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About the role of dialects in modern 
ethnic culture of Austria 
The article deals with the problem of the influence 
of the dialects on the ethnic culture of Austria. The 
analysis involves the names of the Austrian national 
and cultural realities, human age, behavioral and 
physiological characteristics adopted in certain 
regions of Austria as well as Austrian dialectal 
phraseological units, proverbs and sayings, forms 
of greeting and farewell that are considered to 
be the components of the Austrian ethnic culture. 
The author makes the conclusions about the role 
of dialects as a means of preserving the national 
identity of the Austrians and their national culture. 
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о традициях, ПробЛемах 
и ПерсПективах Перевода 
евроПейского сиЛЛабо-
тонического стиха  
на китайский язык

В основе перевода европейского силлабо-то- 
нического стиха на китайский язык лежит 
стопно-паузная теория, позволяющая имити-
ровать деление стиха на стопы, но для ими-
тации силлабо-тонических размеров можно 
использовать и чередование тонов, на кото-
ром строится китайское традиционное сти-
хосложение. Описывается новый стопно-то- 
новый метод передачи силлабо-тонических 
ямбов, который можно распространить и на 
другие силлабо-тонические размеры. 

Ключевые слова: стихотворный перевод, ре-
цепция европейской поэзии в Китае, имитация 
европейской силлабо-тоники, ямб, стопно-па- 
узная теория, стопно-тоновый метод.

одна из сложностей исследования поэти-
ческих переводов связана с различиями меж-
ду национальными системами стихосложе-
ния и поисками способов воссоздания ритмо-
метрических структур поэтического текста 
на принимающем языке. Понятно, что вся-
кий поэтический перевод сопряжен со смыс-
ловыми, а порой и художественными потеря-
ми, ибо стихотворная речь в любой культуре 
всегда организуется по более строгим законам, 
чем прозаическая. однако в пределах европы, 
где на протяжении многовековой истории сло-
жились и параллельно функционировали раз-
личные системы стихосложения (от антич- 
ной метрической до верлибра), задача поэти-
ческого перевода нередко упрощается за счет 
родства языков или наличия вековых тради-
ций. например, мы говорим о сапфических 
строфах ронсара, гекзаметрах Жуковского и 
Гнедича, редко уточняя, что речь идет об ими-
тации античных метрических размеров, ко-
торые невозможно воспроизвести средства-
ми силлабического или силлабо-тонического 
стихосложения. Подобно тому как европей-
ские народы на разных этапах истории своей 
литературы решали проблему передачи ритма 
стихов, написанных в системах, непригодных 
для использования в их национальных язы-
ках, начиная с XIX в. китайские переводчики 
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ищут пути передачи специфики европейской 
силлабо-тоники.

китайские иероглифы обозначают не 
звуки или слоги, как в звуковом и слоговом  
письме, а целые слова или же значимые ча-
сти слов, морфемы. еще около 2000 лет назад 
древнекитайский филолог Сюй шэнь в книге 
«объяснение простых и анализ составных ие-
роглифов» («шовэнь цзецзы») выделил 6 кате-
горий иероглифов, в том числе пиктограммы, 
символы, идеограммы, фонограммы и их ком-
бинации: пиктограммы – это простые рисун-
ки обозначаемого предмета, символы переда-
ют абстрактные понятия, идеограммы и фоно-
граммы нужны потому, что большинство ки-
тайских иероглифов являются составными, на-
половину идеографическими, выражающими 
смысл, и наполовину фонетическими, указы-
вающими на произношение [12, с. 19–86]. ки-
тайская иероглифика и по сей день находит-
ся в состоянии непрерывного развития: иеро-
глифы становятся более упрощенными и аб-
страктными, постепенно утрачивается связь 
между означающим и означаемым.

По мнению С.Г. Бархударова, «единицей 
перевода может быть единица любого языко-
вого уровня, и в современном языкознании 
принято различать следующие уровни языко-
вой иерархии: уровень фонем (для письмен-
ной речи – графем); уровень морфем; уровень 
слов; уровень словосочетаний; уровень пред-
ложений; уровень текста» [1, с. 175]. Посколь-
ку при переходе от европейского фонетиче-
ского письма к иероглифическому китайским 
переводчикам сложно найти точное соответст- 
вие на уровне фонем и морфем, они уделя-
ют больше внимания поискам соответствий 
на уровне слов и словосочетаний. однако при 
переводе поэзии в пределах уровней морфем, 
слов и словосочетаний может выделяться еще 
одна дополнительная инстанция на уровне 
слогов или стоп.

в китайском языке используются в основ-
ном односложные слова. древнекитайское 
стихосложение было построено на принци- 
пе соблюдения закона равенства количества 
иероглифов в стихотворной строчке, что напо-
минает европейскую силлабическую систему 
стихосложения и подсказывает методику пе-
ревода силлабического стиха. При этом в ки-
тайской фонетической системе нет противопо-
ставления ударных и безударных слогов, необ-
ходимого для силлаботоники. китайская про-
содия основывается на чередовании тонов. в 
древнекитайском языке использовались четы-
ре тона, в современном языке также существу-
ют четыре тона, но это не то же самое, т. к. 

один древний тон исчез, а современные четы-
ре развились из трех остальных. для просто-
ты их называют по номерам. Первый и вто-
рой – это мягкие тона, составляющие группу 
«ровный тон» (р), третий и четвертый произ-
носятся чеканно и относятся к группе «лома-
ный тон» (л). За долгую историю китайской 
литературы сформировалось множество раз-
нообразных стихотворных форм, однако рабо-
ту тонов можно объяснить на простом приме-
ре схемы семисловного восьмистишия:

р р л л р р л, 
л л р р л л р.
л л р р р л л, 
р р л л л р р.
р р л л р р л, 
л л р р л л р.
л л р р р л л, 
р р л л л р р.

По ней видно, что восемь стихов делятся 
на четыре пары. в любой строке присутствует 
чередование тонов, при этом обычно 2–3 иеро- 
глифа одного тона составляют словосочетание, 
после которого следует еще одно словосочета-
ние, состоящее из иероглифов противополож-
ного тона. Затем в следующей строке той же 
самой пары акцентируется контраст тонов, т.е. 
на том месте, где в первой строке находится 
словосочетание ровного тона, во второй сле-
дует словосочетание ломаного тона. Между 
парами стихов делается упор на связь и тож- 
дество (например, вторые, четвертые и шес- 
тые слова второй строки первой пары и пер-
вой строки второй пары должны иметь одина-
ковый тон). Существуют и другие многочис-
ленные разновидности данной поэтической 
формы, но мы не станем останавливаться на 
них, поскольку здесь нам важно лишь проде-
монстрировать принцип чередования тонов.

обратившись к переводу английской по-
эзии, китайские переводчики второй полови-
ны XIX в. перелагали силлабо-тонические сти-
хи посредством традиционных форм. так, Су 
Маншу перевел фрагмент «дон Жуана» Бай-
рона пятисловными стихами [10, с. 79–84]. од-
нако принудительно подгонять экзотический 
силлабо-тонический стих под готовую поэти-
ческую форму оказалось не слишком удобно. 

одновременно китайское стихосложение 
и сам китайский язык переживали переход-
ную эпоху. в начале XX в. в ходе «движения 
за новую культуру» писатели отвергли старый 
литературный язык вэньянь в пользу разговор-
ного байхуа, существенно отличающегося от  
вэньянь на лексическом и грамматическом 
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уровнях. такая внезапная мутация, связанная с 
социальным кризисом, стимулировала эволю-
ционные процессы в литературе. При этом ки-
тайские поэты испытали на себе воздействие 
европейского верлибра и, отойдя от тонов, ста-
ли все больше обращать внимание на свобод-
ный стих. в результате начался перевод ино-
странной поэзии на байхуа, сопровождавший-
ся отказом от механического применения тра-
диционных стихотворных форм при переводе. 
на деле большинство китайских поэтических 
переводов представляют собой ритмизирован-
ную прозу, оформленную по правилам поэти-
ческой графики. 

однако работа с европейской силлабото- 
никой не только заинтересовала поэтов-пе- 
реводчиков, но и привела к созданию новых 
стихотворных форм, новых поэтических жан-
ров и выработке новых переводческих прие-
мов. например, вместе с движением за новую 
поэзию началась история сонетной формы в 
китае. Сонеты, особенно написанные силлабо-
тоническим стихом, вызвали большой интерес 
у ведущих поэтов, которые подражали произ-
ведениям западноевропейских мастеров [4; 9].

в китайском языке очень редко употребля-
ется отдельное слово, потому что оно слиш-
ком богато значениями и часто делает сказан-
ное двусмысленным. для относительно точно-
го выражения говорящий предпочитает поль-
зоваться словосочетанием, которое само вы-
ступает как полная семантическая единица. 
если отбросить в сторону китайские фразеоло-
гизмы, которые в форме словосочетания поч-
ти всегда состоят из четырех слов, наиболее 
употребительными являются словосочетания 
из двух или трех слов. в предложении между 
словосочетаниями существует семантическая 
пауза, которой можно выделить в стихе груп-
пы по два или три слова. Поскольку почти все 
китайские слова односложны, китайские тео- 
ретики считают, что одно словосочетание в 
стихе с последующей паузой можно рассма-
тривать как аналог ямбической стопы. Исходя 
из этой теории, известный поэт начала XX в. 
вэнь Идо написал стихотворение «Мертвая 
вода» [11, с. 146]. в транскрипции Палладия 
его метрическая структура выглядит следу- 
ющим образом: 

Жан сы шуй| цзяо чэн| и гоу| люй цзю,| 
Пяо мань лэ| чжэнь чжу| ши дэ| бай мо;| 
Сяо чжу мэнь| сяо шэн| бян чэн| да чжу,| 

Ю бэй| тоуцзю дэ| хуавэнь| яо по.| 

Стихотворение состоит из пяти четверо-
стиший. в каждом стихе содержится по де-

вять слогов и четыре паузы, т. е. имитируется 
четырехстопный размер. катрены скреплены 
перекрестной рифмой с двумя холостыми сти-
хами (xaхa), что часто встречается в силлабо-
тонических стихах. в то же время поэт не иг-
норировал и традиции национального стихо- 
сложения, т.к. четверостишие является тради-
ционной для китайской поэзии строфой, и ис-
пользовал в стихах нечетное число слогов, как 
это принято в китайском катрене.

такой новый принцип стихосложения лег 
в основу методики деления стиха на «стопы», 
т.е. сочетания 2–3 слов, отделенные от дру-
гих паузами. в настоящее время требования 
к переводу ужесточились: помимо учета чис-
ла пауз и слогов необходимо соблюдать схему 
концевых рифм. один из сторонников данно-
го метода хуан Гаосинь, посвятивший немало 
трудов [6; 7] его пропаганде, приобрел извест-
ность как переводчик английской поэзии, до-
казав практическую применимость метода для 
создания китайского эквивалента европейско-
го силлабо-тонического стиха. в качестве при-
мера приведем его перевод Сонета I [3, с. 14] 
Э. Спенсера из цикла «Amoretti и Эпиталама». 
Сымитировав пятистопный ямб, переводчик 
сохранил и прихотливую схему рифм ориги-
нала: 

Син фу дэ | шу е !| на шуан | бай хэ бань | дэ шоу|
и ци | чжи мин дэ | вэй ли | цао чжэ | во шэн мин;|

ни мэнь | бэй ци | ай лянь дэ | фань дун дэ | ши хоу,|
цзю сян | фу лу цзай | шэн ли чжэ цянь | доу | бу мин.|

Син фу дэ | ши хан ! |на шуан | мин дэн бань | яньцзин|
ю ши | хай хуэй | гуан шань дэ | кань и кань | ни мэнь, |

ду во | ян ян | дай би де | линхун дэ | ай цин –|
чжэ ши | ци сюэ дэ | се | ся синь дэ | шу и бэнь.|

Син фу дэ | юн! |та чу цзы | шэн цюань | хэ ли кэнь|
эр ни мэнь | цюэ му |юй цзай | чжэ шэн цюань | чжи чжун;|

во лин хунь | цянь цюэ дэ | лян, |чжи гао дэ | фу фэнь|
ши ни мэнь | цзян хуэй | кань дао дэ | та дэ | сянь жун;|

шу е,| ши хан | хэ юань на, | цюй тао та | си хуань!|
дан бо дэ| та хуань синь,| пан дэ | во цюань | бугуань. |

таким образом, в переводе сымитирована 
оригинальная метрическая структура сонета. 
особо хочется отметить, что китайские риф-
мы идеально имитируют мужские рифмы, ко-
торые использовал в сонетах Спенсер.

у стопно-паузного метода немало против-
ников [8]: китайские приверженцы стопно-па- 
узного метода не сумели найти замену чере-
дованию ударных и безударных слогов, ха-
рактерному для европейской силлаботоники, 
а силлабическая выровненность стихов может 
быть легко нарушена, если определять раз-
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мер стихов не по слогам, а по семантическим 
единицам. Поэтому, на наш взгляд, стопно-
паузный метод следовало бы ужесточить, вве-
дя, например, чередование тонов как эквива-
лент чередования ударных и безударных сло-
гов, считая ровный тон эквивалентом безудар-
ного слога, а ломаный – ударного. таким обра-
зом, для передачи пятистопного ямба следова-
ло бы использовать десять слогов в одном сти-
хе и при этом разбить их на 5 стоп:

р л р л р л р л р л.

в данной гипотетической схеме эквива-
лента пятистопного ямба бинарная оппозиция 
«безударный – ударный слоги» полностью 
имитируется чередованием тонов. Стопно-то- 
новый метод, как мы предлагаем назвать та-
кой подход, идеально пригоден для перево-
да пятистопных ямбов с мужской рифмой, на-
пример, сонетов уже упомянутого Э. Спен-
сера. однако, учитывая традиционное стихо- 
сложение и фонетические особенности китай-
ского языка, в котором соседние слова, име- 
ющие одинаковый тон, звучат более гармонич-
но, а также многочисленность подобных соче-
таний, мы предлагаем использовать при пере-
воде европейского пятистопного ямба другую 
переходную схему:

р р л л р р л л р р.

в этом случае мы выделяем контраст не 
внутри одной стопы, а между соседствующи-
ми парами слов. однако для достижения бо-
лее точной аналогии чередования безударных 
и ударных слогов в силлабо-тонических ямбах 
в китайском словосочетании, в принципе, воз-
можно чередовать один ровный и один лома-
ный тон. 

если исходить из фонетического аспек-
та, можно разделить строку на семантические 
единицы, не зависящие от чередования то-
нов, т.е. вместо пяти двухсложных словосо-
четаний использовать два трехсложных и три 
двухсложных или иные варианты. таким об-
разом, мы не полностью отбрасываем стопно-
паузный метод и отдаем себе отчет в том, что 
ведем речь о гипотетически возможных спосо-
бах имитации западной силлаботоники и что 
наша идея еще требует серьезной проверки 
практикой поэтического перевода.

Современное китайское стихосложение 
находится в стадии активного формирования, 
поэтому рассмотренные нами теории, какие 
бы неудобства они ни вызывали при прак-
тическом применении, способствуют подъ- 

ему китайского стихосложения на новый уро-
вень, расширяя его возможности. в нашем 
случае нельзя забывать, что, например, поэты 
французской Плеяды учились искусству сил-
лабической поэзии, имитируя древнегреческих 
мастеров, а великие английские поэты-ели- 
заветинцы, такие как ф. Сидни и Э. Спенсер, 
создавали разнообразные эксперименталь-
ные стихи, пытаясь пересадить на английскую 
почву богатейшие традиции древнеримско-
го квантитативного стихосложения [5, с. 432–
433]. И французские, и английские поэты до-
бились определенных успехов, но доволь-
но быстро осознали, что ряд античных пра-
вил стихосложения не работает на материа-
ле их национальных языков, и отказались от 
идеи автоматического переноса классической 
системы стихосложения в национальную по- 
эзию, пойдя по пути адаптации и имитации ан-
тичных правил просодии. 

Подобная ситуация складывалась и в исто-
рии развития русской поэзии: русская народ-
ная поэзия использовала тоническое стихо- 
сложение, однако в XVIII в. русская книжная 
поэзия успешно пользовалась двумя конкури-
ровавшими системами стихосложения, экс-
портированными из Западной европы: силла-
бической, выработанной в.к. тредиаковским 
на основе французской силлабики, и силлабо-
тонической, которая была выстроена М.в. ло-
моносовым на основе немецкой силлабото- 
ники [2].

Эти исторические прецеденты представ-
ляют собой хороший пример для современных 
китайских поэтов и переводчиков, которые в 
настоящее время еще находятся в поисках иде-
альной системы стихосложения.
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About the traditions, problems  
and prospects of translation of European 
syllabictone verse into Chinese

The basis of the European syllabictone verse in the 
Chinese language is a stop-pause theory that allows 
to imitate the division of verse into “feet”, but to 
imitate the syllabictone you can use alternation of 
tones, which is the basis for the Chinese traditional 
poetry. The article describes a new transmission 
method of syllabic tone iambus, which can be 
extended to other syllabic tones.

Key words: poetic translation, reception of European 
poetry in China, imitation of European syllabic 
tones, iambus, foot pause theory, foot tone method.
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дискурсивные 
характеристики китайской 
сПортивной медиарекЛамы

Выявляются основные дискурсивные характе-
ристики китайской спортивной медиарекла-
мы на материале видеороликов спортивных 
каналов и печатных изданий журналов. Опи-
сываются такие дискурсивные компоненты 
китайского спортивного медиадискурса, как 
участники, цель, хронотоп, ценности. 

Ключевые слова: дискурс, медиадискурс, дис-
курсивные характеристики, дискурс-анализ, 
китайская спортивная медиареклама, ценно-
сти, хронотоп, участники.

дискурс как речь, «погруженная в жизнь» 
(по н.д. арутюновой [1]), является резуль-
татом восприятия текста, где смысл, воспри-
нимаемый адресатом, совпадает с замыслом 
адресанта [7]. данная трактовка находит свое 
отражение в дискурсивных характеристиках 
современных массмедиа. 

Спортивный рекламный медиадискурс 
представляет собой совокупность всех типов 
знаков (буквенных, звуковых, звукобуквен-
ных), участвующих в процессе передачи ин-
формации адресату и имеет своей целью соз-
дание запоминающейся и аргументированной 
рекламы спортивных товаров и услуг для по-
буждения адресата приобрести предлагаемые 
товары или воспользоваться услугами [3; 4; 
10]. дискурс китайской спортивной медиаре-
кламы определяется потребностями китайско-
го социума в виде двух участвующих сторон 
на правах взаимовыгодной сделки – адресан-
та (рекламодателя) и адресата (потенциально-
го клиента). данный вид дискурса реализуется 
как статусно-ориентированный тип коммуни-
кации, т.е. в рамках такого институционально-
го общения, в котором различные стереотип-
ные шаблоны речевого взаимодействия воз-
никают между представителями социальных 
групп или институтами [6]. Поскольку в про-
цессе разработки и создания каждой спортив-
ной рекламной кампании присутствует ори-
ентация рекламодателя на вкусы и потребно-
сти социума, мы можем говорить об отраже-
нии двусторонней связи участников, не только 
институциональной, но и личностно ориенти-
рованной направленности дискурса китайской 
спортивной медиарекламы. 
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