стиля этого поэта. Необходимо отметить, что при 
достаточно большой популярности поэзии Налань 
Синдэ в Китае, читатели в России и европейских 
странах практически не знакомы с его произве-
дениями. В настоящее время в переводе на рус-
ский и английский языки существует относительно 
неболь шое количество стихотворений этого поэта, 
в русскоязычных источниках содержится крайне 
мало информации о его жизненном и творческом 
пути. Этот факт обусловливает актуальность данно-
го исследования: существует необходимость вос-
полнения информационных пробелов о Налань 
Синдэ как о крупном литераторе своей эпохи.

Основная цель написания статьи – дать комп-
лексную характеристику творчеству Налань Синдэ, 
выявить отличительные черты его художествен-
ного стиля. Для достижения поставленной цели 
были выполнены следующие задачи: дана краткая 

информация биографического характера, прове-
ден анализ стилистических особенностей на мате-
риале наиболее репрезентативных стихотворе-
ний, написанных поэтом в жанре цы, выявлены 
основные концепты его лирики.

жИзНЕННЫй пУТь НАЛАНь сИНдэ

Для того, чтобы лучше понять, в чем заключается 
своеобразие авторского стиля Налань Синдэ, бла-
годаря которому он добился известности, необ-
ходимо познакомиться с его биографией. Налань 
Синдэ (纳兰性德), также известный под своим 
вторым именем Жунжо и прозвищем «Уроженец 
горы Лэнцзя», родился в Пекине, в семье высоко-
поставленного маньчжурского чиновника, в один-
надцатом году правления Шуньчжи в двенадцатый 
день двенадцатого месяца по лунному календарю 
(15 января 1655 г.). Синдэ с детства отличался бле-
стящим умом и незаурядным талантом, уже тогда 
мальчик изучал канонические книги и историчес-
кие сочинения, а с возрастом он стал особенно 
искусен в написании литературных произведений. 
В 22 года молодой человек, сдав дворцовый экза-
мен, был удостоен степени неклассного цзиньши 
(ученая степень доктора второго разряда) и посту-
пил на службу в придворную стражу императора 
Канси. Куда бы ни ездил правитель, поэт везде 
следовал за ним до самой своей смерти. В течение 
этого периода он написал более шестидесяти цы, 
посвященных служебным поездкам в погранич-
ные крепости [Сюэ Байчэн, 2021].

На протяжении всей жизни поэту не везло 
в любви, этот травмирующий опыт оказал сильней-
шее влияние на его стихотворения. С ранних лет 
Синдэ был привязан к своей кузине по материнс-
кой линии. Он полагал, что непременно возьмет ее 
в жены, однако вопреки его ожиданиям, девушка 
была выбрана императорской наложницей, моло-
дые люди были вынуждены расстаться навсегда. 
Когда Синдэ исполнилось 20 лет, он по воле роди-
телей связал себя узами брака с девушкой из рода 
Лу, дочерью шаншу (чиновник, ведавший канцеля-
рией императора династии Цинь) Лу Синцзу. Через 
три года супружеской жизни Лу умерла при родах. 
Это стало неожиданным ударом для литератора, 
который с головой погрузился в  воспоминания 
о ней, тоска по жене преследовала его почти всю 
жизнь [张菊玲，李红雨, 2013].

Осенью в двадцать первый год правления 
Канси, когда Синдэ было двадцать восемь лет, ему 
было приказано отправиться в Солон (Солунь) 
в провинции Хэйлунцзян, чтобы умиротворить 
дауров (дахуэр) — этнические меньшинства 
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в  приграничной зоне. За успешно выполненное 
задание Канси собирался повысить Синдэ и пред-
ложить ему ответственный пост, но Налань заболел 
простудой и умер, не протянув и семи дней, в  Пеки не 
30 мая 24-го года правления Канси (1 июля 1685 г.) 
в возрасте 31 года [Сюэ Байчэн, 2021].

Маньчжурское происхождение Налань Синдэ, 
опыт несчастной любви, служба в пограничных 
крепостях и тяготы постоянных скитаний – все эта-
пы его жизненного пути непосредственным обра-
зом повлияли на построение богатой поэтической 
картины мира и формирование неповторимого 
авторского стиля литератора.

ЕсТЕсТВЕННОсТь И ЛАКОНИчНОсТь 
пОэТИчЕсКОГО язЫКА

Поэзия цы произошла от народной песни, сти-
хотворения складывались на популярные в наро-
де мотивы и исполнялись под аккомпанемент 
различных музыкальных инструментов. Однако, 
в  послед ствии этот лирический жанр претерпел 
значительные трансформации, незадолго до окон-
чания правления династии Сун, среди поэтов «ста-
ли модными словотворчество, вычурная образ-
ность, изощренность техники стиха. Цы теперь не 
распевались повсюду и постепенно становились 
поэзией для узкого круга витий» [Голос яшмовой 
флейты … , 1988, с.10].

В своих произведениях Налань Синдэ вернул 
присущую народной песне простоту, при чтении 
стихотворений невозможно не отметить естествен-
ность и легкость этих стихотворений, будто автор 
напрямую выражает свои настоящие и искрен ние 
мысли и чувства. Эту технику лаконичного описа-
ния китайские исследователи творчества маньч-
журского поэта часто сравнивают с контурным 
рисунком, в котором используются простые кисть 
и тушь, свободными штрихами, без какого-либо 
приукрашивания, очерчивается яркая и живая 
основ ная мысль или образ [纳兰性德, 2013]. Что-
бы проиллюстрировать эту особенность, приведем 
в пример стихотворение Налань Синдэ, написан-
ное на мотив «Пуса мань»:

萧萧几叶风兼雨，离人偏识长更苦。欹枕数秋天，

蟾蜍下早弦。

Редкие листья засохли, на голых ветках шуршат,
Ветер и дождь единым порывом их унести хотят.
В горькой разлуке силюсь долгую ночь скоротать,
Лег на подушку, осеннее небо взором хочу объять.
Жаба-луна неполна, прошла только четверть пути,
Тонкой одежде от холода ночи, увы, уже не спасти

[Налань Синдэ, 2013]

В этом стихотворении при помощи емких, 
понят ных, и вместе с тем достаточно ярких обра-
зов передается эмоциональное состояние героя, 
все вокруг обостряет чувство одиночества, даже 
«жаба-луна» еще неполна, и он напрямую гово-
рит о своих мыслях, смысл абсолютно прозрачен, 
словно это обычная речь.

В цы, написанных Налань Синдэ, часто встре-
чаются бытовые зарисовки, благодаря которым 
переживания выглядят еще более натуральными, 
а главные герои становятся ближе читателю:

半月前头扶病，剪刀声、犹在银釭。忆生来、小胆

怯空房。

Всего лишь прошло две коротких недели,
С тех пор, когда ты, отбросив тяжелый недуг,
Хлопотала по дому, поднявшись с постели,
Нагар с того фитиля убирала, не покладая рук.
Я словно все еще слышу, как шуршит нож,
И будто бы вижу легкую тень у лампы из серебра.
Вдруг вспомнил робость твою, твою дрожь,
И как боялась остаться одной средь пустого двора
 [Налань Синдэ, 2013].

В своих цы поэт исключительно простыми 
средствами, избегая усложненных литературных 
намеков, описывает эмоции лирического героя. 
Один из крупнейших ученых-филологов ХХ века 
Ван Говэй (1877–1927) такими словами охаракте-
ризовал его творчество: «Налань Жунжо смотрит 
на все вокруг чистым взором, говорит о чувствах 
естественным языком. Маньчжуры, оказавшись на 
китайских землях, в самом начале еще не подверг-
лись влиянию ханьского литературного стиля, что 
и послужило причиной подобной естественности. 
Со времен династии Северная Сун не было друго-
го такого поэта» [Ван Говэй, 1970, с. 526].

ОсОБАя ВЫРАзИТЕЛьНОсТь И 
эМОцИОНАЛьНОсТь ЛИРИчЕсКОГО ТЕКсТА

В эпоху правления династии Цин возникли пред-
посылки к новому расцвету жанра цы. Зачастую 
наблюдавшееся в распространенной в то время 
поэзии ши возобладание рассудочного начала 
над чувствами порождало потребность в жанре цы 
для эмоционального самовыражении [Серебряков, 
2008]. Одной из самых ярких особенностей поэти-
ческих произведений Наланя по праву считается 
его умение виртуозно описывать эмоции, тонко 
и вместе с тем ярко передавать переживания героя. 

Мастера поэзии цы того периода, отказывались 
следовать старым традициям, считали, что поэт дол-
жен проявлять свой талант, а не подражать другим 
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литераторам, достигшим успеха. Так Налань Синдэ 
в своих стихотворений использовал новые техники 
для выражения чувств, самой репре зентативной из 
которых является детальное описание сенсорных 
ощущений, которое дела ет лирические пережива-
ния более объемными и  реаль ными [Wang Shiyu, 
2020]. В результате через такие каналы сенсорного 
восприятия, как обоняние, осязание, слух и зрение, 
между внут ренним миром героя и внешним окру-
жающим миром возникает прочная связь.

Так в цы, написанном на мотив «Пуса мань», 
почти все чувства, слух, зрение, осязание, предель-
но обострены:

梦回酒醒三通鼓，断肠啼鴂花飞处。新恨隔红窗，

罗衫泪几行。

В ночи раздался третьей стражи громкий бой,
Я протрезвел, с очей стряхнул сон тяжкий свой;
Терзает меня все: и этот крик кукушки за окном,
И эти лепестки, свет красной лампы за стеклом.
Тревожной ночью этой я не увижу других грез,
На шелке моем темнеют блестящие капли слез

[Налань Синдэ, 2013]

Слово «酒» («вино») связано с вкусовыми ощу-
щениями: герой, протрезвев, просыпается, воз-
можно, он до сих пор чувствует вкус и запах хмеля. 
Слух и зрение героя раздражают громкий бой тре-
тьей стражи, крик кукушки и красный свет лампы, 
принося физические и душевные страдания, он 
чувствует влагу слез на своей одежде. Все выше-
перечисленное в комплексе позволяет читателю 
составить более полное представление об эмоци-
ональном состоянии, благодаря связи с окружаю-
щим миром переживания главного героя выглядят 
настоящими, неподдельными.

В другом стихотворении Налань Синдэ, напи-
санном на мотив «Шань хуацзы» («Горные цве-
ты») при помощи той же техники удивительно 
ярко описывается противоположное по характеру 
пере живание – радость и упоительное счастье:

昨夜浓香分外宜，天将妍暖护双栖。桦烛影微红玉

软，燕钗垂。

Прошлой ночью густой аромат так пьянил,
Словно птицы на ветке, мы парой сидели.
Теплый воздух вечерний нам радость дарил,
В небо ясное мы с тобой вместе смотрели.
Лег на мягкую кожу красный свет той свечи,
Как цветок ты нежна, как рубины сияешь.
Шпилька с ласточкой тонкой сверкает в ночи,
Пряди длинных волос ты ей закрепляешь

[Налань Синдэ, 2013].

Чувства лирического героя и сенсорные ощу-
щения дополняют друг друга, сюжет этого цы, слов-
но картина, написанная яркими, сочными крас-
ками. Таким образом, автор добивается эффек та 
достаточно сильного эмоционального воздействия 
на читателя.

ОсНОВНЫЕ КОНцЕпТЫ  
ЛИРИКИ НАЛАНь сИНдэ

Одной из наиболее очевидных особенностей 
лири ческих произведений Налань Синдэ являет-
ся преобладание таких концептов, как «скорбь» 
и  «печаль». Этого маньчжурского писателя час то 
называют поэтом «вечной скорби», а сам он в сти-
хотворении, написанном на мелодию «Хуань си 
ша» (Стирая шелк в горном ручье) говорит о себе: 
«Я печальный странник в мире людей» («我是人间
惆怅客») [纳兰性德，2013]. Причиной тому в пер-
вую очередь стала преждевременная смерть пер-
вой жены поэта, которая оказала глубокое влияние 
на лейтмотивы и стиль его цы. С момента смерти 
первой жены и до собственной смерти Налань 
напи сал более пятидесяти цы о скорби по покой-
ной возлюбленной. Он писал подобные стихотво-
рения всю оставшуюся жизнь, формируя свой уни-
кальный стиль, отличающийся особым печаль ным 
настроением и горестными сетованиями.

Согласно подсчетам в 348 сохранившихся цы 
Налань Синдэ иероглиф «愁» («тоска», «печаль») 
встречается около 90 раз. Литератор мог с исчер-
пывающей полнотой, разнообразными способа-
ми выразить это чувство, которое пронизывает 
его поэ тическую картину мира на всех уровнях. 
Так тос ка терзает главного героя изнутри, уподоб-
ляется болезни: «愁多成病» («скорби так много, я 
словно болен тоской»), «只看愁损翠罗裙» («прос-
то взгляни, как ее терзает тоска, юбка зеле ная 
уж вели ка для легкого тела»), «愁无限，消瘦尽» 
(«грусть бесконечна, изнуряет меня, все силь-
нее худею я день ото дня»). Эта печаль настоль-
ко сильна, что вырывается наружу и окрашивает 
окружающий мир в мрачные краски: «愁痕满地» 
(«зеленый мох завладел всей землей, как серд-
цем моим владеет печаль»), «那更夜深清露，
湿愁红» («ночью глубокой, когда ледяная роса 
выпадает, от капель тяжелых печально красный 
цвет опадает»).

Концепт «печаль» в произведениях Налань 
Синдэ часто соседствует с концептом «одиноче-
ство». Из-за служебных поездок в приграничные 
крепости поэт часто находился вдали от дома 
и семьи, поэтому постоянно чувствовал себя оди-
ноким, а после смерти жены это ощущение только 
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обострилось: «倚花愁不语» («некому душу излить, 
эту грусть доверяет цветам»), «此愁知向谁说» 
(«кому я могу о горе поведать, о той грусти ска-
зать?»), «新月才堪照独愁» («новая луна озарила 
томление одинокой тоски»).

Кроме «愁» Налань Синдэ использует дру-
гие слова для описания меланхолии лирическо-
го героя, например «伤»  — «страдание», «мука» 
(从此伤春伤别: с тех пор в разлуке страдаю, вес-
ной тоскую всегда), «苦» — «горечь» (心比秋莲
苦: больше, чем осенью семена лотоса, чувства 
горчат) «悲»  — «горе», «скорбь» (那更乱蛩悲咽: 
сверчки поют вразнобой, будто скорбно рыдают 
в тиши ночной), «恨» — «досада», «сожаление» 
(到眼芳菲都惹恨 : вижу цветы, но от них лишь 
доса да горька).

Когда Синдэ сопровождал императора Канси 
в качестве придворного стражника, ему посчаст-
ливилось побывать во многих местах, куда другие 
поэты не могли добраться. Он путешествовал по 
живописным горам, рекам, озерам и морям своей 
родины. Благодаря опыту жизни в пограничных 
крепостях поэт получил богатый материал для 
создания им цы о служебных походах. Этот факт 
из биографии поэта также обусловил существова-
ние другого важного концепта его творчества — 
«неприкаянность». Лирический герой в  своих 
скитаниях часто с нетерпением ждет возвраще-
ния домой, чтобы обрести душевный покой и уми-
ротворение: «便是欲归归未得，不如燕子还家» 
(«как жаль, что не могу я, как ласточки, свободно 
вернуться домой), сравнивает себя с ряской, без-
вольно плывущей по воде, или с ивовым пухом, 
который носит по свету ветер:

«半世浮萍随逝水» («будто ряска, судьба полвека 
с водою плывет»), «生来柳絮飘零» («всю жизнь как 
пух ивовый скитаюсь вместе с ветром»).

зАКЛючЕНИЕ

В статье была предпринята попытка дать общую 
характеристику поэтическому творчеству Налань 
Синдэ, описать ключевые особенности языка его 
лирики, выявить ,какое место занимает его лите-
ратурное наследие в истории развития китай-
ской литературы и поэзии жанра цы в частности. 
В резуль тате исследования были сделаны следую-
щие выводы:
– можно утверждать, что Налань Синдэ считает-

ся одним из лучших маньчжурских литерато-
ров и одним из крупнейших писа телей среди 
представителей нацио нальных меньшинств 
Древнего Китая. Особенно редким и ценным 
достижением можно считать то, что маньчжур-
ский писатель добил ся такой искусности в ис-
пользовании ханьских иероглифов;

– его творчество можно назвать второй вехой в 
истории развития поэтического жанра цы по-
сле первого периода расцвета в эпоху правле-
ния династии Сун;

– он унаследовал и развил присущие маньч-
журской культуре простоту и искренность и 
впитал сущность ханьской культуры, что стало 
основной для формирования его уникального 
авторского стиля, основными отличительными 
чертами которого являются естественность и 
лаконичность, особая выразительность и эмо-
циональность;

– Налань Синдэ в своих произведениях демонст-
рирует особое мастерство в  репре зентации 
таки концептов, как «печаль», «одиночество», 
«неприкаянность».
Творчество этого поэта, безусловно, заслу-

живает дальнейшего более глубокого изучения, 
а мате риалы данного исследования могут послу-
жить основой для дальнейших изысканий.
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ВВЕдЕНИЕ

В последние годы мир все чаще слышит о южно-
корейских фильмах, уделяющих внимание реа-
лизму и гиперреализму с элементами гротеска 
и символизма. Картины, отражающие реальную 
действительность, не ограничиваются такими 
темами, как бизнес и экономика, и не стремятся 
лишь удовлетворять эстетическую потребность 
зрителей в прекрасном. Они отражают жестокую 
действительность и оголяют не только локальные, 
но и глобальные социальные проблемы, заставляя 
зрителя задуматься о структурных противоречиях 
общественных классов и о возможных способах 
разрешения конфликтов. На Каннском кинофе-
стивале 2020 года с большим отрывом пальмо-
вую ветвь получил фильм Пон Чунхо «Паразиты». 
Несмотря на то, что фильм позиционируется как 
триллер с элементами комедии, он гиперболизи-
ровано и метафорично отражает разницу между 
тем, как выглядит жизнь людей, принадлежащим 
разным социальным классам. Сочетание тематиче-
ской наполненности и эстетики реализма состав-
ляет основную художественную ценность кино-
работ данного режиссера. При том, что режиссер 
уделяет немало внимания техническим аспектам 
съемки и художественному языку кино, они всту-
пают со зрителями в диалог, заставляя считывать 
имплицитные смыслы, касающиеся социальной 
проблематики.

«Паразиты» стали не только самой успеш-
ной картиной режиссера Пон Чунхо, но и самым 
успешным южнокорейским фильмом в истории 
фестиваля. Предыдущие работы Пон Чунхо, такие 
как «Токио!», «Мать» и «Окча» также были пред-
ставлены на Каннском кинофестивале. Фильмы 
южнокорейского режиссера говорят не только 
о  сложности сосуществования на равных людей 
из разных социальных слоев – это и не возмож-
но, ведь классовое неравенство существовало ве-
ками и тысячелетиями, в фильма Пон Чунхо как 
социолог рассуждает о причинах, вынуждающих 
людей пользоваться социальными лифтами (будь 
то горизонтальными или вертикальными), при-
водящих к тому, что одни люди паразитируют на 
других (вне зависимости от их возраста и соци-
ального статуса).

ТЕОРИя сОцИАЛьНОй сТРАТИФИКАцИИ

П.  А. Сорокин определяет социальную страти-
фикацию, как дифференциацию определен-
ной сово купности людей на классы в иерархии 
[Сорокин, 2005].

Социальную стратификацию можно разделить 
на три основные формы – экономическую, поли-
тическую и профессиональную, которые тесно 
переп летены. Люди, принадлежащие к высшему 
слою в каком-то одном отношении, обычно при-
надлежат к тому же слою и по другому параметру, 
и наоборот. Однако, по мнению Сорокина, взаимо-
зависимость трех форм социальной стратифика-
ции не может считаться полной, так как различные 
слои каждой формы совпадают друг с другом лишь 
частично. Это явление ученый впервые назвал 
статусным несовпадением. Человек может зани-
мать высокое положение в одной стратификации 
и  низкое положение в другой. Такое несовпаде-
ние болез ненно переживается людьми и может 
служить для некоторых стимулом изменить свое 
социальное положение, привести к социальной 
мобильности индивида.

В социальном пространстве выделяются два 
основных измерения: горизонтальное и вертикаль-
ное. Горизонтальное измерение фиксирует вхожде-
ние индивида в определенную группу, напри мер, 
католиков, демократов, итальянцев, немцев или 
русских, рабочих, врачей или художников.

Движение внутри пространства социальной 
стратификации было названо социальной мобиль-
ностью. Сорокин дает определение социальной 
мобильности как любое перемещение индивиду-
ального или социального объекта или ценности из 
одного положения в другое. К социальным объектам 
могут относиться и предметы, и идеи, но наиболее 
важны социальные группы, которые также движут-
ся в этом пространстве. Мобильность бывает гори-
зонтальная и вертикальная. При горизонтальной 
мобильности происходит движение внутри одного 
и того же социального слоя. При вертикальной – 
пере ход индивида (или другого социального объек-
та) из одной социальной страты в другую. При этом 
у  претерпевшего мобильность объекта качествен-
но меняется положение в обществе и  отношения 
с другими людьми и социальными объектами.

Сорокин выделял три основных социальных 
лифта: армия, семья и церковь. На практике суще-
ствует значительно больше вариантов. В каждом 
историческом времени и в каждом обществе своя 
система социальных лифтов, которая позволяла 
оптимизировать условия, при которых у человека, 
независимо от социального статуса его родителей, 
имелась относительная возможность попытаться 
подняться вверх по социальной лестнице.

В фильмах изображены два полюса общества, 
неравенства и насилие, которые оно обуславлива-
ет. Реальность, представленная в фильме «Сквозь 
снег» – это символ мира, во главе которого стоит 
абсолютная власть; существование оправдано 
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необ ходимостью защищать закон и порядок 
ради выживания человечества. «Паразиты» – это 
повест вование о том, как люди, стоящие на самой 
низкой ступеньке общества, поднимаются вверх 
на другие социальные уровни, но происходит еще 
большая деградация личности – и они падают еще 
ниже. В своих многочисленных интервью режис-
сер не отвечает на вопрос кого именно он назы-
вает «паразитом[ами]» (в корейском языке отсут-
ствует категория рода и числа) – каждый герой по 
отношению к другому является паразитом.

Общее в двух рассматриваемых фильмах Пон 
Чунхо – повествование о лишних людях, которые 
по сути не принадлежат ни к какому социальному 
классу. Они оказываются за пределами классовой 
системы, что делает их опасными мятежниками. 
[Jeong Hyeongyeong, 2020]

В обоих фильмах через образ лишних людей 
представлена антиутопия, повествующая о гибе-
ли равноправия. Однако взгляд на мир и, следо-
вательно, типаж лишних людей отличаются в этих 
фильмах. Рассмотрим подробнее два произведе-
ния в сравнительно-сопоставительном ключе.

«сКВОзь сНЕГ»

В фильме «Сквозь снег» (корейское название «По-
езд снежной страны») иерархия горизонтальная. 
В  мире, который стал снежным царством, курси-
рует поезд, проходящий свой круг раз в год. По-
вествование картины ограничено пространством 
поезда. В поезде находятся последние выжившие, 
поезд вечно идет по рельсам.

В фильме «Сквозь снег» изображается поезд, 
движение из которого наружу на ледник невоз-
можно. Вагоны тоже разделены, и переход из 
ваго на в вагон также ограничен или запрещен. 
Это символизирует собою закрытую политическую 
сис тему, систему неравенства, в рамках которой 
невозможно передвижение.

«Ограничение пространства, невозможность 
передвижения – необходимы для сохранения 
поряд ка и баланса системы, ради этого оправдано 
любое насилие и убийства» [Fang Xiao, 2020].

Люди из самого последнего вагона – это лиш-
ние люди, которых даже не привлекают к труду. Они 
балан сируют между статусом необходимых людей 
и  отбросов. Людям из последнего вагона отказано 
в праве быть людьми, они отвечают насилием в ответ 
на насилие со стороны системы.

Каждый из вагонов, на которые разделен 
поезд, символизирует собой определенный соци-
альный класс. Передняя часть поезда представля-
ет собой правящий класс, верхние слои общества, 

хвост поезда – низшие социальные слои. Продви-
жение вперед поезда – означает подъем по соци-
альной лестнице. Продвигаться по поезду могут 
только полицейские и военные – те, кто отвечает 
за обеспечение порядка и дисциплины в поезде.

Люди из последнего вагона – неприкасаемые, 
они не принадлежат ни к одному из социальных 
классов, не имеют определенного рода занятий. 
Стоит оговориться, что дети из последнего вагона 
получают так называемую «работу», они становят-
ся частями поезда. Люди из головной части оправ-
дывают подобное необходимостью выживания 
человечества.

Для сохранения необходимого количества 
людей в поезде в ход пускаются насилие и убийст-
ва. Премьер-министр Мейсон говорит о том, что 
люди из хвоста поезда смогли попасть на него 
только благодаря милости Уилфорда, но надо пом-
нить, что они были необходимы для функциониро-
вания этой идеальной системы. Для работы поез-
да необходимо нужное количество людей, поезд 
не был бы такой завершенной системой, если бы 
в нем были одни богачи, люди из хвостовых ваго-
нов также необходимы.

Всего за 17 лет на поезде было три бунта, 
включая революцию главного героя Кёртиса. Все 
они были спланированы создателем поезда Уил-
фордом для регулирования количества людей на 
поезде. Для поддержания идеального баланса 
количества человек в жертву необходимо было 
принести людей из самого последнего вагона, т. е. 
пожертвовать ими ради благосостояния людей из 
передних вагонов.

«пАРАзИТЫ»

В «Паразитах» иерархия вертикальная. В фильме 
не изображается вся система, внимание обращено 
к отдельным людям. В этом фильме неравенство 
изображено не на уровне общест ва или государ-
ства, а на уровне отдельной семьи, отдель ных 
людей. В фильме «Паразиты» также есть лишние 
люди, как и в фильме «Сквозь снег», их движение 
по соци альной лестнице также ограничено.

В фильме «Сквозь снег» изображена крайняя 
степень несправедливости и социального разры-
ва через образ поезда, из которого нельзя выйти 
и по которому нельзя передвигаться, но низшие 
классы путем бунта начинают движение через со-
циальные страты (вагоны) и доходят до вершины 
(головы поезда).

В «Паразитах» используется образ лестницы, 
через который изображается отдаленность разных 
социальных классов друг от друга и не возможность 
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подняться вверх по социальной лестнице. Попытка 
подняться по этой лестнице завершается падени-
ем назад настолько, насколько поднялся. «Паде-
ние человека до уровня насекомого связано с его 
ненужностью, лишностью, как и в фильме «Сквозь 
снег»» [Fang Xiao, 2020].

Семья Кимов не может устроится на работу 
и  занимается тем, что складывает коробки для 
пиццы. Отец Ким был водителем, мать была талант-
ливой спортсменкой, дети не смогли поступить в 
университет, средств на дополнительное образо-
вание нет. Вместе с родителями они собирают ко-
робки для пиццы.Таким образом, все члены семьи 
Кимов – лишние люди.

Ненужность семьи Кимов – опирается на кри-
тические представления режиссера о южнокорейс-
кой (национальной) реальности, которая, судя по 
международному признанию, получила транс-
национальный статус [Bechervaise, 2020].

В главных героях фильма мы видим архети-
пических персонажей – «людей, утративших свою 
конкурентоспособность на рынке труда, потеряв-
ших социальные ориентиры, людей, которых лег-
ко можно заменить. Проблема заключается в том, 
что безработица для этих людей, как и для семьи 
Кима, это не просто временное отсутствие работы, 
у них нет даже надежды получить то, что они не 
смогли изначально получить или вернуть то, что 
они утратили. Они застыли в состоянии ненуж-
ности» [Yuk Jeonhak, 2020].

«Даже путем уловок и ухищрений получив 
работу, семья Кимов не становится рабочим клас-
сом, пролетариатом, скорее их следует отнести 
к прека риату» [Jeong Hyeongyeong, 2020]. Появле-
ние ненужных людей в обществе стало побочным 
продуктом модернизации. У этих ненужных людей 
есть бунтарский дух. Обнаружение существова-
ния этих опасных людей – это путь понимания 
противоречий макросистемы или нестабильности 
совре менности.

Общество само порождает ненужных людей, 
а  ответственность за это возлагает на них самих 
же. Под предлогом того, что система управления 
обществом построена правильно, оправдывается 
подавление и контроль. Необходимо проанализи-
ровать, как лишние люди реагируют на то, что их 
подавляют. Протест лишних людей, нестабильность 
и бунт – вот, что порождают лишние люди. Однако 
смысл насилия со стороны лишних людей несет 
в  себе разный смысл в этих фильмах. В  «Сквозь 
Снег» изображено тоталитарное государство, пода-
вляющее всех, кто встает против идеально выстро-
енной системы (хотя в конце фильма мы узнаем 
что и сам бунт был создан верхушкой общест ва). 
В «Пара зитах» не изображена государственная 

власть, которая поддерживает баланс сис темы или 
ей руководит, мы видим человечес кий и социаль-
ный продукт, резуль тат существования южноко-
рейского общества, которое стало проекцией на 
транснациональную проблематику.

РЕВОЛюцИя И ИдЕАЛЫ сВЕРжЕНИя 
сИсТЕМЫ

В фильме «Сквозь снег» пассажиры хвоста поез-
да  – это бесполезный биомусор, отношение 
к кото рым не меняется ни при каких обстоятель-
ствах, даже в результате совершенной социальной 
мобиль ности и продвижения через страты.

Как говорит в фильме премьер-министр Мей-
сон – для Священного двигателя, олицетворяюще-
го собой правящий класс, необходимо и оправда-
но убить 74 % пассажиров последнего вагона. Для 
власть имущих они всего лишь мусор, а их смерть 
станет – интересным зрелищем.

Мейсон говорит о том, что все это время людей 
из последнего вагона бесплатно кормили и пои-
ли. Аналог системы социальной защиты, которая 
позволила им выжить, при этом претерпевая уни-
жения. Высшие слои едят в роскошных вагонах 
суши и стейки, низшие – протеиновые батончики 
из тараканов в грязном и тесном вагоне в хвосте 
поезда. Эти батончики им стали раздавать только 
после того, как голод достиг таких масштабов, что 
в  последнем вагоне стали есть детей. Гипербо-
лизированные образы создают антиутопические 
обра зы мира, далекого от реальности, критикую-
щие современность в виде пародии и гротеска.

Сопротивление ненужных людей сопрово-
ждается насилием. Насилие присутствует во всех 
фильмах Пон Чунхо как неотъемлемый элемент 
существования современного или вымышленного 
общества. Первые два бунта в поезде не называют-
ся революцией, потому что они терпят поражение 
и были спланированы самим правящим классом. 
Революция Кёртиса была более успешной и поз-
волила ему дойти до Уилфорда. В фильме тота-
литарная система, а также молчаливое согласие 
и повиновение, которые ее поддерживают, явля-
ются теми силами, которые позволяют сохранить 
общественно-политическое устройство в условиях 
замкнутого пространства поезда.

Кёртис, достигнув машинного отделения, пони-
мает, что даже если Уилфорд умрет, поезд продол-
жит существовать, так как смена машиниста не 
изменит сути работы механизма. Тот, кто придет 
на место Уилфорда, также должен будет нуждать-
ся в лишних ненужных людях, и история насилия 
и убийств продолжится. Протагонист пони мает, что 
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истинная смена системы – это не ответ насилием 
на насилие и сохранение существующей системы 
такими же насильственными способами. Необхо-
димо движение не вперед по поезду. Необходи-
мо разрушить поезд и выйти из него, необходима 
полная смена мышления. Уилфорд является плен-
ником государственной системы, Кёртис – раб 
логи ки движения вперед. Уилфорд оправдывает 
насилие своими убеждениями, Кёртис оправдыва-
ет насилие революцией.

В «Паразитах» нет образа тоталитарного госу-
дарства. Есть три семьи, есть отдельные люди. Не 
видно насилия или подавления со стороны сис-
темы. Нет закона, нет полицейских и военных, 
которые бы защищали эту систему. Вместо этого 
в  фильме есть бесконечная конкурентная борь-
ба и люди, проигравшие в этой борьбе, не полу-
чившие признания своих способностей, – Лиш-
ние люди. Все сложнее найти стабильную работу, 
а много людей, готовых работать за небольшие 
деньги несмотря на свою высокую квалификацию 
и способности. Насилие в «Паразитах» прояв-
ляется в том, что для выживания семья Кимов 
сама лишает других людей рабочих мест и делает 
из них лишних людей. Они утешают себя тем, что 
водитель Юн, которого они убрали с места, нашел 
другого хорошего хозяина и, таким образом, пыта-
ются оправдать свое насилие. Борьба героев друг 
с другом в этом фильме – это борьба паразитов. 
Для того, чтобы выжить среди паразитов, необхо-
димо убивать.

В день, когда семья Пака уезжает отдохнуть, 
Кимы устраивают вечеринку в их доме. В это вре-
мя внезапно возвращается уволенная Мунгван и 
они встречаются с ее мужем Кынсе, который все 
это время тайком жил в бункере. Теперь между 
ними разворачивается настоящая жестокая борь-
ба паразитов. Кто-то один должен уйти, сохранив 
тайну. Они стремятся вытеснить друг друга в более 
низкое положение по социальной лестнице. Они 
безжалостны к себе подобным, они не задумыва-
ются о корне и сути проблем, в их жизни нет ком-
промисса. Их борьба – это гротеск. Мунгван поги-
бает, а Кынсе оказывается заперт в бункере.

Второй тип насилия – это насилие Кима – отца 
против Пака. Услышав слова о запахе бедных, он 
нападает на него. «Это насилие лишних людей 
против унижающего и презирающего их правяще-
го класса. Как и в первом случае, лишние люди не 
задумываются здесь о первопричинах социальных 
проблем и несовершенной политической систе-
ме» [Kim Manjun, 2020].

Насилие в фильме «Сквозь снег» оправдано 
бунтом против системы, построенной на лицеме-
рии и противоречиях. В «Паразитах» люди живут 

в жестоком мире конкуренции, ответственность за 
их ничтожность возлагается на них самих. Здесь 
насилие – это результат дегуманизации и расчело-
вечивания, которое приводят к преступлению.

Социальная несправедливость, стремление 
к несоразмерно быстрому передвижению по со-
циальной лестнице, протест лишних людей – это 
магистральные темы двух фильмов. По мнению 
Пон Чунхо протест лишних людей вызван тем, 
что ответственность за их ненужность в обществе 
перекладывается на них самих. В фильмах под-
нимаются вопросы о смысле ответного насилия, 
которое порождается насилием. Пон Чунхо не 
дает очевидных ответов на извечные социальные 
проблемы, он их подсвечивает, а иногда с помо-
щью различных кинематографических приемов 
доводит до абсурда, заставляя зрителей из разных 
страт видеть и считывать свои элементы смысла.

зАКЛючЕНИЕ

В данной статье анализируется тематическое со-
держание двух фильмов южнокорейского режис-
сера Пон Чунхо, а также рассматриваются особен-
ности киноязыка, благодаря которым подобные 
кинокартины остаются востребованными и попу-
лярными не только на локальном, но и на глобаль-
ном кинорынке.

По мнению Ван Шауй, в фильме «Парази-
ты» реализм сочетается с  визуальной эстетикой 
и высо кой степенью символизма. А в картине 
«Сквозь снег» пока зываеся антиутопический мир 
некого абстрактного архитипического будущего 
[Wang Shuai, 2020].

В своих фильмах Пон Чунхо уделяет немало 
внимания техническим аспектам съемки и худо-
жественному языку кино, он повествует зрителю 
о проблемах классового расслоения, социальной 
мобильности, социальных лестниц, страт и лифтов. 
Главной темой также становится вопрос расчело-
вечивания личности и дегуманизации общества. 
Фильмы «Сквозь снег» и «Паразиты» – новатор-
ские и эклектичные, они расширяют горизонты 
киножанра и раскрывают потенциал кинематогра-
фической эстетики.

В этих фильмах режиссер повествует о том, 
как члены общества озабочены личной иденти-
фикацией, он показывает групповые, классовые 
противоречия, которые существуют в современ-
ном южно корейском и «транснациональном 
общест ве» [Bechervaise, 2020] или антиутопичес-
ком мире. В одном фильме современность, 
в  другом – некое абстрактное будущее. Лучшие 
фильмы Пон Чунхо рождаются, когда режиссер, 
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социолог по образованию, вдохновляется бо-
лезненными темами не только корейского обще-
ства, но и соци ума в целом, оголяя и эксплицируя 

социальные проблемы, придавая им формы ре-
ализма с элементами черного юмора, гротеска, 
пародии, иронии и сарказма.
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ВВЕдЕНИЕ

Если равенство как этическая категория является 
объектом философии, науки и права, по крайней 
мере, со времен Античности, то феномен эгали-
тарных культур стал предметом исследования 
сравнительно недавно, приблизительно начиная 
с 50-х годов прошлого века. Связано это с  тем, 
что в поле зрения культурных антропологов 
и  этнологов в это время впервые попали весь-
ма необычно устроенные общества. А именно, 
дейст вующие таким образом, что любые попытки 
проявления доминирования со стороны лиде ра 
или отдельных групп ограничиваются или жестко 
пресекаются остальными участниками, а  доступ 
к социальным статусам, материальному потребле-
нию и возможностям индивидуального развития 
оказывается примерно равным для всех членов 
культурного сообщества. Изначально речь шла об 
африканских номадических охотниках-собира-
телях – мбути, хадза, !кунг, г/ви и др. (C. Turnbull, 
J. Woodburn, R. Lee). Однако по мере того, как 
в  ходе работы перед учеными открывались все 
новые и новые подробности функционирования 
эгалитарных культур, претерпевала изменения 
и сама исследовательская оптика. Культурные 
черты, выра женные в разной степени, но, так или 
иначе, связанные с эгалитаризмом, начали обна-
руживаться и у других народов – в деревенс-
ких сообществах мотыжных земледельцев на 
Папуа-Новой Гвинее, среди индигенных племен 
Амазонии, практикующих охоту и огородничест-
во, у инуитов, живущих промыслом морского зве-
ря, среди кочевых охотников-собирателей Ин-
дии, бирхор и палияр, у батек в Малайзии и т. д. 
Пос кольку стало очевидно, что выбор эгалитар-
ных стратегий не связан с определенным типом 
хозяйст ва и материальной культуры, не привязан 
к какой-то одной локальной традиции, а широко 
распространен среди простых бесписьменных 
обществ по всему миру (есть основания пред-
полагать, что раньше эгалитарных культур было 
значительно больше, чем сейчас), все чаще стала 
артикулироваться задача выяснения того, каким 
образом культуры развиваются и функциони-
руют как эгалитарные. Более того, сама по себе 
тенденция к выравниванию социальных статусов 
и  ролей не ограничена архаикой: так, подчерк-
нуто эгалитарный характер имеют некоторые 
модерные субкультуры, например, американские 
намеренные сообщества или израильские кибу-
цы [Abramitzky, 2011].

Речь идет о самой сути эгалитарной культуры, 
о ее специфике, причинах сохранения и преиму-
ществах относительно иерархических культур, 

безусловно, доминирующих в современном мире. 
И одним из возможных способов решения этой 
проблемы могла бы стать разработка типологии 
культур, основанная на дифференциации эгали-
тарности / иерархичности как значимых критери-
ев развития человеческих сообществ и выявление 
культурной специфики, обусловленной данными 
параметрами.

Любая типология претендует на генерали-
зацию сферы применимости, что, в конечном 
счете, приводит к сведению множества уникаль-
ных культурных феноменов к унифицированной 
после довательности типов. Такая редукция носит 
двойственный характер: с одной стороны, она 
обедняет описание культуры, акцентируя внима-
ние на единичном аспекте, но, вместе с тем, созда-
ет возможность для сравнения и анализа культур 
максимально далеких, не связанных друг с другом 
генетически. Перспектива выделения эгалитарного 
и иерархического типов культуры при неизбежности 
подобной редукции, содержит потенциальные пре-
имущества, поскольку позволяет выделить в качест-
ве объекта исследования важный вектор истори-
ко-культурной динамики, который прежде редко 
оказывался в фокусе внимания культурологов.

Базовым принципом классификации культур, 
описанным в работе А.Я. Флиера «Структурирова-
ние культуры по основным сферам жизнедеятель-
ности людей (морфология культуры)», является 
выбор признака, единого для всех исследуемых 
субъектов, но представленного «в разных количе-
ствах, объемах, частотности, степени выраженно-
сти» [Флиер, 2022]. В качестве одной из наиболее 
значимых характеристик А.  Я. Флиер выде ляет 
преобладающий тип социальной солидарности. Он 
складывается из доминирующей формы социаль-
ной организации и ее идеологичес кой основы, 
являющихся «взаимозависимыми и даже взаимо-
порождающими по отношению друг к другу» [там 
же], и заключается в способах и методах «упоря-
дочивания мира, как в практической деятельно-
сти людей по социальному мироустройству… так 
и в  области идеальных представлений о мире» 
[там же].

Принимая и разделяя этот постулат, мы полага-
ем, что одной из целей типологии, основанной на 
критерии «эгалитарность / иерархичность», долж-
но быть выяснение того, каким образом равенство 
как доминирующий этос проявляет себя в эгали-
тарных моделях культуры.

Для того чтобы определить символическую 
границу, отделяющую эгалитарные культуры от 
иерар хических, необходимо выяснить, в каких 
случаях наличие тех или иных эгалитарных 
практик и связанных с ними ценностей можно 
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признать достаточным основанием для отнесения 
культуры к эгалитарному типу. Однако прежде чем 
обратиться к масштабной задаче исследования 
связи эгалитарного этоса с культурными практи-
ками и последующей типологизации, рассмотрим 
объяс нительные модели, предложенные культур-
ными антропологами, изучавшими феномены эга-
литарности  и иерархичности в культуре.

эГАЛИТАРНОсТь КАК ОБъЕКТ 
КУЛьТУРНОй АНТРОпОЛОГИИ

Большинство работ, посвященных проблеме эга-
литаризма, апеллирует к политическому устрой-
ству, уровню экономического развития и слож-
ности социума. Внимание в них, в основном, 
акцентируется на социальной организации, поли-
тических системах, а не на культурных ценностях 
и практиках. Эгалитарный этос, за исключением 
выводов, к  которым пришли К. Боэм, Дж. Вуд-
берн обычно рассматривается как сопутствующая 
компонента.

Так, британские антропологи М. Фортес 
и  Э.  Э.  Эванс-Притчард в работе, посвященной 
политическим системам африканских обществ, 
выделяют три типа, два из которых идентифици-
руют по критерию иерархичности / эгалитарности. 
Так, первая из выделенных социальных систем 
состоит из обществ, которые безусловно иерар-
хичны и квалифицируются исследователями как 
негативный пример, позволивший сформиро-
вать концепцию эгалитарного общества [African 
political systems, 1940]. Второй тип систем состоит 
из «обще ств, в которых отсутствует централизо-
ванная власть», … «нет резких различий по ран-
гу, статусу и богатству» [там же, c. 5], а «различия 
ранга и статуса имеют второстепенное значение» 
[там же, c. 9]. Лишенные определяющих характе-
ристик иерархических обществ, эти общества по 
умолчанию являются «эгалитарными». Хотя разли-
чия в богатстве и привилегиях существуют и даже 
являются критериями «качеств или статуса, необ-
ходимых для политического лидерства», эти обще-
ства описываются как «экономически однородные, 
равноправные и сегментарные» [там же].

Очевидно, что такая типология носит слишком 
общий характер и не дает понимания сущностных 
черт эгалитарности, а главное, она не объясняет 
причин экономической однородности и сегмен-
тарности эгалитарных обществ.

Отчасти ответ на этот вопрос дал британский 
антрополог Джеймс Вудберн, согласно исследо-
ваниям которого в основе эгалитарных обществ 
лежит экономическая детерминанта, обозначенная 

как принцип немедленного / отсроченного воз-
врата. В соответствии с данным экономическим 
критерием общества охотников-собирателей ква-
лифицируются автором концепции как общества 
«немедленного возврата приложенных усилий», 
которым противопоставляются все остальные 
обще ства «отсроченного возврата» [Woodburn, 
1982, c. 433]. В первом случае временной разрыв 
между потреблением добытой пищи или гото-
вых предметов, одежды, оружия, орудий труда 
и усилиями по их получению или изготовлению 
сравнительно невелик. Затратив ограниченный 
временной период на охоту, собирательство или 
ремесленную деятельность, люди практически сра-
зу потребляют результаты. Такой тип экономики, по 
мнению Дж. Вудберна, препятствует накоплению 
материальных ресурсов, не позволяет развиться 
сложной социальной иерархии и мотивирует раз-
витие эгалитарных ценностей, что, в свою очередь, 
приводит к равенству собственности, потребления 
и социального статуса. Дж. Вудберн настаивал на 
решающей роли отказа от длительного хранения 
и накопления пищи для функционирования эгали-
тарных обществ. Данная концепция инициировала 
научную дискуссию и критику некоторых противо-
речий. Так, Дж. Флэнаган [Flanagan, 1989] обратил 
внимание на тот факт, что для некоторых народов, 
например, инуитов характерно длительное хра-
нение пищи, при этом они эгалитарны в вопросах 
принятия решений до такой степени, что глава 
семьи не вправе оказывать влияние и распоря-
жаться даже личным временем своей жены или 
детей. Другим показательным примером исклю-
чения представляются доконтактные культуры 
аборигенов Австралии. Несмотря на их безуслов-
ную принадлежность к обществам немедленного 
возврата в отношении материальных ресурсов, 
социальные отношения соответствуют скорее 
ранжированному, чем эгалитарному обществу. 
Взрослые, прошедшие инициацию мужчины рас-
поряжались здесь жизнью и судьбой как женщин, 
так и неинициированных юношей, обладали мо-
нополией на сакральные знания, используя их 
как властный ресурс [там же]. Отвечая на дан-
ную критику, Дж. Вудберн остроумно предложил 
считать власть мужчин-аборигенов над судьбой 
зави симых женщин активом, свидетельствующим 
об отсроченном возврате, поскольку мужчины 
вкладывают усилия в то, чтобы вырастить дево-
чек, и  отдав их замуж, получают материальные 
дивиденды от будущего зятя. Тем самым Дж. Вуд-
берн вывел австралийских аборигентов из числа 
обществ «немедленного возврата», хотя приве-
денная аргументация не представляется нам убе-
дительной.
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Несмотря на спорные положения концепции 
немедленного / отсроченного возврата, Дж.  Вуд-
берн внес значительный вклад в изучение эга-
литарных культур. Он первым дал подробное 
описание культурных практик, основанных на 
эгалитарных ценностных установках охотников-
соби рателей, таких как хадза, показав взаи мо-
связь между этосом и повседневными практи-
ками [Woodburn, 1982]. Это текучесть состава 
групп (fluidity), запрет на публичные проявления 
гордости, требование обязательного распределе-
ния добы чи (крупной дичи) (meal sharing), эконо-
мическая автономия индивидов, как мужчин, так 
и женщин, отказ от давления на детей и т. д. Ярким 
примером эгалитарной ценности, описанным Вуд-
берном, является полный запрет на социальную 
эксклюзию. В частности, в отличие от соседних 
народов, хадза не изолируют прокаженных. То, 
что больные лепрой живут вместе с остальными 
в общем лагере, не связано ни с гуманизмом, ни 
с отсутствием страха перед болезнью. Единствен-
ная причина заключается в том, что в обществе 
хадза практики исключения чрезвычайно редки 
и распространяются только на убийц и чрезмерно 
авторитарных индивидов. Допускаются практики 
унижения больных, но они не могут быть изгнаны 
из сообщества [там же].

Дж. Вудберн был одним из первых антропо-
логов, обративших внимание на существование 
меха низмов социального выравнивания. В их 
числе он описал как общие для номадических 
обществ охотников-собирателей правила (в част-
ности, требование дележа крупной добычи), так 
и специфические, присущие именно хадза, напри-
мер, участие в азартных играх мужчин-охотников 
в сухой сезон.

Еще одной важной идеей Дж. Вудберна 
явля ется выделение двух форм эгалитаризма – 
некон курентного и конкурентного. Первый при-
сущ обществам охотников-собирателей, он задан 
a priori и имеет безусловный характер. Второй – 
это эгалитаризм в обществах отсроченного воз-
врата, например, среди членов мужских союзов 
в Мела незии. Он требует постоянных материаль-
ных и  физичес ких затрат от каждого участника, 
направленных на подтверждение своего равно-
го социального статуса с другими участниками 
группы (прохождение этапов инициации, участие 
в уплате выкупа за невесту, участие в совместных 
ритуалах, пирах и т. д.). Индивиды, не выдержав-
шие такой конкуренции, подвергаются стигмати-
зации и исключаются из группы [там же]. Дж. Вуд-
берн подчеркивает, что между этими формами 
эгалитаризма существует значительная культур-
ная дистанция.

Весомый вклад в исследование эгалитарных 
обществ принадлежит американскому антрополо-
гу Мортону Фриду, который выделил эгалитарный 
тип обществ наряду с ранжированным, стратифи-
цированным и государственным, соответствующих 
разным этапам политического развития.

Эгалитарное общество в концепции М. Фрида 
описывается как общество, в котором существу-
ет столько же престижных должностей в любой 
данной возрастно-половой категории, сколько 
и людей, способных их занять [Fried, 1967]. В целом 
Фрид отрицательно оценивал эгалитарные обще-
ства, полагая, что у них, в силу ряда причин, просто 
нет средств для ранжирования и  стратификации. 
Во-первых, лидерство в эгалитарных обществах 
основывается на авторитете и лишено коннотаций 
власти. Во-вторых, оно носит временный характер, 
переходя от одного компетентного лица к другому. 
В-третьих, значимость лидерства зависит не столь-
ко от личностей, сколько от ситуаций. В-четвертых, 
ограниченность власти лидера возможна только 
в малых группах, таких как семья, и по мере увели-
чения масштаба социальных групп уровень огра-
ничений власти лидера постепенно снижается. 
В-пятых, авторитет имеет гораздо более широ кий 
диапазон, чем власть, но также резко снижается 
с  расширением рассмат риваемой группы. Разли-
чие между авторитетом и властью М. Фрид связы-
вает со способностью управлять поведением дру-
гих людей в отсутствии возможности применения 
насилия или санкций (в  первом случае) или при 
наличии таких возможностей (во втором). [там же].

Эгалитарному обществу автор данной концеп-
ции противопоставляет общество ранжированное, 
«в котором должности с ценным статусом каким-то 
образом ограничены, так что не все те, у кого дос-
таточно таланта, чтобы занимать такие статусы, на 
самом деле достигают их» [там же, c. 109].

Таким образом, основными характеристиками 
эгалитарного общества, обеспечивающими равен-
ство, по мнению М. Фрида, является доступность 
престижных ролей, основанная на универсаль-
ных категориях, таких как пол, возраст и личные 
способности индивида. Данные результаты стали 
значимым этапом в разработке концепции эгали-
тарных культур.

Следующий из рассматриваемых авторов – 
американский антрополог Джеймс Флэнаган не 
предложил собственной объяснительной модели 
исследуемого феномена. Его вклад мы связыва-
ем, скорее, с проблематизацией самого понятия 
«эгалитарное общество». Ученый полагал, что эга-
литарность можно рассматривать только контек-
стуально, в связи с тем, что «системы, основанные 
на идеологии равных возможностей, на самом 
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деле могут содержать огромное неравенство как 
в материальных ресурсах, так и в доступе к власти, 
например, неравенство может объясняться раз-
личиями в способностях» [Flanagan, 1989, c. 260]. 
Поле мизируя с М. Фридом, Дж. Флэнаган справед-
ливо отмечал, что найти пример общества, в кото-
ром равенство было бы реализовано в полной 
мере, достаточно сложно. Схожую позицию арти-
кулировал и знаменитый антрополог Маршалл 
Салинс, признавая, что абсолютно эгалитарных 
обществ, видимо, никогда не существовало: «Тео-
ретически эгалитарное общество было бы таким, 
в котором каждый индивид имеет равный статус, 
общество, в котором никто никого не превосхо-
дит по рангу. Но даже самые примитивные обще-
ства нельзя было бы назвать эгалитарными в этом 
смысле» [Sahlins, 1958, c. 121].

По-новому посмотреть на проблему статусных 
различий предложила канадская исследователь-
ница Элеанор Ликок, которая обратила внима-
ние на предвзятость в представлениях этнологов 
о статусах полов в обществах охотников-собира-
телей и, шире, в неевропейских культурах в целом. 
Не отрицая универсальности пола как социальной 
категории, Э. Ликок отметила, что предположение 
о том, что любое различие между полами обяза-
тельно предполагает иерархию, хотя и рассматри-
вается как проявление здравого смысла, скорее, 
является этноцентричной установкой запад ных 
исследователей. Э. Ликок утверждает, что запад-
ные модели предполагают восхождение «от бэнда 
к племени, от племени к вождеству, от вождества 
к государству. Таким образом, развитие процессов 
принятия решений рассматривается количест-
венно как прогрессивный переход к западным 
формам власти и контроля» [Leacock, 1978, c. 250]. 
Э.  Ликок проводит границу между эгалитарными 
и иерархическими обществами. По ее мнению, эту 
границу, помимо прочего, определяет отсутствие 
институциализированных статусов мужчин и жен-
щин в обществах охотников-собирателей, и  их 
наличие в обществах иерархических. Опираясь 
на собственный полевой опыт изучения индей-
цев монтанье-наскапи, она пришла к выводу, что 
отношения в таких обществах более точно, чем 
равенство, отражает понятие индивидуальной 
автономии каждого участника. «Индивидуальная 
автономия была необходимостью… Это было свя-
зано с образом жизни, который требовал большой 
индивидуальной инициативы и решительности 
наря ду со способностью быть чрезвычайно чувст-
вительным к товарищам по группе. Я предполагаю, 
что личная автономия сопровождалась прямой 
зави симостью каждого индивида от группы в це-
лом. Принятие решений в этом контексте требует 

иных концепций, чем наши, – лидер и  ведо мый, 
доми нирующий и подчиненный…» [там же]. 
Э. Ликок утверждала, «что дихотомия между госу-
дарственным и частным недостаточна для понима-
ния обществ, которые не структурированы (или не 
были структурированы) по классовым признакам. 
Само существование различных ролей для женщин 
и мужчин рассматривается как дос таточное объяс-
нение, учитывая ответственность женщин за дето-
рождение и кормление грудью. Э. Ликок приводит 
в пример данные XVII века, опуб ликованные фран-
цузским иезуитом Фр. Ле Женом, о том, что женщи-
ны-наскапи не подчиняются мужчинам, а у мужчин 
нет склонности заставлять их пови новаться. Уже 
в XX веке малые и большие семьи объединялись во 
временные группы для промысла пушнины, отсут-
ствие постоянных лидеров вызывало сожаление 
и у торговцев – европейцев и у канадского прави-
тельства [Leacock, 1978].

Что касается автономии женщин, то ничто 
в  структуре эгалитарных обществ не требовало 
особого уважения к мужчинам. Э. Ликок отме чает 
отсутствие экономических и социальных обсто-
ятельств, которые обязывали бы женщин быть 
более чувствительными к потребностям и  чувст-
вам мужчин, чем наоборот. Этот факт так же спра-
ведлив для охотничьих обществ, где женщины 
не добывали основной доли пищи. Ритуализация 
специфически мужской деятельности – охоты 
и  спорадических военных набегов уравновеши-
валась ритуализацией женской, связанной с дето-
рождением и управлением домашним хозяйст вом. 
Дополнительным механизмом контроля за ситу-
ацией была возможность женщин свободно рас-
торгать брак и распоряжаться семейным имуще-
ством. Э. Ликок упоминает также женщин-шама нок 
и особые женские советы, существовавшие у мон-
танье-наскапи в XVII веке параллельно с мужски-
ми [там же]. Идеи Э. Ликок наполнили конкретным 
содер жанием тезис о гендерном равенстве в эга-
литарных культурах, дали толчок другим иссле-
дованиям. В качестве примера можно привести 
работу, посвященную обряду женской инициации 
«майтоко» у девушек-хадза Камиллы Пауэр [Power, 
2015]. В то же время отказ Э. Ликок от термина 
«равенство» в пользу «личностная автономия», на 
наш взгляд, неоправданно сужает представление 
об эгалитарных ценностях.

Необходимо согласиться с обоснованным 
сомне нием, высказанным Дж. Флэнаганом, что 
ни одна культура, сколь ни последовательно она 
декла рирует и воплощает в жизнь идеалы равен-
ства, не способна добиться абсолютного эгалита-
ризма. К необходимости смягчения критериев эга-
литарности призывал и американский антрополог 
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Кристофер Боэм, который смог убедительно дока-
зать, что «основной и наиболее непосредственной 
причиной эгалитарного поведения является мо-
рально-этическое решение главных политических 
акторов локальной группы о том, что ни одному 
из ее членов не должно быть позволено домини-
ровать над другими» [Boehm, 1993, с. 230]. То есть 
именно общеразделяемые эгалитарные идеалы 
в  конечном счете определяют принадлежность 
к эгалитарной культуре. В своей работе «Эгали-
тарное поведение и обратная иерархия доми-
нирования» К. Боэм рассматривает механизмы 
санкционирования и ограничения доминирующей 
роли лидера в некоторых традиционных культурах, 
делая акцент на решающем значении эгалитарной 
идеологии. Ученый утверждает, что благодаря при-
нятым в обществе мерам, происходит выравнива-
ние статусов, и нормальная логика доминирова-
ния, предполагающая подчинение власти лидера, 
т. е. классическая иерархия, замещается обратной 
иерархией, при которой власть переходит к рядо-
вым участникам. При конфликтах между лидером 
и группой задействуются различные механизмы: 
уход несогласных в другую группу, высмеивание 
авторитарной личности окружающими, его изгна-
ние, избиение, а иногда даже убийство. В большин-
стве случаев любая попытка лидера публично зая-
вить о своем значении автоматически приводит 
к потере авторитета. Таким образом эгалитарные 
общества препятствуют возвышению отдельных 
индивидов [Boehm, 1993]. К. Боэм анализирует 
48 культур, чья форма социального общежития 
не предполагает формирования больших групп, 
и  в  то же время демонстрирующих обратную 
иерар хию. Именно малый масштаб групп в сочета-
нии с эгалитарным этосом создают эффект, кото-
рый он назвал «амбивалентным». Эгалитарное 
поведение не дает возможностей для укрепления 
больших сообществ – они слишком легко делятся; 
в свою очередь, малые группы не позволяют фор-
мировать какие-либо фракции, лидер все время 
остается на виду, а рядовым участникам не состав-
ляет труда держать его под контролем. Они склон-
ны к принятию консенсусных решений, а попытки 
доминировать над кем-либо воспринимаются как 
общая проблема [там же].

Идеи К. Боэма подверг критике канадский 
антрополог Г.  Б. Барклай, справедливо указав на 
то, эгалитарная идеология может стоять в едином 
ряду с другими факторами и не иметь решающего 
значения. Он обратил внимание на то, что одним 
из важных выравнивающих механизмов для прос-
тых обществ является столкновение с внешним 
давлением западной цивилизации, что приводит 
к нарушению наследственного характера власти, 

«пересборке» и консолидации на эгалитарных 
нача лах. В качестве примера он приводит тради-
ционные племена Южной Америки. Наряду с этим 
Г. Б. Барклай оспаривает применение термина «эга-
литарный» для такого широкого спектра культур, 
отмечая, что во многих из них ограничение влас-
ти лидера не отменяет подчиненного поло жения 
женщин и детей и использует для обоз начения 
таких обществ термин «анархические» [там же], 
который, по нашему мнению, вряд ли можно при-
знать удачным.

зАКЛючЕНИЕ

В работах, посвященных культурам, определя-
емым как эгалитарные, или такими, чей эгалита-
ризм носит дискуссионный характер, наиболее 
важными вопросами можно признать следующие:

– каковы критерии эгалитарности культур;
– какие культурные практики отвечают за 

воспроизводство образцов эгалитарного 
поведения;

– как осуществляется переход от эгалитар-
ных к иерархическим моделям культуры.

Надо признать, что до сих пор ответов, удовлет-
воряющих всех исследователей, не предложено. Ни 
одно из объяснений, опирающееся на экономичес-
кие, социальные, культурные или ментальные фак-
торы, нельзя признать исчерпывающим. Сколь бы 
ни была велика приверженность ценностям ра-
венства, любое общество, устроенное сложнее, чем 
локальная группа охотников-соби рателей, будет 
обладать чертами неравенства. И если различные 
формы иерархических обществ поддаются типоло-
гизации, основанной на анализе социальной струк-
туры [African political systems, 1940; Fried, 1967], то 
провести грань между эгалитарными и иерархиче-
скими с этих позиций проблематично. Эвристичной 
представляется позиция К. Боэма, предлагающего 
смягчить требования, предъявляемые к эгалитариз-
му, и признать эгалитарными культуры, препятству-
ющие личностному доминированию, авторитарно-
сти, классической иерархичности. Естественным 
критерием эгалитарности в этом случае следует 
признать ценности, реализуемые в культурных 
практиках. Подробный анализ эгалитарных ценно-
стей и норм, проведенный Джеймсом Вудберном на 
примере народа хадза, позволил автору этих строк 
выделить устойчивый эгалитарный культурный 
комп лекс [Рафиев, 2021]. Речь идет о приверженно-
сти эгалитарным ценностям как о векторе развития, 
о неприятии институализированной зависимости 
одних индивидов от других. На этой воображае-
мой прямой эгалитаризма безусловными лидерами 
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представляются культуры охотников-собирателей. 
Хотя сам по себе присваивающий тип хозяйства не 
является определяющим для отнесения культуры 
к эгалитарной. Существовали культуры, практико-
вавшие присваивающее хозяйство, и в то же время, 
имевшие выра женную социальную стратификацию, 
инсти туализированную власть вождя, например, ин-
дейские общества Британской Колум бии XIX века – 
квакиутли, тлинкиты, хайда и другие.

Аксиологический подход к эгалитаризму 
в  культуре позволяет, наравне с архаическими, 
всерьез обсуждать равенство и среди модер-
низированных обществ. Вместе с подъемом 

кейнсианства в сере дине 30-х годов прошлого 
века постепенно приобрела популярность кон-
цепция «государства всеобщего благосостояния» 
(welfare state). Среди последовавших по это-
му пути особое место зани мают скандинавские 
страны, в которых идея социального государства 
«нало жилась» на историко-культурный бэкгра-
унд. Несмотря на то, что с точки зрения социаль-
ной стратификации, скандинавские общества 
безусловно относятся к сложным модерным, име-
ют иерархически устроенные институты власти, 
ценностные установки их культуры носят выра-
женный эгалитарный характер.
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